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Рlace of hardware-software complex "Safe city" 
 in the concept of "Smart city"

S. Kachanov, A. Popov

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы создания и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» в рамках построения Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
субъекта Российской Федерации, предложены основные пути их решения с учетом реализации концепции 
«Умный город».
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The article considers issues of creating the hardware-software complex “Safe city” and the basic ways of their solu-
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Одной из 17 стратегических целей ООН в области 
устойчивого развития является цель «Устойчивые го-
рода и населенные пункты».

В 2012 г. в рамках тематического блока «Устойчи-
вое развитие городов» Европейской экономической 
комиссией ООН было сформировано новое направ-
ление «умный устойчивый город», под которым стали 
понимать «...инновационный город, использующий 
информационно- коммуникационные технологии 
и другие средства для повышения уровня жизни, эф-
фективности деятельности и услуг в городах, а также 
конкурентоспособности при обеспечении удовлетво-
рения потребностей настоящего и будущих поколений 
в экономических, социальных, культурных и природо-
охранных аспектах...»1.

Устойчивость социально- экономического развития 
любой страны определяется состоянием ее националь-
ной безопасности, то есть возможностями государства 
по эффективному противодействию возникающим 
вызовам и угрозам.

В «Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации», утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, 
подчеркиваются неразрывная взаимосвязь и взаимоза-
висимость национальной безопасности и социально- 
экономического развития страны.

Обеспечение безопасности является, в первую оче-
редь, полномочиями органов государственной власти. 
Вместе с тем одним из направлений Стратегии назва-
но также «...повышение эффективности реализации 
полномочий органов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения».

В целях координации на муниципальном уровне 
решаемых задач по информатизации процессов управ-
ления мероприятиями по предупреждению и ликвида-
ции последствий кризисных ситуаций (антикризисного 
управления) постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 января 2014 года № 39 была 
создана Межведомственная комиссия по вопросам, 
связанным с внедрением и развитием систем аппаратно- 
программного комплекса технических средств «Безо-
пасный город».

Для методического обеспечения решения этих 
вопросов разработана соответствующая Концепция, 
утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2014 № 2446-р.

При этом под «аппаратно- программным комплек-
сом» (далее — АПК) «Безопасный город» здесь пони-
мается совокупность комплексов средств автомати-
зации (далее — КСА) объектовых и муниципальных 
автоматизированных систем, региональных и феде-
ральных автоматизированных систем (подсистем) на 
местном уровне, предназначенных для обеспечения 
защиты населения и территорий от ЧС природного 

и техногенного характера, общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания, а также 
соответствующей информационно- коммуникационной 
инфраструктуры на всех уровнях управления, обеспечи-
вающей совместное согласованное функционирование 
этих КСА и их сопряжение с взаимодействующими 
муниципальными и государственными автоматизиро-
ванными системами [1].

В Концепции региональной информатизации, 
утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р, 
определено, что в сфере безопасности жизнедеятель-
ности необходимо «…реализовать автоматизированный 
информационный обмен между органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления и администрациями объектов для организации 
комплексного мониторинга и управления уровнем угроз 
общественной безопасности, координации действий по 
предотвращению кризисных и чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий».

Для решения этой задачи должна использоваться 
региональная информационно- коммуникационная 
инфраструктура, которая в соответствии с названной 
Концепцией создается в субъектах Российской Феде-
рации на основе следующих основных принципов:

формирование интегрированной вычислительной 
и сетевой среды, совместно используемой органами 
государственной власти и органами местного само-
управления;

построение региональных информационных 
систем по сервисной архитектуре, стандартизация 
и обеспечение совместимости используемых в регионе 
информационно- коммуникационных систем.

Учитывая, что обеспечение безопасности жизне-
деятельности является, в основном, полномочиями 
органов государственной власти, а не органов местного 
самоуправления, в ряде нормативных правовых доку-
ментов АПК «Безопасный город» рассматривается как 
ключевой инструмент для эффективной реализации на 
местном уровне комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности субъекта Российской 
Федерации2.

Комплексная система обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения субъекта РФ (да-
лее — КСОБЖН) представляет собой территориально- 
распределенную интегрированную автоматизированную 
информационно- управляющую систему, создаваемую 
органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации во взаимодействии с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами местного самоуправления и организациями, 
включающую в себя региональную информационно- 
коммуникационную инфраструктуру КСОБЖН 

1 Показатели «умных» устойчивых городов, разработанные ЕЭК ООН-МСЭ // Европейская экономическая комиссия. ECE/
HBP/2015/4.
2 Например, в Паспорте подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»» государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 300.
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и сопрягаемые с использованием этой инфраструктуры 
автоматизированные системы региональных органов 
исполнительной власти, соответствующих территори-
альных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организа-
ций, решающие на территории субъекта Российской 
Федерации задачи антикризисного управления в сфе-
рах обеспечения защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания [1, 2].

Существующие и перспективные системы обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности (далее — СОБЖ), 
кроме сопряжения друг с другом, должны также вза-
имодействовать с автоматизированными системами 
в других областях государственного и муниципального 
управления, так как именно в них формируется основ-
ная информация об объектах защиты (транспортных, 
энергетических, социальных и др.).

Таким образом, общая экосистема цифровой эко-
номики города (экосистема «Умного города») должна 
включать в себя не только цифровую экосистему управ-
ления городским хозяйством, но и тесно взаимодей-
ствующую с ней городскую экосистему обеспечения 
безопасности жизнедеятельности (АПК «Безопасный 
город») [3].

В этой связи для проекта «Умный город», паспорт 
которого утвержден приказом Минстроя России от 
31 октября 2018 г. № 695/пр, актуальной является 
разработка муниципальной цифровой платформы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности (му-
ниципальной платформы АПК «Безопасный город»), 
сопрягаемой с взаимодействующими платформами 
управления городскими ресурсами, а также с вышесто-
ящей региональной цифровой платформой обеспечения 
безопасности жизнедеятельности [3, 4].

При этом муниципальная платформа АПК «Безо-
пасный город» должна обеспечить функционирование 
городского программно- технического комплекса «Еди-
ный центр оперативного реагирования» (ЕЦОР) и его 
эффективное работу во взаимодействии с объектовыми, 
муниципальными и государственными СОБЖ, а также 
с автоматизированными системами управления город-
ским хозяйством.

Сопряжение АПК «Безопасный город» с региональ-
ными и федеральными автоматизированными систе-
мами позволит не только получать на вышестоящих 
уровнях необходимые им исходные данные, но и ис-
пользовать информационно- вычислительные ресурсы 
этих государственных систем для решения городских 
задач, исключить дублирование их функций на местном 
уровне, существенно снизить совокупные затраты из 
консолидированного бюджета.

При этом региональная цифровая платформа долж-
на обеспечить не только оперативное и качественное 
сопряжение созданных муниципальных платформ 
с государственными системами, но и предоставление 
основных сервисов «Безопасного города» в неболь-
ших городах и сельских районах, в которых создание 
муниципальных платформ обеспечения безопасности 
жизнедеятельности вообще не планируется.

Аналитики исследовательской компании Navigant 
Research считают, что интеграция сервисов «Умно-
го города» неизбежна и необходима так же, как и их 
централизованная координация [5]. По их мнению, 
городским администрациям необходимо использовать 
платформенную стратегию, основанную на принципах 
открытости, стандартизации и согласованности с дру-
гими технологиями (интероперабельности).

Крупнейшие мировые вендоры в настоящее время 
разрабатывают комплексные проекты, в состав которых 
входят решения, покрывающие самые разные обла-
сти, — от систем интеллектуального видеонаблюдения 
до сетей парковок и мониторинга окружающей среды.

По прогнозу Navigant Research, объем мирового 
рынка цифровых платформ «Умного города» к 2027 г. 
достигнет $755 млн.

Оценкам эффективности внедрения технологий 
“Smart сity” была посвящена значительная часть до-
клада института McKinsey, опубликованного в июне 
прошлого года [6]. По мнению аналитиков McKinsey, 
в городах, которые будут активно использовать техно-
логии «Безопасного города» и «Умного города», число 
погибших от различных причин может сократиться 
на 8–10%, количество преступлений против лично-
сти — на 30–40%, а время реагирования экстренных 
служб — на 20–35%.

На рис. 1 представлена общая архитектура «Умного 
города», предложенная компанией Microsoft.

Одной из задач государственной политики Россий-
ской Федерации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, 
утвержденных Указом Президента Российской Федера-
ции от 11 января 2018 г. № 12, определено «…Внедрение 
комплексных систем обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения…», а в перечень основных задач 
Правительственной комиссии по цифровому развитию, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 сентября 2018 г. № 1065, включено 
«…обеспечение безопасности жизнедеятельности за счет 
активного внедрения информационных технологий…».

На рис. 2 показано место АПК «Безопасный город» 
в Комплексной системе обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения субъекта РФ.

Создание и дальнейшее развитие КСОБЖН должна 
обеспечить цифровая трансформация существующих 
систем обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
начатая в рамках проекта «Безопасный город».

Цифровая трансформация СОБЖ представляет 
собой процесс формирования единой цифровой экоси-
стемы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
как важнейшей составной части общей экосистемы 
цифровой экономики.

Необходимость создания специализированной циф-
ровой экосистемы обеспечения безопасности жизне-
деятельности обусловлена существенно более жестки-
ми требованиями, предъявляемыми к оперативности, 
устойчивости и информационной безопасности СОБЖ, 
в сравнении с аналогичными требованиями к информа-
ционным системам в других областях государственного 
и муниципального управления.
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Возможность такой цифровой трансформации опре-
деляется следующими глобальными трендами:

появление недорогих датчиков и эффективных тех-
нологий удаленного доступа к ним («интернет-вещей»);

экономичное хранение и обработка информации 
в «облачной» среде;

успешные разработки в области информационно- 
аналитических технологий, таких как «искусственный 
интеллект», «большие данные» и др.

Назревшая цифровая трансформация СОБЖ должна 
обеспечить комплексную, сквозную и «бесшовную» 
цифровизацию процессов антикризисного управления, 
в том числе:

1) разработку и внедрение вертикально интегриро-
ванных федеральных, региональных и муниципальных 
цифровых платформ обеспечения безопасности жизне-
деятельности для межведомственного и межуровневого 
сопряжения взаимодействующих систем, консолидации 

Рис. 1. Общая архитектура «Умного города»

Рис. 2. Место АПК «Безопасный город» в Комплексной системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения субъекта РФ
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их информационных ресурсов, формирования и предо-
ставления информационно- коммуникационных услуг 
по принципу «одного окна»;

2) создание (развитие) специализированных феде-
ральных, региональных и муниципальных интеграци-
онных центров обработки данных в целях обеспечения 
функционирования названных цифровых платформ, 
хранения и эффективной аналитической обработки 
консолидированной информации;

3) постепенное уменьшение общего количества 
автоматизированных систем в сферае обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения на основе 
реализации их функций в комплексных интегриро-
ванных системах.

Во исполнение Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017– 
2030 годы основной целью цифровой трансформации 
СОБЖ должно являться обеспечение следующих на-
циональных интересов:

развитие человеческого потенциала в сфере безо-
пасности жизнедеятельности на основе формирования 
информационного пространства знаний и культуры 
безопасности жизнедеятельности населения;

обеспечение безопасности граждан и государства;
развитие взаимодействия по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности граждан и организа-
ций, органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления;

повышение эффективности государственного и му-
ниципального антикризисного управления.

Заместителем Председателя Государственной Думы 
Ириной Яровой были подготовлены предложения по 
созданию Единой унифицированной системы ком-
плексной безопасности (далее — ЕУСКБ).

С позиций системного подхода архитектура об-
щегосударственной территориально-распределенной 
информационной системы, каковой должна являться 

ЕУСКБ, будет строиться по принципу «матрешки» 
и включать в себя структурные подсистемы региональ-
ного уровня, которые в свою очередь формируются из 
соответствующих муниципальных звеньев.

Единая унифицированная система с использова-
нием соответствующих цифровых платформ должна 
вертикально и горизонтально интегрировать феде-
ральные, региональные и муниципальные сегменты 
природно- техногенной безопасности, правоохрани-
тельные сегменты и сегменты безопасности среды 
обитания (рис. 3).

Таким образом, в целях дальнейшего развития АПК 
«Безопасный город» и КСОБЖН в целом целесоо-
бразно:

1. Начать согласование современной концепции 
и положения о КСОБЖН, разработанных ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), с заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти; определить перечень 
нормативных и методических документов, которые 
нужно дополнительно разработать или в которые це-
лесообразно внести необходимые изменения.

2. Разработать типовые регламенты информаци-
онного взаимодействия имеющихся федеральных, 
региональных и муниципальных информационных 
систем с АПК «Безопасный город» и КСОБЖН с уче-
том существующих регламентов межведомственного 
взаимодействия НЦУКС МЧС России и системы-112.

3. Создать Единую систему классификации и ко-
дирования информации по безопасности жизнеде-
ятельности, представляющую собой совокупность 
необходимых общероссийских, ведомственных, ре-
гиональных, муниципальных и объектовых класси-
фикаторов и словарей, а также правил их приведения 
в соответствие друг-другу.

4. Стандартизировать межуровневое и межведом-
ственное взаимодействие на основе единого стека 
открытых протоколов и обеспечить контроль над 

Рис. 3. Архитектура Единой унифицированной системы комплексной безопасности



/9 «Технологии гражданской безопасности», том 16, 2019, № 3 (61) Безопасность в чрезвычайных ситуациях

соблюдением производителями автоматизированных 
систем в области обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности этих стандартов.

5. Разработать типовые модели угроз в области обе-
спечения защиты населения в кризисных и чрезвычай-
ных ситуациях, общественной безопасности, право-
порядка и безопасности среды обитания; выбрать из 
действующих и разработать необходимые новые типовые 
методики поддержки принятия управленческих решений.

6. Предусмотреть создание типовых региональной 
и муниципальной цифровых платформ обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения, взаимодействую-
щих с типовыми платформами управления региональными 
и городскими ресурсами; разработать унифицированные 
типовые программно- технические решения для этих 

цифровых платформ с использованием прикладного рос-
сийского программного обеспечения и общесистемного 
программного обеспечения на открытых кодах.

7. Создать стенд («песочницу»), включающий в себя 
типовые программно- технические решения для ре-
гиональной и муниципальной цифровых платформ, 
а также сопрягаемые с ними типовые решения по: 
автоматизированным системам мониторинга природных 
и техногенных ЧС; системам оповещения населения; 
системам-112; системам интеллектуального видео-
наблюдения; системам «Умного города» и «Умного 
региона» и т.  п.

8. Провести апробацию предлагаемых решений 
в пилотных зонах и по их результатам внести необхо-
димые изменения в указанные решения.
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Аннотация
Рассмотрена универсальность спецодежды спасателей МЧС России при выполнении работ по ликвидации 
последствий различных чрезвычайных ситуаций. Определены требования к спецодежде спасателей МЧС 
России для выполнения аварийно-спасательных работ в различных климатических условиях. Приведен пе-
речень основных характеристик материалов и спецодежды спасателей, а также требований к спецодежде 
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При проведении работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее — ЧС) предъявляются высокие 
требования к экипировке спасателей МЧС России. 
Нахождение спасателей в особо сложных условиях 
и при этом сохранение здоровья и работоспособности 
возможны только в специализированной защитной 
одежде (далее — спецодежда) [1].

Основным требованием к спецодежде спасате-
лей является универсальность в рамках выполнения 
аварийно- спасательных работ (далее — АСР), так как 
они действуют в различных условиях ЧС природного 
и техногенного характера [2, 3]. Спецодежда изготав-
ливается из различных тканей, свой ства которых (вме-
сте с конструктивными решениями) главным образом 
влияют на эффективность использования готового 
комплекта спецодежды.

Поэтому основной целью данной публикации явил-
ся анализ качеств спецодежды, наиболее способных 
сохранить и повысить производительность труда спа-
сателей при выполнении АСР.

Были проанализированы основные нормативные 
правовые документы по данной проблеме. В результате 
этого анализа выявлено, что применяемые при изго-
товлении спецодежды спасателей материалы должны:

быть устойчивы к гниению и коррозии во всех кли-
матических поясах;

не облезать, не расползаться и не выцветать в пре-
делах срока службы спецодежды;

иметь достаточные сроки хранения.
Что касается нормативных  правовых основ в ча-

сти спецодежды спасателей, то в Трудовом кодексе 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) ст. 221 регламентируются обязанности 
работодателя по защите персонала при работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, в том числе 
в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением. При выработке решений по номенкла-
туре, срокам носки специальной одежды и заключении 
государственных контрактов по ее использованию 
обязательным является выполнение условий, ука-
занных в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2014 № 791 «Об установлении 
запрета на допуск товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств, в целях 
осуществления закупок для обеспечения федеральных 
нужд». Таким образом, возможности по совершенство-
ванию специальной защитной одежды спасателей на 
одном уровне с достижениями мировой науки огра-
ничиваются возможностями отечественной легкой 
промышленности.

Более детальный анализ существующей норма-
тивной правовой базы в области обеспечения спаса-
телей МЧС России вещевым имуществом, формой 
и специальной защитной одеждой выявил серьезные 
недостатки в этой области.

Практически все законы, постановления и другие 
нормативные правовые акты, затрагивающие обеспе-
чение одеждой, формой, спецодеждой работников 
и служащих МЧС России, отражают лишь положе-
ния, относящиеся к федеральной противопожарной 

службе, Государственной противопожарной службе 
МЧС России и т. д. [4].

В нормативном правовом поле РФ отсутствует выде-
ление спецодежды спасателей в отдельную категорию 
вещевого довольствия, а также отсутствуют нормативно- 
правовые документы, регламентирующие производство 
и требования к готовым изделиям в области спецодежды 
спасателей. В сравнении с пожарными у спасателей 
отсутствуют нормативные документы на спецодежду.

В соответствии с ГОСТом 11209-2014 «Ткани для 
специальной одежды. Общие требования. Методы ис-
пытаний» основными физическими характеристиками 
тканей являются:

поверхностная плотность материала;
стойкость ткани на разрыв, раздир, истирание 

(на плоскости и на сгибах);
воздухопроницаемость и гигроскопичность (мем-

бранные технологии);
устойчивость характеристик к свету, плохим по-

годным условиям и воздействию агрессивных сред;
сохраняемость размеров и пропорций (растяжение, 

усадка при стирке и т. д.).
На основании проведенного анализа было рекомен-

довано к указанным выше основным характеристикам 
также добавить:

трудозатраты на очистку;
возможность многократной стирки;
степень ремонтопригодности спецодежды, изго-

товленной из этих тканей.
Кроме того, к основным свой ствам по эргономике 

спецодежды спасателей следует также отнести:
комфортный микроклимат (отвод испарений и ис-

ключения попадания внутрь влаги извне);
обеспечение широкого диапазона движений (махи 

ногами и руками, шпагат, различного рода «неправиль-
ные» и «неестественные» позы) в сочетании с хоро-
шим облеганием фигуры и возможностью частичной 
подгонки, проводимой самим спасателем;

удобное доступное и функциональное расположение 
«молний», карманов, петелек, застежек, карманов (с эле-
ментами предохранения) в достаточном количестве;

плотное прилегание манжет, воротников, подолов;
наличие и функциональность вентиляционных 

щелей и отверстий;
усиление изгибочных и других наиболее нагружен-

ных мест накладками;
целостность и совместимость отдельных частей 

костюма;
удобство работы со всеми видами инструмента 

и техники;
быстрота надевания и снимания;
защита наиболее уязвимых частей тела от физиче-

ского и прочих воздействий (налокотники, наколенники, 
при необходимости — бронежилет и т. д.);

масса и эргономика всего комплекта специальной 
одежды должны обеспечивать возможность непре-
рывной, удобной и безопасной работы в течение не 
менее 8 часов.

В повседневной жизни специальная одежда 
спасателя должна обеспечивать защиту тела от 
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неблагоприятного воздействия внешней среды: хо-
лода, чрезмерного воздействия солнца, ветра, дождя, 
снега. Кроме того, одежда должна защищать от меха-
нического повреждения, предохранять кожу от пыли, 
грязи, защищать от укусов насекомых. Одновременно 
с этим спецодежда должна обеспечивать выполнение 
АСР с учетом климатических зон, времени года и суток, 
быть при этом достаточно комфортной.

Следует не забывать о том, что специальная одежда 
должна иметь и эстетическое значение, так как она 
внешне дает возможность распознать спасателей по 
принадлежности их к различным видам специальных 
служб. Одежда должна давать возможность легко за-
метить спасателей на местности в любое время суток, 
а также при выполнении всех видов работ, при пре-
одолении различных препятствий, водных преград, 
песчаных, болотистых, горных территорий и т. п.

Например, в разработанных и внедренных образцах 
одежды для спасателей в системе МЧС России долж-
ным образом (с учетом современного уровня развития 
научно- технического прогресса) не учтеы повышенный 
износ и истирание спецодежды спасателей, а также 
легкость очистки спецодежды от загрязнений, сопут-
ствующих ликвидации последствий ЧС.

Выводы и рекомендации

1. По результатам выполненных исследований мож-
но сделать вывод, что существующая и ныне применя-
ющаяся спецодежда спасателей уже морально устарела 
и требует обновления. Одежда, в которой спасатели 
ежедневно выполняют свои должностные обязанности:

легко рвется;
быстро протирается;
легко намокает и долго сохнет (что доставляет опре-

деленные неудобства, например, при ликвидации по-
следствий наводнений или при действиях в условиях 
продолжительного дождя);

слабоустойчива к свету и погоде (достаточно бы-
стро выгорает, выцветает на солнце и плохо отражает 
солнечное излучение — нагревается).

2. В результате анализа технических заданий на 
закупку и изготовление спецодежды спасателей МЧС 
России было выявлено, что она поставляется отдель-
ными элементами: штаны, куртка и т. д. Для формули-
рования требований к одежде спасателей необходимо 
ввести термин «комплект», который подразумевает 
некий минимальный набор предметов одежды (данный 
термин относительно спецодежды спасателей МЧС 
России не применяется).

Элементы комплектов спецодежды должны взаимно 
дополнять друг друга и иметь одинаково стилизованный 
внешний вид, сохраняя при этом свою универсальность 
применения.

3. Базовый комплект спецодежды спасателя может 
включать: белье, носки, ботинки, кофту, жилет, куртку, 
штаны, головной убор.

Кроме того, к базовому комплекту необходимы 
дополнения, расширяющие его элементы:

перчатки защитные универсального назначения;

шарф, каска или шлем;
защитные очки;
разгрузочный жилет с универсальными креплени-

ями под модульные карманы;
широкий ассортимент модульных карманов раз-

личного назначения (для переноски необходимого 
инструмента);

высокие резиновые сапоги (надевающиеся поверх 
ботинок) и т. п.

4. На основании проведенного анализа тактико- 
технические требования к спецодежде спасателя долж-
ны отвечать следующим условиям и параметрам:

малая теплопроводность и максимальная отража-
ющая способность солнечных лучей;

наличие пор (обеспечивать вентиляцию и дыхание);
повышенный коэффициент (способность) пото-

выведения;
наличие воздушного слоя вокруг тела;
гигроскопичность материалов (впитывать влагу 

и отдавать ее в окружающую среду);
отсутствие прилипания к поверхности тела (по-

верхность ткани неровная, шероховатая);
свободный покрой конструкции одежды;
высокая видимость цвета ткани;
морозоустойчивость: не менее — 45 °C;
стойкость к истиранию (более 50 000 циклов);
стойкость при стирке (не менее 500 стирок);
возможность стирки в стиральной машине бара-

банного типа или химчистки;
воздухопроницаемость — > 150 дм3/м2с;
нефтеотталкивание — > 7 баллов (макс. значение — 

10 баллов);
водоотталкивание — > 100 баллов (макс. значе-

ние — 50 баллов);
прочность тканей и материалов, из которых из-

готовлена одежда спасателя, должна быть не менее 
500 кгс/см2;

прочность соединений — не менее 300 кгс/см2.
5. К специализированным защитным свой ствам 

и требованиям к одежде спасателей следует также 
отнести:

защиту от отравляющих и токсичных веществ, 
а именно: устойчивость к дегазации — более 10 раз 
(количество циклов дегазации (стирок));

пропускаемость жидких токсичных веществ 
не должна превышать по капельно- жидкой фазе  
0,02 мг/см2 за 6 часов;

время защитного действия (от токсичных ядовитых 
веществ) — не менее 30 мин.

6. Компания ООО «Балтекс» (далее — Балтекс), Фонд 
перспективных исследований (далее — ФПИ), а также 
Национальный исследовательский Саратовский госу-
дарственный университет им. Н. Г. Чернышевского (да-
лее — СГУ) представили во ВНИИ ГОЧС свои последние 
разработки в области современных и перспективных тка-
ней и материалов, которые обладают характеристиками, 
отвечающими потребностям материалов, необходимых 
для изготовления спецодежды спасателей МЧС России.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России (далее — 
ВНИИ ГОЧС) развивает сотрудничество с Балтекс, 
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ФПИ и СГУ в направлении разработки и изготовления 
новой спецодежды спасателей МЧС России.

7. Проблема оснащения спасателей МЧС Рос-
сии новой универсальной спецодеждой является 
крайне актуальной, но прежде чем приступить к ее 
производству, необходимо разработать и внедрить 

соответствующие нормативные  правовые доку-
менты, которые бы регламентировали требования 
к материалам, из которых будет изготавливаться 
спецодежда, конструктивные особенности спецо-
дежды спасателей, а также общий единый стиль 
спецодежды спасателей.
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В [1] на основе изучения статистики пожаров 
автотранспортных средств рассмотрены принципы 
формирования пожарной безопасности, предложена 
классификация пожаров на автомобилях. Изложены 
причины возгораний и особенности развития пожаров 
на автотранспортных средствах. В [1] приведена ве-
роятность возгорания транспортных средств по типам 
на 1 тыс. в год. Утверждается, что увеличение числа 
пожароопасных узлов и горючих материалов, усложне-
ние условий эксплуатации и другие причины приводят 
к увеличению вероятности пожаров на автомобилях.

Как указано в [2], в 1990–2000-х годах в Российской 
Федерации наблюдалась тенденция роста числа пожа-
ров, произошедших на автотранспортных средствах. 
При этом основная доля таких пожаров приходилась 
на легковые автомобили. Основными причинами воз-
гораний автотранспортных средств являлись неис-
правности их систем, механизмов, узлов и поджоги. 
Некоторое снижение числа рассматриваемых пожаров 
произошло в 2009 и 2011годах. Однако в 2012 г., по 
сравнению с 2011 г., вновь отмечен существенный рост 
их количества (почти на 5%). Доля пожаров на легко-
вых автомобилях от общего числа пожаров в России 
ежегодно увеличивалась, к 2012 г. достигнув уровня 
11,8%.

Был проведен анализ количества пожаров на авто-
транспортных средствах в Российской Федерации за 
2013–2017 годы [6] (табл. 1–2). На всех видах транспор-
та за последние 5 лет идет снижение числа пожаров 
(табл. 1).

Таблица 1
Количество пожаров, возникших 

на автотранспортных средствах, за 2013–2017 гг.

Тип транспорта 2013 2014 2015 2016 2017

Грузовой авто-
мобиль

2704 2609 2317 2403 2175

Легковой авто-
мобиль

18 838 18 571 16 798 15 203 13 813

Автобус 557 606 516 506 472

ИТОГО 22 099 21 786 19 631 18 112 16 460

При пожарах на грузовых автомобилях в Российской 
Федерации каждый год погибает от 14 до 20 человек 
[6] (табл. 2). При пожарах на легковых автомобилях 
за 2013–2016 годы погибло от 106 до 122 человек, 
а в 2017 г. произошло снижение количества погибших 
на 16,8%. На автобусах гибель людей при пожарах 
относительно мала.

Таблица 2
Гибель людей при пожарах (чел.), возникших на 
автотранспортных средствах, за 2013–2017 гг.

Тип транспорта 2013 2014 2015 2016 2017

Грузовой авто-
мобиль

20 14 18 16 20

Легковой авто-
мобиль

119 106 122 119 99

Автобус 2 1 4 3 1

ИТОГО 141 121 144 138 120

Для каждого показателя была рассчитана доля от 
общего значения соответствующего показателя по 
Российской Федерации (табл. 3–4).

Доля пожаров на грузовых автомобилях в 2017 г. 
снизилась по отношению к прошлому году на 0,08% 
и составляет от 1,59 до 1,76% от общего количества 
пожаров в России (табл. 3). Доля пожаров на легковых 
автомобилях в 2017 г. снизилась по отношению к про-
шлому году на 0,5% и составляет от 10,4 до 12,31% 
от общего числа пожаров в России. Доля пожаров на 
автобусах незначительна.

Таблица 3
Доля пожаров (%) на автотранспортных средствах

от общего числа пожаров в России за 2013–2017 гг.

Тип транспорта 2013 2014 2015 2016 2017

Грузовой авто-
мобиль

1,76 1,73 1,59 1,72 1,64

Легковой авто-
мобиль

12,28 12,31 11,51 10,90 10,40

Автобус 0,36 0,40 0,35 0,36 0,36

ИТОГО 14,40 14,44 13,45 12,98 12,40

Доля погибших людей при пожарах на грузовых авто-
мобилях за 2013–2016 годы практически не изменялась 
и составляла от 0,14 до 0,19% от общего количества 
погибших в России при пожарах, однако в 2017 г. она 
увеличилась по отношению к 2016 году на 0,08% (табл. 4). 
Доля погибших людей при пожарах на легковых автомо-
билях за 2013–2016 годы увеличилась от 1,12 до 1,36% 
от общего количества погибших в России, но в 2017 г. 
она уменьшилась до 1,27%. Таким образом, доля погиб-
ших людей при пожарах на автотранспортных средствах 
увеличилась с 1,33% в 2013 г. до 1,54% в 2017 г.

Таблица 4
Доля гибели людей (%) при пожарах 

на автотранспортных средствах от общего 
количества погибших людей при пожарах в России 

за 2013–2017 гг.

Тип транспорта 2013 2014 2015 2016 2017

Грузовой авто-
мобиль

0,19 0,14 0,19 0,18 0,26

Легковой авто-
мобиль

1,12 1,05 1,30 1,36 1,27

Автобус 0,02 0,01 0,04 0,03 0,01

ИТОГО 1,33 1,20 1,53 1,57 1,54

Оценка риска позволяет улучшить ситуацию с по-
жарами. Есть много определений риска.

В Энциклопедическом словаре по гражданской 
защите [3] даны следующие определения:

риск — вероятностная мера опасности, установ-
ленная для определенного объекта в виде возможных 
потерь за заданное время;

риск индивидуальный — вероятность преждевре-
менной смерти или ущерба здоровью от различных 
причин для определенных видов деятельности;

риск допустимый — уровень возможных потерь 
населения, объектов хозяйства от одной или несколь-
ких природных или техногенных опасностей, не 
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приводящих к необратимым изменениям этих объ-
ектов; принимается нормативными правовыми акта-
ми, исходя из научного обоснования, общественного 
мнения и социально- экономических возможностей 
государства.

В статье [4] индивидуальный риск чрезвычайной 
ситуации (ЧС) определяется отношением числа по-
гибших при реализации потенциальных опасностей 
в субъекте РФ к численности населения в этом субъекте. 
Для оценки состояния защиты населения субъектов 
используется допустимый индивидуальный риск ЧС, 
определяемый в ГОСТе Р 22.10.02-2016 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрез-
вычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных 
ситуаций».

В статье [5] риск — это сочетание вероятности 
и последствий наступления событий.

В ст. 2 Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности, утвержденного Федеральным 
законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее — Техни-
ческий регламент), даны следующие определения:

пожарный риск — это мера возможности реализации 
пожарной опасности объекта защиты и ее последствий 
для людей и материальных ценностей;

индивидуальный пожарный риск — это риск, ко-
торый может привести к гибели человека в результате 
воздействия опасных факторов пожара;

допустимый пожарный риск — индивидуальный 
пожарный риск, уровень которого допустим и обо-
снован исходя из социально- экономических условий.

Очевидно, что риск гибели при пожаре можно вы-
числить как произведение вероятности возникнове-
ния пожара на определенном виде автотранспортных 
средств и вероятности гибели людей при пожаре. Сле-
довательно, риск гибели при пожаре для определенно-
го вида автотранспорта определяется по следующей 
формуле:

                      Rинд = (Кп / Ка)*(Gл / Кп),   (1)

где:
Кп — количество пожаров, возникших на опреде-

ленном виде автотранспортных средств, ед.;
Ка — количество автотранспортных средств опре-

деленного вида на территории РФ, ед.;
Gл — гибель людей во время пожаров на опреде-

ленном виде автотранспортных средств, чел.

Количество единиц транспорта Ка представлено 
в табл. 5 [7].

Таблица 5
Количество единиц автотранспорта (тыс. ед.) 

на территории России за 2013–2017 гг.

Тип транспорта 2013 2014 2015 2016 2017

Грузовой авто-
мобиль

6047 6239 6230 6300 6434

Легковой авто-
мобиль

41 420 43 417 44 253 45 163 46 887

Автобус 70 75 175 171 170

По формуле (1) определяем риск гибели людей при 
пожарах на разных видах автотранспорта (табл. 6).

Таблица 6
Риск гибели людей при пожарах на автотранспортных 

средствах R
инд

 (чел./1 млн автомобилей) 
за 2013–2017 гг.

Тип транспорта 2013 2014 2015 2016 2017

Грузовой авто-
мобиль

3,3 2,2 2,9 2,5 3,1

Легковой авто-
мобиль

2,9 2,4 2,8 2,6 2,1

Автобус 28,6 13,3 22,9 17,5 5,9

В ст. 93 Технического регламента определены нор-
мативные значения индивидуального пожарного риска 
для производственных объектов. Согласно ст. 2 Техни-
ческого регламента все производственные объекты, как 
и автотранспортные средства, являются объектами за-
щиты, для которых установлены требования пожарной 
безопасности для предотвращения пожаров и защиты 
людей при пожарах.

В п. 1 ст. 93 Технического регламента определено, 
что величина индивидуального пожарного риска 
в зданиях, сооружениях и на территориях произ-
водственных объектов не должна превышать одну 
миллионную в год (106). В п. 3 ст. 93 Техническо-
го регламента сказано, что для производственных 
объектов, на которых обеспечение величины инди-
видуального пожарного риска одной миллионной 
в год невозможно в связи со спецификой функцио-
нирования технологических процессов, допускается 
увеличение индивидуального пожарного риска до 
одной десятитысячной в год (10–4). При этом должны 
быть предусмотрены меры по обучению персонала 
действиям при пожаре и по социальной защите ра-
ботников, компенсирующие их работу в условиях 
повышенного риска.

Таким образом, допустимый индивидуальный по-
жарный риск находится в диапазоне от 10–6 до 10–4. Для 
наглядности умножим данное значение на 106. Полу-
чим, что допустимый индивидуальный пожарный риск 
в данной размерности находится в диапазоне от 1 до 
100. Очевидно, если риск меньше 1, это оптимальный 
индивидуальный пожарный риск. Если риск больше 
100, это недопустимый пожарный риск.

Риск гибели людей при пожарах на автотранспорт-
ных средствах Rинд за 2013–2017 годы представлен 
в табл. 6. Сравнение Rинд с допустимым риском при-
ведено на рис. (см. с. 17). Зеленой линией на графике 
отображена нижняя граница риска, красной линией — 
верхняя граница риска.

Выводы

Как показал проведенный анализ, риск гибели при 
пожаре имеет наиболее высокое значение для автобу-
сов. Риск погибнуть при пожаре на автобусе примерно 
в 6 раз выше, чем при пожаре на грузовых и легковых 
автомобилях. При этом общее число погибших при 
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пожарах на данном виде транспортных средств отно-
сительно не велико. Величина риска гибели людей при 
пожарах для всех рассмотренных видов транспортных 
средств находится в пределах допустимого.

Следует отметить, что органы государственного 
пожарного надзора не осуществляют надзор за обе-
спечением пожарной безопасности автотранспортных 
средств, поэтому, чтобы улучшить обстановку с по-
жарами, при проведении профилактической работы 

с населением необходимо особое внимание обращать 
на статистику пожаров, возникающих на определенном 
виде автотранспортных средств.

При проведении профилактических мероприятий 
особое внимание следует уделять работе с категориями 
населения, которые пользуются соответствующими 
видами автотранспортных средств, с целью снижения 
как риска возникновения пожара, так и гибели людей 
при такого вида пожарах.

Сведения об авторах

Сибирко Виталий Иванович: ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России, нач. сектора.
143903, г. Балашиха, мкр ВНИИПО, 12.
е-mail: visibirko@mail.ru
SPIN-код —  4651-2338.

Путин Владимир Семенович: к. .т. н., ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), с. н.  с. науч.-исслед. центра. 
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
е-mail: vsputin@mail.ru
SPIN-код — 5405-7199.

Зиновьев Сергей Владимирович:   ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), с. н. с. науч.-исслед. центра.  
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. 
е-mail: golf1972@mail.ru
SPIN-код —  7969-5572.

Information about the authors

Sibirko Vitaly I.: All-Russian Research Institute of Fire Protec-
tion of the Ministry of Emergency Situations of Russia, Head of 
Sector. 
12 Microdistrict VNIIPO, Balashiha, 143903, Russia.
е-mail: visibirko@mail.ru
SPIN-scientific  — 4651-2338.

Putin Vladimir S.: Ph. D., All-Russian Research Institute for 
Civil Defense and Emergencies, Senior Researcher of the Re-
search Center. 
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia.
е-mail: vsputin@mail.ru
SPIN-scientific  — 5405-7199.

Zinovyev Sergey V.: All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Senior Researcher of the Research 
Center.
7 Davydkovskaya, Moscow, 121352, Russia. 
e-mail: golf1972@mail.ru
SPIN-scientific  — 7969-5572.

Литература

1.  Исхаков X.И., Пахомов А. В., Каминский Я. Н. Пожарная безо-
пасность автомобиля.  М.: Транспорт, 1987.  87 с.

2.  Сибирко В. И., Чабан Н. Г., Морозова И. А. Анализ частоты воз-
никновения пожаров на легковых автомобилях разных марок 
по причине их неисправности // Пожарная безопасность.  2014.  
№ 1.  С. 98–105.

3.  Ю. Л. Воробьев и др. Гражданская защита: энциклопедический 
словарь / МЧС России.  М.: Дэкс-Пресс, 2005.  С. 404–405.

4.  Олтян И. Ю., Коровин А. И. Оценка состояния защиты населе-
ния субъектов Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера // Технологии граж-
данской безопасности.  2016.  № 4.  С. 32–37.

5.  Архипов М. И., Косенко Д. В., Галишев М. А., Моторыгин Ю. Д.  
Методика расчета пожарных рисков на транспорте // Вестник 
Санкт- Петербургского университета Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России. 2014. № 3. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/metodika- rascheta-pozharnyh- riskov-
na-transporte (дата обращения: 25.12.2018).

6.  Пожары и пожарная безопасность в 2017 г.: статистический 
сборник.  М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2018. URL: https://
sites.google.com/site/pojstat/home/statistika (дата обращения: 
11.03.2019).

7.  Российский статистический ежегодник. 2018: стат. сб.  М.: 
Росстат, 2018. URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b18_13/Main.
htm (дата обращения: 01.03.2019).

Нижняя граница 
риска: 10–6

Автобус, 17,6

Грузовой 
автомобиль, 2,8

Легковой 
автомобиль, 2,6

Рис. Значения R
инд

 (чел./1 млн автомобилей) на автотранспортных средствах в сравнении с допустимым пожарным 
риском, по данным за 2013–2017 гг.



/18 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 16, 2019, No. 3 (61) Safety in emergencies

УДК 699.8

Анализ возможностей снижения ущерба 
при наводнениях на основе нормативных 
правовых документов 
ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2019

С.М. Стефанская

Analysis of Flood Damage Reduction Possibilities 
on the Basis of Regulatory Legal Documents 

S. Stefanskaya

Аннотация
Проведен анализ источников затопления застроенных территорий, выявлено неуклонное нарастание во вре-
мени ущерба от наводнений. На основе рассмотрения современного российского законодательства обосно-
вано предложение по внесению в нормативные правовые документы запрета капитальной застройки участ-
ков независимо от низкой вероятности их затопления.

Ключевые слова: наводнения; инженерная защита; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Водный кодекс 
Российской Федерации; снижение ущерба.

Abstract
The analysis of built-up areas flooding sources revealed steady increase in the time of damage from floods. On the 
basis of modern Russian legislation analyses the proposal to introduce the ban of capital development of sites irre-
spective of low probability of their flooding in regulatory legal documents is proved.

Key words: floods; engineering protection; The town-planning code of the Russian Federation;  Water code of the Russian Federa-
tion; damage reduction.

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2019

Статья поступила в редакцию 11.06.2019.



/19 «Технологии гражданской безопасности», том 16, 2019, № 3 (61) Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Российское законодательство не содержит запрета 
на строительство сооружений и размещение насе-
ления на затапливаемых территориях при условии 
обеспечения инженерной защиты населенных пунктов 
и объектов от затопления, подтопления.

Целью данной публикации является обоснование 
предложения по внесению поправки в федеральное 
законодательство на основе анализа нормативных пра-
вовых и технических документов, статистических 
данных по чрезвычайным ситуациям (далее — ЧС), 
возникающим ежегодно из-за опасных гидрологических 
явлений (далее — ОГЯ).

Наводнения для территории Российской Федерации 
по повторяемости, площади распространения, матери-
альному ущербу представляют наибольшую угрозу из 
всех природных процессов [1, 2, 3, 4].

Определение термина «наводнение» согласно Эн-
циклопедии «Гражданская защита» звучит как «резкое 
повышение уровня воды в реке, водоеме, водохра-
нилище, море (или его части), вызываемое большим 
притоком воды в период таяния снега или выпадения 
дождевых осадков, ветровыми нагонами, а также при 
заторах, зажорах и разрушениях гидротехнических 
сооружений или попуска воды из вышерасположен-
ных водоемов и т. д., приводящее к значительному 
затоплению участков суши и наносящее материальный 
ущерб.». В России площадь паводковоопасных терри-
торий составляет около 400 тыс. км2, из них 50 тыс. км2 
ежегодно подвергается затоплению [5].

«Паводок — сравнительно кратковременное, не-
периодическое и интенсивное поднятие уровня воды 
в реке (потоке), возникающее по причинам быстрого 
таяния снега и ледников при продолжительной жаре 
летом и оттепели зимой (талый паводок), обильных до-
ждей (дождевой паводок), при селевых потоках в горах 
(селевой паводок), попусков воды из водохранилищ 
(паводок попуска) и при прорывах гидротехнических 
сооружений (паводок прорывной). Паводок — один из 
видов наводнения, случается многократно и в любое 
время года.» [6].

Затопление — образование свободной поверхности 
воды на участках суши при повышении уровней водото-
ка, водоема или подземных вод. Затопление — опасный 
процесс, сопровождающий наводнение, подтопление, 
возникающий также при нарушении условий дрениро-
вания при строительстве и вертикальной планировке 
территории. Затопление может сопровождаться раз-
витием неблагоприятных геологических процессов: 
оползней, переработки берегов, карста, суффозии, 
просадки лессовых грунтов, подтопления и др. [7].

Существенные экономические потери возникают 
при затоплении освоенных территорий. Так, при ката-
строфическом наводнении в 2013 году на территории 
Дальневосточного федерального округа подтоплено 
и затоплено было 366 населенных пунктов с общим 
числом жителей 170 тыс. человек, 13 677 жилых домов, 
504 социальных и 14 сельскохозяйственных объектов, 
9 объектов, несущих эпидемиологическое загрязнение 
(4 скотомогильника, 5 кладбищ) и 34 гидротехнических 
сооружения, включая дамбы, а также около 22,5 тыс. 

дачных и приусадебных участков [8]. Ущерб составил 
более 520 млрд руб., что равно 0,08 валового внутрен-
него продукта страны [9].

На защиту человеческих жизней и спасение объек-
тов при наводнениях десятилетиями направлены колос-
сальные усилия. В целом, можно сказать, что общество 
столкнулось с двумя основополагающими причинами 
экстремальных наводнений: в глобальном измере-
нии — это изменения климата [10]; и в социально- 
экономическом — это застройка и заселение пойменных 
участков речных долин и прибрежных территорий 
морей [11, 12, 13].

С древности люди расселялись по берегам рек и во-
доемов, используя источники пресной воды и пищи, 
а также наиболее постоянные дешевые и доступные 
пути для перемещения. Кроме того, реки и другие 
водоемы служили водной преградой для врагов [14].

Поселения возникали на высоком берегу, пойменные 
участки были известны как периодически затапливае-
мые и служили лесными массивами, заливными лугами 
либо огородами. Бедность и отсутствие транспортных 
средств приводили к скученности малоимущего насе-
ления и появлению застройки на редко затапливаемых 
территориях. При этом скудное крестьянское имуще-
ство, утерянное в результате затопления, примерно до 
середины ХХ века имело не слишком большую цену. 
После спада воды восстановление бедного подворья 
не требовало больших затрат.

Повсеместная электрификация и повышение уровня 
жизни привели к увеличению стоимости капиталь-
ных строений и ценности личного имущества: это 
электроприборы и электроника, мебель, водопровод 
и газоснабжение, автотранспорт, домашние животные 
и многое другое. Однако при разгуле стихии человек 
теряет то, на что потрачены годы труда, и понятно, 
что государство и частные страховые компании не 
в состоянии восполнить каждому в полном объеме его 
материальные потери, не говоря о моральных.

Также нужно помнить о медико- санитарных по-
следствиях подтоплений. В частности, на фоне нару-
шения систем жизнеобеспечения и неблагоприятных 
условий водоснабжения и канализации возрастает 
опасность широкого распространения инфекционных 
заболеваний с заражением фекально- оральным, инга-
ляционным, контактным и трансмиссивным путями. 
Следует опасаться широкого распространения ки-
шечных и простудных заболеваний, а также вспышек 
кори, паротита, краснухи, ветряной оспы, дифтерии 
как у детей, так и у взрослых в условиях подтопления, 
эвакуации населения, размещения в пунктах времен-
ного пребывания [15]. Сюда же могут быть добавле-
ны зооантропонозные инфекции. Часть населения 
пострадает от обострения хронических заболеваний, 
возрастет количество психических расстройств на фоне 
чрезмерных стрессовых ситуаций. Следует добавить 
к этому, что никто из участников ликвидации ЧС и ее 
последствий не может чувствовать себя в безопасности 
в таких условиях [18].

За время паводка 2013 года в Дальневосточном 
федеральном округе в медицинские учреждения 
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обратилось за медицинской помощью более 180 тыс. 
человек, из них детей — свыше 45 тыс.; было госпи-
тализировано с начала затопления 17,5 тыс. человек, 
из них детей — свыше 4,2 тыс. Была проведена пре-
вентивная эвакуация контингентов риска: беремен-
ных женщин, детей до 1 года с матерями, инвалидов, 
пенсионеров. За время ЧС было эвакуировано свыше 
36 тыс. человек, в том числе более 9 тыс. детей [16].

Правовой основой «Беды без берегов» (термин 
взят из «Вестника МЧС России», 2013 г., № 6–7, по-
священного мощному наводнению с введением режи-
ма чрезвычайной ситуации федерального уровня на 
территориях сразу пяти дальневосточных регионов: 
Приамурья, Якутии, Приморья, Еврейской автономной 
области и Хабаровского края), являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018), в котором 
в пункте 4) статьи 1 указаны зоны с особыми услови-
ями использования территорий, куда отнесены и зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно- бытового во-
доснабжения;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступив-
шими в силу с 01.01.2019), содержащий в ст. 1 опреде-
ление «16) негативное воздействие вод — затопление, 
подтопление, разрушение берегов водных объектов, 
заболачивание и другое негативное воздействие на 
определенные территории и объекты», и далее в ста-
тье 67.1. «Предотвращение негативного воздействия 
вод и ликвидация его последствий», закреплены нормы, 
определившие все людские и материальные потери от 
циклического природного явления — подъема уровня 
воды водных объектов:

«1. В целях предотвращения негативного воздей-
ствия вод на определенные территории и объекты 
и ликвидации его последствий принимаются меры по 
предотвращению негативного воздействия вод и лик-
видации его последствий в соответствии с настоя-
щим Кодексом, обеспечивается инженерная защита 
территорий и объектов от затопления, подтопления, 
разрушения берегов водных объектов, заболачивания 
и другого негативного воздействия вод. …

5. Решение об установлении, изменении зон зато-
пления, подтопления принимается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти с участием заинтере-
сованных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления. Положение о зонах затопления, подтопления 
утверждается Правительством Российской Федерации.

6. В границах зон затопления, подтопления, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности отнесенных к зо-
нам с особыми условиями использования территорий, 
запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и стро-
ительство объектов капитального строительства без 
обеспечения инженерной защиты таких населенных 
пунктов и объектов от затопления, подтопления;».

Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса Российской 
Федерации утверждено постановление от 18.04.2014 
№ 360 «Об определении границ зон затопления, подто-
пления», которое содержит Правила определения границ 
зон затопления, подтопления, в приложении к которым 
имеются «Требования к территориям, входящим в грани-
цы зон затопления, подтопления». Данный нормативный 
правовой документ содержит методический подход, 
подразумевающий, что границей зоны затопления для 
территорий, прилегающих к незарегулированным во-
дотокам и затапливаемых при половодьях и паводках 
(либо в результате ледовых заторов и зажоров), является 
рубеж между незатапливаемым участком и участком 
с однопроцентной обеспеченностью (повторяемость 
— один раз в 100 лет) наводнений. В границах зон за-
топления устанавливаются территории, затапливаемые 
при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-про-
центной обеспеченности (повторяемость — 1, 3, 5, 10, 
25 и 50 раз в 100 лет).

Таким образом, законодательство не содержит за-
прета на размещение населения на затапливаемых 
территориях, тем самым обрекая граждан Российской 
Федерации на «беду без берегов».

Существует большое количество строительных 
норм и правил по строительству объектов, которые 
призваны обеспечить инженерную защиту. Примером 
может служить утвержденное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564 
«Положение о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов», которое 
предусматривает в части IV «Содержание материалов 
по обоснованию проекта планировки территории» 
в п. 18 раздела 3 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть» наличие 
следующих схем:

г) схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты тер-
ритории;

е) схема границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий;

ж) схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 
оползень, карст, эрозия и т. д.);

Действует приказ Минстроя России от 25.04.2017 
№ 740/пр «Об установлении случаев подготовки и тре-
бований к подготовке входящей в состав материалов по 
обоснованию проекта планировки территории схемы 
вертикальной планировки, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 30.05.2017 № 46879).

Еще одним примером гарантии инженерной за-
щиты может служить «СП 104.13330.2016. Свод 
правил. Инженерная защита территории от затопле-
ния и подтопления. Актуализированная редакция 
СНиП 2.06.15-85» (утв. приказом Минстроя России 
от 16.12.2016 № 964/пр), которые распространются 
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на проектирование систем, объектов и сооружений 
инженерной защиты от затопления и подтопления 
территорий населенных пунктов, промышленных, 
транспортных, энергетических, общественно- деловых 
и коммунально- бытовых объектов, месторождений 
полезных ископаемых и горных выработок, сельскохо-
зяйственных и лесных угодий, природных ландшафтов 
(далее — СНиП 2.06.15-85). Принципиально важным, 
но, как показано, не выполненным на протяжении мно-
гих лет, оказался подпункт «4.1.1 Защита территории 
населенных пунктов, промышленных, общественно- 
деловых и коммунально- складских объектов должна 
обеспечивать:

бесперебойное и надежное функционирование и раз-
витие городских, градостроительных, производственно- 
технических, коммуникационных, транспортных объ-
ектов, зон отдыха и других территориальных систем 
и отдельных сооружений;

нормативные медико- санитарные условия жизни 
населения;

нормативные санитарно- гигиенические, социальные 
и рекреационные условия защищаемых территорий.».

СНиП 2.06.15-85 рекомендуют: 
в качестве основных средств инженерной защиты 

территорий следует предусматривать обвалование, 
искусственное повышение поверхности территории, 
руслорегулирующие сооружения и сооружения по 
регулированию и отводу поверхностного стока, систе-
матические дренажные системы, локальные дренажи 
и другие защитные сооружения (п. 4.9); 

в качестве вспомогательных средств инженерной 
защиты надлежит использовать естественные свой-
ства природных систем, усиливающие эффективность 
основных средств инженерной защиты. К последним 
следует отнести повышение водоотводящей и дрени-
рующей роли гидрографической сети путем расчистки 
русел и стариц, агролесотехнические мероприятия 
и т. д. (п. 4.10).

Предполагалось, что инженерную защиту террито-
рий от затопления и подтопления выполнят сооружения 
инженерной защиты: дамбы обвалования, дренажи, 
дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбро-
сные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы 
и насосные станции. При этом на участках, располо-
женных под защитой дамб, следует иметь достаточный 
запас песка, мешков и других средств, обеспечивающих 
возможность наращивания дамб при подъеме уровня 
воды в реке выше прогнозируемого.

На самом деле бесперебойное и надежное функ-
ционирование объектов капитальной застройки при 
наводнениях на территории Российской Федерации 
обеспечить в полном объеме не удалось. Свежим при-
мером является катастрофическое наводнение, которое 
началось в Иркутской области 25 июня 2019 года; по 
сообщениям в печати, в результате оказалось зато-
пленными около 100 населенных пунктов. Погибло 25 
человек, разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Полностью 
или частично имущества лишилось около 33 тыс. че-
ловек. По предварительным данным, ущерб составил 
29 млрд руб. [18].

В «Государственном докладе о состоянии защиты 
населения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (далее — Госдоклад) в 2017 году» приведено ко-
личество погибших в 2017 году от опасных гидрологи-
ческих явлений — 3 чел., пострадало — 11 756 чел. Для 
сравнения: в 2016 году пострадавших было 47  224 чел.  
Материальный ущерб, причиной которого стали ОГЯ, 
в 2017 году составил более 2 млрд руб., увеличив-
шись по сравнению с предыдущим годом почти на 
83 млн руб. Для сравнения: больший ущерб принесли 
только крупные лесные пожары — в 2017 году это  
4 млрд  822 млн 500 тыс. руб. Следовательно, требова-
ние инженерной защиты не спасает от людских потерь 
и материального ущерба.

По данным Госдоклада 2013 года количество 
ЧС при ОГЯ на территории Российской Федерации 
было в 2012 году — 21, в 2013–2019 — без погибших, 
а пострадавших — 15 029 человек и 181 279 чело- 
век, соответственно. Для сравнения: в Госдокладе 
2009 года указано, что в 2008 году произошло 9 ЧС, 
в 2009 году — 5 ЧС (погиб 1 человек), пострадавших 
в 2009 было 75 человек, в 2008 погибших и постра-
давших не было.

Развитие чрезвычайных ситуаций показывает, что 
в современном законодательстве по защите населения 
и территорий от ОГЯ не учтены природные изменения 
климата и возрастающий масштаб строительства самых 
разнообразных зданий и сооружений на территории 
Российской Федерации.

Следует указать, что площадь территории Рос-
сийской Федерации — 17  125 191 км2. Это почти в  
2 раза больше, чем территории самых больших стран 
в мире — Канады и США (более 9 млн кв. км каждая). 
Средняя плотность населения нашей страны по со-
стоянию на 01.01.2017 года, составляла 8,57 чел. Для 
Европейской части территории России этот показатель 
равен 27 чел., а для Азиатской — 3 чел. Значение такого 
же среднего показателя для Федеративной Республики 
Германия — 230 чел на 1 км2 и 34 чел. — для Соеди-
ненных Штатов Америки.

Очевидно, что огромный размер территории предо-
ставляет любые ресурсы и возможности для расселения 
и капитальной застройки. Современный технический 
уровень и развитие экономики нашей страны способны 
обеспечить все виды коммуникаций. Удивительно, 
что при этом считается нормой застройка участков 
затоплений однопроцентной обеспеченности (повто-
ряемость — один раз в 100 лет).

На самом деле этот 1% означает 100% гарантии 
ущерба: при затоплении потребуются многочисленные 
дорогостоящие усилия по ликвидации последствий 
ЧС.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о необ-
ходимости внесения изменения в российское законо-
дательство. В Водном кодексе Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ в статье 67.1. «Предотвраще-
ние негативного воздействия вод и ликвидация его 
последствий» пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции: «В границах зон затопления, подтопления, 
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в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности отнесенных 
к зонам с особыми условиями использования терри-
торий, запрещается:

1) размещение новых населенных пунктов и стро-
ительство объектов капитального строительства.».

В случае принятия такой поправки к Водному ко-
дексу:

1) новое капитальное строительство не потребует 
расходов на инженерную защиту от затоплений, сле-
довательно, рост затрат и ежегодного ущерба будет 
остановлен;

2) в уже застроенных зонах затопления и подто-
пления здания и сооружения постепенно получат 
эффективную защиту за счет совершенствования хо-
зяйственного использования и создания обновленных 
сооружений инженерной защиты.

Проведенный анализ нормативных правовых ак-
тов показал, что внесение предложенной поправки не 
повлечет за собой изменения или отмены остальных 
правовых документов, их действие сохранится в полном 
объеме в связи с тем, что определение и утверждение 
границ участков затоплений и подтоплений не могут 
быть отменены.
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Вопрос оценки эффективности реализации меро-
приятий, задач, самих принимаемых органами государ-
ственной власти документов через систему показателей 
стоит на повестке дня в международном масштабе 
и в России. Так, для оценки реализации Сендайской 
рамочной программы разработана система показате-
лей и критериев [1–3]. Статистический анализ чрез-
вычайных ситуаций и индикаторов Государственной 
программы Российской Федерации «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300, 
с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. 
№ 400) проведен в статьях [4, 5].

В связи с принятием ряда документов стратегиче-
ского планирования в Российской Федерации, в рам-
ках целеполагания, например, Стратегии социально- 
экономического развития Российской Федерации (утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 31 де-
кабря 2015 г. № 683), а также в рамках целеполагания 
по отраслевому принципу:

Основы государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на пери-
од до 2030 года (утв. Указом Президента Российской 
Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696);

Основы государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года 
(утв. Указом Президента Российской Федерации от 
11 января 2018 г. № 12);

Основы государственной политики Российской Фе-
дерации в области пожарной безопасности на период до 
2030 года (утв. Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 января 2018 г. № 2), остро встает вопрос об 
эффективности их реализации.  

Документами стратегического планирования 
предусмотрено, что эффективность их реализации 
оценивается степенью достижения соответствующих 
показателей. Однако в документах стратегического 
планирования, относящихся к одной и той же сфере, 
такой как защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (далее — ЧС), пожарная безопасность 
и безопасность людей на водных объектах, показатели 
приводятся бессистемно.

Авторы предпринимают попытку систематизации 
показателей отраслевых документов стратегического 
планирования, относящихся к сфере защиты населения 
и территорий от ЧС, пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах.

В связи с вышеизложенным актуальность статьи 
не вызывает сомнения.

Эффективность реализации документов стратеги-
ческого планирования оценивается по степени дости-
жения их показателей.

Так, эффективность реализации государственной 
политики в области защиты населения и территорий 
от ЧС оценивается по степени достижения показа-
телей состояния защиты населения и территорий от 

ЧС, которая определена в Основах государственной 
политики Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций на период до 2030 года (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12 «Об 
основах государственной политики Российской Фе-
дерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»).

Показателями состояния защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций являются:

«а) включенные в перечень показателей состояния 
национальной безопасности Российской Федерации;

б) включаемые в ежегодный государственный до-
клад о состоянии защиты населения и территорий 
Российской Федерации от ЧС природного и техно-
генного характера.

18. Эффективность реализации государственной 
политики в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций оценивается по степени достижения показателей 
состояния защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций».

Таким образом, показателями состояния защиты 
населения и территорий от ЧС в области Стратегиче-
ского приоритета «Государственная и общественная 
безопасность» являются следующие:

показатель состояния национальной безопасно-
сти Российской Федерации «Количество чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожаров, происшествий на водных объектах и чис-
ленность погибшего на них населения»;

подпоказатель 1 «Количество чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»;

подпоказатель 2 «Количество зарегистрированных 
пожаров»;

подпоказатель 3 «Количество происшествий на 
водных объектах»;

подпоказатель 4 «Количество населения, погибшего 
в чрезвычайных ситуациях»;

подпоказатель 5 «Количество населения, погибшего 
при пожарах»;

подпоказатель 6 «Количество погибших на водных 
объектах».

Эффективность реализации государственной поли-
тики в области пожарной безопасности оценивается 
по итогам выполнения основных задач, указанных 
в пункте 13 Основ государственной политики в об-
ласти пожарной безопасности (утв. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 
«Об основах государственной политики Российской 
Федерации в области пожарной безопасности на пе-
риод до 2030 года»).

«Основными показателями состояния системы 
обеспечения пожарной безопасности являются:

а) количество зарегистрированных пожаров;
б) количество людей, погибших и травмированных 

в результате пожаров;
в) количество людей, спасенных при пожарах;
г) прямой материальный ущерб от пожаров;
д) доля профилактических мероприятий в общем 

объеме надзорных мероприятий;
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е) доля пожаров с крупным материальным ущербом 
в общем количестве пожаров;

ж) количество объектов защиты, соответствующих 
требованиям пожарной безопасности, что подтверж-
дено альтернативными негосударственными формами 
оценки соответствия указанным требованиям;

з) укомплектованность подразделений всех видов 
пожарной охраны личным составом;

и) обеспеченность подразделений всех видов по-
жарной охраны основными видами пожарной техники;

к) уровень прикрытия территорий поселений 
и городских округов подразделениями пожарной 
охраны».

Вышеперечисленные показатели документов стра-
тегического планирования федерального уровня пред-
ставлены в табл.

Таблица
Показатели документов стратегического планирования  

федерального уровня

Документ стратегического 
планирования

Основные показатели

Стратегия национальной 
безопасности Российской 
Федерации (утв. Указом 
Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 
г. № 683)

Стратегический приоритет «Государственная и общественная безопасность» 
показатель состояния национальной безопасности Российской Федерации «Количество чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объек-
тах и численность погибшего на них населения»
подпоказатель 1 «Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
подпоказатель 2 «Количество зарегистрированных пожаров»
подпоказатель 3 «Количество происшествий на водных объектах»
подпоказатель 4 «Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях» 
подпоказатель 5 «Количество населения, погибшего при пожарах»
подпоказатель 6 «Количество погибших на водных объектах»

Основы государственной 
политики Российской Фе-
дерации в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года (утв. 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 11 января 
2018 г. № 12)

Стратегический приоритет «Государственная и общественная безопасность» 
показатель состояния национальной безопасности Российской Федерации «Количество чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объек-
тах и численность погибшего на них населения»
подпоказатель 1 «Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
подпоказатель 2 «Количество зарегистрированных пожаров»
подпоказатель 3 «Количество происшествий на водных объектах»
подпоказатель 4 «Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях» 
подпоказатель 5 «Количество населения, погибшего при пожарах»
подпоказатель 6 «Количество погибших на водных объектах»:
материальный ущерб;
количество чрезвычайных ситуаций (федеральных, межрегиональных, региональных, межмуници-
пальных, муниципальных, локальных);
количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
количество чрезвычайных ситуаций природного характера;
количество чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера;
количество крупных террористических актов;
количество погибших;
количество пострадавших;
количество спасенных;
уровень потенциальной опасности;
уровень индивидуального риска

Основы государственной 
политики Российской Феде-
рации в области пожарной 
безопасности на период до 
2030 года (утв. Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 01.01.2018 № 2)

количество зарегистрированных пожаров;
количество людей, погибших и травмированных в результате пожаров;
количество людей, спасенных при пожарах;
прямой материальный ущерб от пожаров;
доля профилактических мероприятий в общем объеме надзорных мероприятий;
доля пожаров с крупным материальным ущербом в общем количестве пожаров;
количество объектов защиты, соответствующих требованиям пожарной безопасности, что подтверж-
дено альтернативными негосударственными формами оценки соответствия указанным требованиям;
укомплектованность подразделений всех видов пожарной охраны личным составом;
обеспеченность подразделений всех видов пожарной охраны основными видами пожарной техники;
уровень прикрытия территорий поселений и городских округов подразделениями пожарной охраны

Государственная программа 
Российской Федерации «За-
щита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (утв. 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 300 с 
изменениями, внесенными 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
31 марта 2017 г. № 400)1

экономический ущерб от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий 
на водных объектах), в ценах 2010 года;
количество чрезвычайных ситуаций;
количество зарегистрированных пожаров;
количество происшествий на водных объектах;
сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях (по отношению к показателю 2011 
года);
сокращение количества лиц, погибших при пожарах (по отношению к показателю 2011 года);
сокращение количества лиц, погибших при происшествиях на водных объектах (по отношению к 
показателю 2011 года);
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государствен-
ных услуг, оказываемых МЧС России;
доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, в 
общем количестве граждан, получивших государственные услуги;

1 Постановление Правительства  Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 400 «О внесении изменений в государ-
ственную программу Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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Если построить иерархическую систему показателей 
документов стратегического планирования в области 
защиты населения и территорий от ЧС с целью их упоря-
дочивания и структурирования, то окажется следующее.

Иерархия показателей документов стратегиче-
ского планирования в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций:

П1 — количество ЧС природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на водных объектах 
и число погибших на них людей;

ПП11 — количество чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера;

ПП111 — количество аварий на опасных производ-
ственных объектах (на 1000 опасных производственных 
объектов);

ПП12 — количество ЧС природного характера;
ПП13 — количество ЧС биолого- социального ха-

рактера;
ПП14 — количество крупных террористических 

актов;
ПП15 — количество зарегистрированных пожаров;
ПП151 — доля пожаров с крупным материальным 

ущербом в общем количестве пожаров;
П16 — количество происшествий на водных объ-

ектах;
П2 — количество населения, погибшего в ЧС;
П3 — количество населения, погибшего при по-

жарах;
П4 — количество людей, погибших и травмирован-

ных в результате пожаров;
П5 — количество погибших на водных объектах;
П6 — количество пострадавших; 
П7 — количество спасенных;
ПП71 — количество людей, спасенных при пожарах;
П8 — доля профилактических мероприятий в общем 

объеме надзорных мероприятий;

П9 — количество объектов защиты, соответству-
ющих требованиям пожарной безопасности, что под-
тверждено альтернативными негосударственными 
формами оценки соответствия указанным требованиям;

П10 — укомплектованность подразделений всех 
видов пожарной охраны личным составом;

П11 — обеспеченность подразделений всех видов по-
жарной охраны основными видами пожарной техники;

П12 — уровень прикрытия территорий поселений 
и городских округов подразделениями пожарной ох-
раны;

П13 — среднее время прибытия пожарно- 
спасательных подразделений на ЧС и пожары в городе;

П14 — среднее время прибытия пожарно- 
спасательных подразделений на ЧС и пожары в сель-
ской местности;

П15 — экономический ущерб от деструктивных 
событий (ЧС, пожаров, происшествий на водных объ-
ектах), в ценах 2010 года;

ПП151 — материальный ущерб (от ЧС);
ПП152 — прямой материальный ущерб от пожаров;
П16 — уровень потенциальной опасности;
П17 — уровень индивидуального риска;
П18 — уровень готовности центров управления 

в кризисных ситуациях к действиям при ликвидации 
ЧС и последствий террористических актов;

П19 — доля оправдавшихся прогнозов ЧС, подготов-
ленных системой мониторинга и прогнозирования, в об-
щем количестве прогнозов ЧС (достоверность прогноза);

П20 — доля граждан, использующих механизм по-
лучения государственных услуг в электронной форме, 
в общем количестве граждан, получивших государ-
ственные услуги;

П21 — уровень удовлетворенности граждан Россий-
ской Федерации качеством предоставления государ-
ственных услуг, оказываемых МЧС России.

Документ стратегического 
планирования

Основные показатели

среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары 
в городе;
среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары 
в сельской местности;
доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций, подготовленных системой мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в общем количестве прогнозов чрезвычайных ситуаций 
(достоверность прогноза);
уровень готовности центров управления в кризисных ситуациях к действиям при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий террористических актов;
количество аварий на опасных производственных объектах (на 1000 опасных производственных 
объектов)

Государственный доклад 
«О состоянии защиты 
населения и территорий 
Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в 2017 году»  / 
МЧС России. М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2018. 
376 с.2

материальный ущерб;
количество чрезвычайных ситуаций (федеральных, межрегиональных, региональных, межмуници-
пальных, муниципальных, локальных);
количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
количество чрезвычайных ситуаций природного характера;
количество чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера;
количество крупных террористических актов;
количество погибших;
количество пострадавших;
количество спасенных;
уровень потенциальной опасности;
уровень индивидуального риска

2 Постановление Правительства  Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 400 «О внесении изменений в государ-
ственную программу Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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В целях оптимизации системы существующих по-
казателей предлагается дополнительно ввести следу-
ющие показатели:

П1 — количество деструктивных событий (чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных 
объектах и др.);

П2 — численность населения, погибшего при де-
структивных событиях.

Иерархическая система показателей документов 
стратегического планирования в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

П1 — количество деструктивных событий (чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных 
объектах и др.);

ПП11 — количество ЧС техногенного характера;
ПП111 — количество аварий на опасных производ-

ственных объектах (на 1000 опасных производственных 
объектов);

ПП12 — количество ЧС природного характера;
ПП13 — количество ЧС биолого- социального ха-

рактера;
ПП14 — количество крупных террористических 

актов;
ПП15 — количество зарегистрированных пожаров;
ПП151 — доля пожаров с крупным материальным 

ущербом в общем количестве пожаров;
ПП16 — количество происшествий на водных объ-

ектах;
П2 — численность населения, погибшего при де-

структивных событиях;
ПП21 — количество населения, погибшего в ЧС;
ПП22 — количество населения, погибшего при по-

жарах;
ПП23 — количество погибших на водных объектах;
П3 -количество пострадавших; 
ПП31 — количество людей, травмированных в ре-

зультате пожаров;
П4 — количество спасенных;
ПП41 — количество людей, спасенных при пожарах;
П5 — доля профилактических мероприятий в общем 

объеме надзорных мероприятий;
ПП51 — количество объектов защиты, соответ-

ствующих требованиям пожарной безопасности, что 
подтверждено альтернативными негосударственными 
формами оценки соответствия указанным требованиям;

ПП52 — укомплектованность подразделений всех 
видов пожарной охраны личным составом;

ПП53 — обеспеченность подразделений всех ви-
дов пожарной охраны основными видами пожарной 
техники;

ПП54 — уровень прикрытия территорий поселе-
ний и городских округов подразделениями пожарной 
охраны;

ПП55 — среднее время прибытия пожарно- 
спасательных подразделений на ЧС и пожары в го-
роде;

ПП56 — среднее время прибытия пожарно- 
спасательных подразделений на ЧС и пожары в сель-
ской местности;

П6 — экономический ущерб от деструктивных собы-
тий (ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах), 
в ценах 2010 года;

ПП61 — материальный ущерб (от ЧС);
ПП62 — прямой материальный ущерб от пожаров;
П7 — уровень потенциальной опасности;
П8 — уровень индивидуального риска;
П9 — уровень готовности центров управления в кри-

зисных ситуациях к действиям при ликвидации ЧС 
и последствий террористических актов;

ПП91 — доля оправдавшихся прогнозов ЧС, подго-
товленных системой мониторинга и прогнозирования, 
в общем количестве прогнозов ЧС (достоверность 
прогноза);

П10 — уровень удовлетворенности граждан Россий-
ской Федерации качеством предоставления государ-
ственных услуг, оказываемых МЧС России;

ПП101 — доля граждан, использующих механизм по-
лучения государственных услуг в электронной форме, 
в общем количестве граждан, получивших государ-
ственные услуги.

Выводы

1. Проанализированы показатели документов 
стратегического планирования в области защиты 
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах.

2. Выявлены пробелы в системе показателей доку-
ментов стратегического планирования в рамках целе-
полагания по отраслевому принципу.

3. Изложены научно обоснованные предложения 
по систематизации показателей документов страте-
гического планирования.

4. Представлена иерархическая система показа-
телей документов стратегического планирования, 
позволяющая структурировать существующие по-
казатели и в случае необходимости добавлять новые 
показатели.
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Наиболее популярными поисковыми системами 
в России являются1: Яндекс, Google, Mail и Rambler 
(рис. 1). Но, к сожалению, при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (далее — ЧС) в главных поисковых 
системах на «первой» новостной ленте всплывают в ос-
новном недостоверные данные, так как сознательный 
вброс заведомо ложной информации и распространение 
слухов давно вышли за рамки «сарафанного радио», 
превратившись в прибыльный бизнес и средства ин-
формационной вой ны. Если в информационном поле 
большая часть пространства занята ложью, то правде 
там найти место будет весьма сложно. Появление «фей-
ковых» новостей препятствует нормальной информа-
ционной деятельности МЧС России, а в некоторых 
случаях существенно ее осложняет и даже дезавуирует.

Рис. 1. Статистические данные использования поисковых 
систем

В большинстве случаев борьба со слухами [1] на-
чинается лишь после того, как они широко распро-
странились. Для борьбы с ними нередко применяется 
выступление официального лица с опровержением. 
Однако эффективность опровержения очень сильно 
зависит от степени доверия как к источнику сооб-
щения, так и к выступающему лицу. Таким образом, 
проблему, освещаемую в данном сообщении, можно 
охарактеризовать как воспрепятствование появлению 
«фейковых» новостей при возникновении ЧС на «пер-
вой» новостной ленте.

Современное общество, живя в условиях повышен-
ной активности жизни и высоких требований к полу-
чению и использованию своевременной информации, 
ежедневно подвергается многочисленным стрессам. 
Иногда человек становится участником или свидете-
лем ЧС, сталкивается с тяжелыми эмоциональными 
переживаниями, горем, утратой и пр., усиливающимися 
информацией, ежедневно воспринимаемой с экра-
нов телевизоров, из газет, журналов, радиопередач 
и Интернета [2], предоставляющего пользователям 
широчайшие возможности для ее беспрепятственного 
получения и распространения. В последнее время 
все чаще приходится сталкиваться с термином «бло-
госфера».

Блогосфера (интернет- журнал событий, интернет- 
дневник, онлайн- дневник) — веб-сайт, основное содер-
жимое которого составляют регулярно добавляемые 

тексты, недлинные записи (посты), изображения или 
мультимедиа, а также записи временной значимости, 
отсортированные в обратном хронологическом по-
рядке (последняя запись сверху), отличающиеся от 
традиционного дневника публичностью и предпола-
гающие сторонних читателей, которые могут вступить 
в полемику с автором.

Здесь рассматриваются возможности одного из 
элементов блогосферы — Интернета — оказывать 
психологическое воздействие на модель безопасного 
поведения населения при ЧС.

Характеризуя современное общество, необходимо 
все чаще говорить о его информатизации. Сегодня прак-
тически каждый человек сталкивается с проблемами 
поиска и потребления официальной и достоверной 
информации, особенно относящейся к произошедшим 
ЧС, но недостоверная («фейковая») информация, как 
правило, преобладает над официальными источниками.

Информация из вспомогательного инструмента 
постепенно превращается в один из главных продуктов 
политического, экономического, культурного рынка, 
способных обеспечивать как безопасность, благопо-
лучие и индивидуальный комфорт, так и противопо-
ложный эффект [3].

Каждое из средств массовой информации (далее — 
СМИ) имеет следующие особенности по:

форме собственности (государственные, корпора-
тивные, частные);

широте распространения (центральные и регио-
нальные);

стилю (серьезные, бульварные или массовые, «жел-
тые» или скандальные);

периодичности (ежедневные, еженедельные и т.  д.);
жанрам (общественно- политические, отраслевые);
способу передачи и мощности радио- и телесигнала 

(радио, телевидение, Интернет и т.  д.) [4].
Для потенциального потребителя наиболее доступ-

ным является Интернет. Аналитическое агентство We 
Are Social и крупнейшая SMM-платформа Hootsuite 
совместно подготовили пакет отчетов о глобальном 
цифровом рынке Global Digital 2018 (рис. 2). По пред-
ставленным в отчетах данным, сегодня во всем мире 
Интернетом пользуется более 4 млрд человек.

Больше половины населения Земного шара теперь 
постоянно пользуется Интернетом или находится в нем, 
и около четверти миллиарда из них вышли в интер-
нет-сеть впервые в 2017 году. В этом году возросло не 
только количество интернет- пользователей, но и время, 
которое люди проводят в сети2.

В современном мире практически нет ни одной 
области деятельности человека, которая не была 
бы представлена в Интернете. Глобальная мировая 
компьютерная сеть предоставляет информационные 
свободы пользователям и является не только источни-
ком информации, но и удобным, быстрым средством 
коммуникации, благоприятным пространством для 
общения и развлечений, которая является мощным 

1 Рейтинг поисковых систем на 2018 год [Электронный источник] — URL:  http://gs.seo-auditor.com.ru/sep/2018/pie
2 Интернет в России 2018: главные цифры [Электронный источник] — URL: http://security.mosmetod.ru/internet-
zavisimosti/97-internet-v-rossii-2018-glavnye-tsifry
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инструментом воздействия на сознание человека 
(формирование алгоритма действий, эмоциональное 
восприятие и т. д.).

Главным достоинством интернет- ресурсов является 
оперативное обновление и предоставление информации 
в электронном виде, что позволяет осуществлять ее 
автоматическую обработку.

Однако в последнее время в сети Интернет все чаще 
наблюдается активное использование деструктивной 
информации, рассчитанной на восприятие объектом 
помимо его воли, часто вбрасываемой в сеть при воз-
никновении различных ЧС [5].

Современный уровень развития информационно- 
коммуникационных технологий позволяет осущест-
влять манипулирование не только сознанием одного 
человека, но и круга лиц.

Одним из видов манипулирования является рас-
пространение информации, возбуждающей страх. 
В повседневной жизни, в экстремальных условиях 
человеку постоянно приходится преодолевать опасно-
сти, угрожающие его существованию, что порождает 
страх, т. е. кратковременный или длительный эмоцио-
нальный процесс, порождаемый действительной или 
мнимой опасностью. Страх — это сигнал тревоги, 
вызывающий защитные действия человека с целью 
остаться живым.

Таким образом, Интернет (поисковые системы) 
практически стал инструментом воздействия на пси-
хофизиологическое состояние человека при возник-
новении ЧС [6].

Ярким примером этому являются трагические 
события в Магнитогорске, произошедшие в преддве-
рии Нового года. С первых минут трагедии в поис-
ковых системах стали множиться слухи о количестве 
жертв взрыва. Различные блогеры выкладывали 

ролики, в которых высказывались сомнения в под-
линном количестве жертв, причинах взрыва (главная 
версия блогеров — теракт, а не взрыв бытового газа). 
Некоторые СМИ стали размещать информацию, не 
проверив источник ее получения и не убедившись 
в достоверности, что привело к распространению 
слухов, в том числе, попыткам подорвать дове-
рие и веру в профессионализм сотрудников МЧС  
России.

МЧС России уделяет большое внимание инфор-
мационной работе с населением с использованием 
блогосферы, активно акцентируя при этом внимание 
пользователей на вопросах личной и общественной 
безопасности. Эта деятельность проводится постоянно 
и направлена на:

содействие установлению доверительных отноше-
ний между МЧС России и населением, популяризации 
деятельности спасателей и пожарных;

формирование общественного мнения, направлен-
ного на повышение культуры безопасности населения, 
доверия к деятельности МЧС России;

заблаговременное информирование потенциальных 
пользователей о возможных ЧС, правилах поведения 
при их возникновении;

оперативное доведение информации до населения 
и официальных СМИ о возникших ЧС и ликвидации 
их последствий через официальные сайты, мобильные 
приложения и официальные группы в социальных 
сетях.

Решение проблемы появления «фейковых» новостей 
при возникновении ЧС на «первой» новостной ленте 
возможно путем:

законодательного закрепления процесса размещения 
информации из официальных источников о произошед-
ших ЧС в первых строках новостных лент;

Рис. 2. Статистические данные использования интернет-ресурсов в России
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организации взаимодействия и сотрудничества 
МЧС России и транснациональных компаний — вла-
дельцев поисковых систем по вопросам размещения 
информации от официальных лиц МЧС России при 
возникновении ЧС;

усиления ответственности за распространение за-
ведомо ложной информации.

Расширение возможностей доведения до населе-
ния официального информационного контента МЧС 

России при грамотном подходе может стать мощным 
информационным инструментом для улучшения 
психофизиологического состояния человека при воз-
никновении ЧС и будет способствовать:

снижению панических настроений;
визуализации четкости происходящей обстановки 

во время ЧС;
подготовке к правильным действиям в ЧС;
формированию психической устойчивости.
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Аннотация
Представлены статистические данные по реагированию пожарно-спасательных подразделений на дорож-
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В рамках реализации и выполнения мероприя-
тий федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–2020 го-
дах», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864, 
сотрудниками Центра мониторинга ликвидации по-
следствий дорожно- транспортных происшествий  
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), в соответствии с прика-
зом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий  
(далее — МЧС России) от 04.09.2007 г. № 474 «О соз-
дании Центра по мониторингу ликвидации послед-
ствий дорожно- транспортных происшествий» [1], 
непрерывно осуществляются сбор и учет сведений 
об организации деятельности пожарно- спасательных 
подразделений (далее — ПСП) территориальных ор-
ганов МЧС России по совершенствованию системы 
спасения пострадавших в дорожно- транспортных про-
исшествиях (далее — ДТП) с использованием ресурса 
федеральной государственной информационной систе-
мы «Информационно- аналитическая система в области 
ликвидации последствий дорожно- транспортных про-
исшествий» (далее — ИАС-ДТП) [2] и официальных 
данных Главного управления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (ресурс официального сайта 
stat.gibdd.ru). [3]

В 2018 году в Российской Федерации прои-
зошло 168099 (–0,8%) ДТП, в результате кото-
рых погибло 18214 (–4,6%) человек, а 214853  
(–0,2%) человека получило ранения. Коэффициент 
тяжести последствий составил 7,8 (8 погибших на 100 
пострадавших).

Пожарно- спасательными подразделениями 
в 2018 году осуществлено 113072 (+0,7%) выезда на 
ДТП. Помощь оказана 102850 (–1,6%) гражданам, 
в том числе: спасено 43445 (–10%) человек (из них 

деблокировано 11 498 человек); первая помощь оказана 
54725 (–4,4%) пострадавшим; психологическая помощь 
оказана 167 (+12,8%) гражданам; иная помощь оказана 
41 751 (+9,4%) гражданину (рис. 1).

В 2018 году из общего числа спасенных на ме-
сте ДТП граждан: сердечно- легочная реанимация 
до появления признаков жизни проведена  1507 
(–24,9%) пострадавшим; временная остановка на-
ружного кровотечения с наложением давящей повяз-
ки — 12731 (–8,7%) пострадавшему; деблокировано 
11498 (–31,1%) пострадавших; для оказания помощи  
1193 (+30,1%) пострадавшим проведены восста-
новление и поддержание проходимости дыхатель-
ных путей; окклюзионная (герметизирующая) по-
вязка при ранении грудной клетки наложена 2027 
(+26,2%) гражданам; иммобилизация проведена 17025 
(–4,7%) пострадавшим; медицинская помощь силами 
и средствами аттестованной медицинской службы  
МЧС России оказана 1538 (–61,2%) пострадавшим; 
авиацией МЧС России транспортировано в лечебно- 
профилактические учреждения 9 (–73,5%) пострадав-
ших (рис. 2).

Количество граждан, отнесенных к категории 
«оказана первая помощь», по видам оказанной помо-
щи в 2018 году распределилось следующим образом: 
контроль состояния (сознание, дыхание, кровообра-
щение) обеспечено 20359 (–15,9%) пострадавшим; 
психологическая поддержка оказана 21209 (–0,9%) 
пострадавшим; повязки при травмах различных обла-
стей тела наложены 16603 (+5,1%) пострадавшим; 3371 
(+14,5%) пострадавшему зафиксирован шейный отдел 
позвоночника; наземными силами и средствами ПСП 
в лечебно- профилактические учреждения транспорти-
ровано 946 (–9,3%) граждан; местное охлаждение при 
травмах, термических ожогах и иных воздействиях вы-
соких температур или теплового излучения проведено 
для 707 (+19,6%) пострадавших; прекращение воздей-
ствия опасных химических веществ на пострадавшего 

Рис. 1. Количество человек, которым оказана помощь в 2018 году
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(удаление с поврежденной поверхности и промывание 
поврежденной поверхности проточной водой) осущест-
влено для 44 (+46,6%) пострадавших (рис. 3).

Всего при реагировании ПСП на ДТП в 2018 году про-
ведено 171 620 работ (технологических операций), среднее 
время прибытия к месту ДТП составило 6,4 минуты. 
Коэффициент реагирования в целом по стране составил 
0,83 (–0,01%) или 83% (реагирование на 8 ДТП из 10-ти).

В абсолютных значениях реагирование ПСП на 
ДТП составило: г. Севастополь — 269 (+142,3%) выез-
дов; Республика Крым — 1094 выезда (+121%); г. Мо-
сква — 2181 (+38,3%) выезд; Северо- Кавказский ФО —  
5125 (–16,3%) выездов; Дальневосточный ФО — 5336 
(–11,7%) выездов; Уральский ФО — 6938 (+2,9%) выез-
дов; Южный ФО — 9927 (+7,7%) выездов; Сибирский 

ФО — 13480 (–1%) выездов; Северо- Западный ФО — 
14670 (–1,2%) выездов; Приволжский ФО — 27930 (+7,2%) 
выездов; Центральный ФО — 26121 (–4,8%) выезд (рис. 4).

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

ДТП с пострадавшими (включая 1 и более ТС) — 
94979 выездов (84%) (+0,7% к АППГ);

ДТП без пострадавших — 7158 выездов (6%) (+9,9% 
к АППГ);

ДТП с участием пешеходов — 10935 выездов (10%) 
(–4,7% к АППГ).

Наиболее высокий коэффициент реагирования ПСП 
на ДТП (k) в Центральном ФО — k = 1 (выезд на каждое 
ДТП); наиболее низкий — в Уральском ФО — k = 0,66 
(выезд на 7 ДТП из 10-ти) (рис. 6).

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

Рис. 3. Количество пострадавших, отнесенных к категории «оказана первая помощь», по видам проведенных работ
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По субъектам Российской Федерации, на основании 
представленных данных, лучшие показатели в республи-
ках Карелия, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, 
Алтай; Красноярском крае; Вологодской, Новгородской 
Псковской, Белгородской, Воронежской, Ивановской, 
Рязанской, Смоленской, Тамбовской областях (k = 1) (вы-
езд на каждое ДТП). Худший показатель в Челябинской 
области (k = 0,24) (выезд на 2 ДТП из 10-ти).

Среднее время прибытия к месту ДТП в целом по 
стране составляет 6,4 минуты.

Лучший показатель по федеральным округам в При-
волжском ФО — 5,3 минуты; худший — в Уральском 
ФО — 8,6 минуты.

По субъектам РФ: лучшее время — в Пермском 
крае — 3,3 минуты, Республике Дагестан — 3,7 минуты 
и Карачаево- Черкесской Республике — 3,9 минуты; 
худшее время — в Ненецком автономном округе —  
13,2 минуты (рис. 7).

В 2018 году силами ПСП при ликвидации послед-
ствий ДТП проведено 171620 работ (в 2017 году — 
173897 работ) (–1,3% к АППГ).

Удельный вес операций по деблокированию по-
страдавших из транспортных средств составил 4% 
(деблокировано 11498 человек); по оказанию первой 
помощи пострадавшим — 30% (помощь оказана 54725 
гражданам).

На операции по стабилизации транспортных средств 
пришлось 8% от общего количества работ; на работы, 
не требующие применения аварийно- спасательного 
инструмента, — 10%; на иные работы — 36%; на опе-
рации по деблокированию тел погибших — 1%. На 
выезды без проведения работ приходится 6,6% случаев; 
ликвидация вторичных поражающих факторов соста-
вила 4% от общего количества случаев реагирования; 
возврат на маршруте следования (ложный вызов) — 
0,4% (рис. 8). [4]

Рис. 4. Количество выездов ПСП на ДТП в 2018 году

Рис. 5. Сравнение случаев реагирования ПСП на ДТП в 2018 году, в разрезе их укрупненных видов
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Рис. 6. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в 2018 году

Рис. 7. Среднее время прибытия к месту ДТП в 2018 году, в минутах

Рис. 8. Распределение работ при ликвидации последствий ДТП в 2018 году
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Выводы

1. В условиях снижения количества ДТП с постра-
давшими в Российской Федерации в 2018 году наблю-
дается повышение количества реагирования на ДТП 
в абсолютных значениях, которое составило 113072 
(+0,7%) выезда на ДТП.

Коэффициент реагирования по сравнению с 2017 го-
дом снизился незначительно и равен 0,83 (–0,01); реа-
гирование осуществлялось на 8 ДТП из 10-ти.

2. По территориальным органам МЧС России рост 
количества выездов пожарно- спасательных подразделе-
ний на ДТП в абсолютных значениях отмечен: в г. Москве 
(+38,3%); Вологодской области (+73,3%); Республике Каре-
лия (+25,7%); Карачаево- Черкесской Республике (+31,3%); 
Республике Адыгея (+22%); Республике Марий Эл (+25,5%); 
Нижегородской области (+33,5%); Самарской области 
(+52,4%); Свердловской области (+168,5%); Новосибир-
ской области (+214,5%); Магаданской области (+29,9%); 
Республике Крым (+121%); г. Севастополе (+142,3%).

Вместе с тем в ряде субъектов РФ отмечено 
снижение количества выездов ПСП на ДТП в абсо-
лютных значениях: г. Санкт- Петербурге (–24,3%); 
Республике Дагестан (–53,6%); Республике Ингуше-
тия (–38,7%); Чувашской Республике (–21,2%); Са-
ратовской области (–33%); Ханты- Мансийском АО  
(–21,1%); Чукотском АО (–28,6%).

3. За отчетный период в 14 субъектах РФ, по сведениям, 
представленным в базе данных, коэффициент реагирования 
составил 1 (100%). Значительный рост показателя отме-
чается: в Республике Марий Эл (+12%); Нижегородской 
области (+11%); Самарской области (+29%); Вологодской 
области (+17%); Республике Адыгея (+22%); Ростовской 
области (+35%); Нижегородской области (+11%); Сверд-
ловской области (+33%); Магаданской области (+21%); 
Новосибирской области (+40%); Республике Крым (+40%); 
г. Севастополе (+26%).

Одновременно в ряде субъектов РФ отмече-
на значительная отрицательная динамика коэф-
фициента реагирования: в Республике Дагестан  
(–40%); Республике Ингушетия (–16%); Республике Север-
ная Осетия- Алания (–16%); г. Санкт- Петербурге (–14%); 
Астраханской области (–11%); Саратовской области 
(–31%); Ханты- Мансийском АО (–12%); Республике Тыва  
(–16%); Забайкальском крае (–13%); Иркутской области 
(–12%); Кемеровской области (–13%); Приморском крае 
(–15%); Амурской области (–13%).

При проведении анализа снижения коэффициента 
реагирования в субъектах РФ основными причинами 
являются:

низкая исполнительская дисциплина ответственных 
лиц в части невнесения сведений в базу данных в со-
ответствии с Регламентом ведения территориальными 
органами МЧС России информационных ресурсов 
в области развития системы спасения пострадавших 
в дорожно- транспортных происшествиях, а именно: 
несвоевременная корректировка карточек базы данных 
ИАС-ДТП;

снижение уровня межведомственного взаимодей-
ствия, в том числе информационного обмена при воз-
никновении ДТП;

значительное количество ДТП (более 20%), прини-
мающихся на учет по заявлениям граждан в течение 
30 дней с момента свершения, по результатам сверки 
показателей органов управления ГИБДД с данными 
медицинских учреждений, при их свершении они не 
учитываются как ДТП с пострадавшими, вследствие 
этого сообщения о них не поступают;

наличие значительного количества ДТП с участием 
пешеходов как составной части общего показателя ДТП 
с пострадавшими (около 30%). Фактически в боль-
шинстве таких случаев отсутствует необходимость 
привлечения пожарно- спасательных сил (например, 
наезд на пешехода или велосипедиста).
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Оценена эффективность территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
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Ежегодно на территории России происходит 
множество аномальных явлений и техногенных ава-
рий, сопровождающихся человеческими жертвами, 
большим ущербом здоровью людей и окружающей 
природной среде, значительными материальными 
потерями и нарушением нормальных условий жиз-
недеятельности.

Для уменьшения этих последствий в каждом ре-
гионе Российской Федерации создана спасательная 
группировка сил и средств территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее — РСЧС) [1].

В качестве примера можно рассмотреть возмож-
ности территориальной подсистемы РСЧС Нижего-
родской области.

Основа экономики региона — обрабатывающая 
промышленность. На территории области расположено 
около 162 потенциально опасных объектов, включаю-
щих в себя радиационно опасные, химически опасные 
и взрывопожароопасные объекты. В условиях потен-
циальной угрозы от поражающих факторов чрезвы-
чайных ситуаций (далее — ЧС) проживает более 50 
процентов населения области. Степень износа основ-
ных фондов в целом по области к концу 2016 года 
составляла 47,3%, что свидетельствует о высокой 
степени риска возникновения техногенных ЧС на 
территории области.

Сведения по видам и масштабу ЧС представлены 
в табл. 1. Основу анализа составляют данные о произо-
шедших ЧС в Нижегородской области в период с 2010 
по 2017 годы. Основными критериями анализа стали 
виды ЧС и их масштаб.

На территории Нижегородской области функци-
онирует 23 территориальных органа федеральных 
органов исполнительной власти (далее — ФОИВ): из 
них 16 территориальных органов ФОИВ входит в РСЧС 
и образует 36 функциональных подсистем.

Взаимодействие органов управления и сил РСЧС 
организуется в соответствии с планами действий (вза-
имодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС, 
разработанными органами управления РСЧС всех 
уровней и согласованными в установленном порядке 
всеми заинтересованными сторонами.

Взаимодействие организует:
в режиме повседневной деятельности — ЦУКС 

главного управления через органы повседневного 
управления РСЧС;

в режиме повышенной готовности — Главное 
управление МЧС России по Нижегородской области 
через оперативную группу Главного управления 
(оперативные группы местных гарнизонов пожарной 
охраны Нижегородского территориального гарни-
зона);

в режиме чрезвычайной ситуации — руководитель 
работ по ликвидации ЧС через создаваемый на это 
время межведомственный оперативный штаб Ниже-
городской области.

При организации взаимодействия с органами 
управления при ликвидации ЧС согласуются во-
просы: о выделяемых силах и средствах; о порядке 
и способах их выдвижения и выполнения работ; о ре-
жимах защиты населения и сил, действующих в зоне 
ЧС; об организации медицинской помощи; охране 
общественного порядка, управлении и обеспечении 
действий.

При организации взаимодействия руководитель 
работ по ликвидации ЧС должен:

согласовать усилия нештатных, приданных и под-
держивающих спасательных подразделений по лик-
видации ЧС;

добиться единого понимания всеми участниками 
ликвидации ЧС цели аварийно- спасательных и других 
неотложных работ (далее — АСДНР), задач и способов 
ее выполнения;

наметить и согласовать варианты действий спаса-
тельных подразделений и меры по противодействию 
распространения зоны ЧС либо поражающих факторов 
источника ЧС;

указать сигналы оповещения, управления и взаи-
модействия [2].

Организация межведомственного взаимодействия 
по вопросам информационного обмена в рамках РСЧС 
возложена на органы повседневного управления РСЧС 
[1].

Для организации межведомственного взаимо-
действия ЦУКС главного управления заключено 
53 двусторонних соглашения по организации вза-
имодействия при возникновении пожаров и ЧС, 
о порядке обмена, использования информации 
и взаимодействия в сфере ведения комплексного 
мониторинга и прогнозирования природных и тех-
ногенных явлений, способных повлечь за собой 
возникновение ЧС на территории Нижегородской 
области, в соответствии с приказом МЧС России от 
26.08.2009 г. № 496.

Таблица 1
Сведения о ЧС, произошедших на территории Нижегородской области

№
п/п

                                  Виды ЧС
Масштаб

Техногенные Природные Экологические Военные Биолого-
социальные

Итого:

1 Локальные 70,5 13,8 3,4 87,7%

2 Муниципальные 4,3 1,5 0,2 6%

3 Межмуниципальные 0,4 4,6 1 6%

4 Региональные 0,3 0,3%

Итого: 75,2% 20,2% 4,6% 100%
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Таблица 2
Сводная таблица анализа полученных результатов

Наименование показателя Силы и средства ТП РСЧС

существующей 
группировки

расчетной 
группировки

Проведение разведки 2-3 чел. 9 чел.

Потребное количество личного состава, необходимого для ведения АСР механизированным способом 68 чел. 286 чел.

 Потребное количество личного состава, необходимого для ведения АСР ручным способом 4 чел. 91 чел.

Потребное количество личного состава, необходимого для ведения АСР комбинированным способом 4 чел. 10 чел.

Потребное количество личного состава, необходимого для ведения АСДНР 4 чел. 24 чел.

Потребное количество личного состава, необходимого для тушения пожаров 22 чел. 24 чел.

Количество привлечения специальных средств 25 ед. 90 ед.

Количество личного состава и средств, необходимых для привлечения к ликвидации ЧС из других 
структур и ведомств

28 чел. 28 чел.

Общая группировка сил и средств для ведения АСДНР 132 чел. 571 чел.

Таблица 3
Таблица сводных результатов эффективности применения РТС

Наименование 
показателя

Значение Наименование 
показателя

Значение Наименование 
показателя

Значение

Вероятность безотказной 
работы  — Рбр

0,89 Приведенная стоимость 
единицы объема выпол-
ненной спасательной 
задачи — Эпр, млн руб.

 20,9 Приведенная стоимость 
РТС — Спр,  млн руб.

11,143

Вероятность выполнения 
задачи — Рвз

0,23 Техническое совершен-
ство РТС по снижению 
риска спасателей — ηr

0,34 Удельные затраты на вы-
полнение спасательной 
операции — Э1

  0,5

Степень влияния при-
менения РТС на темп 
выполнения задачи — Кv

0,11 Условно приведенный 
ожидаемый ущерб — Эчс, 
млн руб.

2340,3 Степень влияния приме-
нения РТС на стоимость 
выполнения задачи — Кс

0,5

Степень снижения риска 
при применении РТС 
— Кr

0,008 Полный ущерб от аварии 
— Пa, млн руб.

223,5 Техническое совер-
шенство РТС по темпу 
выполнения задачи — ηv

0,12

Группировка сил и средств, привлекаемых к лик-
видации ЧС на территории Нижегородской области 
в рамках взаимодействия РСЧС, возможна в количестве: 
31456 человек, 3132 единиц техники; из них от МЧС 
России: 4922 человека (16%), 697 единиц техники 
(22%) (рис. 1)

Рис. 1. Состав общей группировки сил и средств

Созданная группировка сил и средств территори-
альной подсистемы РСЧС (далее — ТП РСЧС) Нижего-
родской области нуждается в оценке возможностей по 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, 
исходя из того, что техногенная опасность соответству-
ет 75%, а природная — 20,2%.

Для оценки сил и средств, привлекаемых к прове-
дению АСДНР, использованы методика, разработанная 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России (ФЦ), и Наставление 
по организации и технологии ведения АСДНР ч. 2, 

утвержденное приказом МЧС России от 8 августа 2009 
№ 419 [3].

Наименования показателей, полученных расчетным 
путем, и состав штатной спасательной группировки для 
ведения аварийно- спасательных работ (далее — АСР) 
представлены в табл. 2.

Для расчета эффективности применения робото-
технических средств (далее — РТС) для ликвидации 
ЧС, используя научные разработки Северова Н. В., 
Носкова С. С., Байкова А. В., Павлова Е. В., Полево-
го Е. В. «Расчет эффективности применения робото-
технических средств и комплексов при проведении 
аварийно- спасательных работ», получим значения, 
представленные в табл. 3 [4, 5, 6]. 

Учитывая все полученные в табл. 2 значения и исходя 
из анализа применения спасательных, существующей 
и расчетной, группировок сил и средств ТП РСЧС, но 
с применением РТС при ликвидации ЧС, необходимо 
задать характеристики, которые будут использоваться для 
сравнения. Данными характеристиками являются время 
ликвидации ЧС и показатель угрозы жизни и здоровью 
спасателей. Для существующей и расчетной группиро-
вок сил и средств показатель угрозы жизни и здоровью 
спасателей соответствует максимальному значению 
и обозначается «M», т. к. деятельность спасателей про-
исходит в условиях воздействия опасных факторов ЧС, 
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по сравнению с территориальной подсистемой РСЧС, 
в работе которой применяются РТС, где данный по-
казатель, обозначенный «m», является минимальным, 
т. к. деятельность спасателей в опасной зоне сведена 
к минимуму. Результаты анализа представлены в табл. 4.

Таблица 4
Результаты анализа применения спасательных 

группировок сил и средств ТП РСЧС

№ 
п/п

Спасательная 
группировка 
ТП РСЧС

Ущерб, 
млн 
руб.

Время 
ликвидации 
ЧС, сут

Показатель 
угрозы 
жизни 
и здоровью 
спасателей

1 Существующая 2340 5 М

2 Расчетная 2340 3 М

3 Существующая 
с применением 
РТС

2340 3 m

Следовательно, проведенные расчеты по приме-
нению РТС для ликвидации аварий на территории 
Нижегородской области показали, что, не увеличивая 
существующую группировку сил и средств, возмож-
ности спасательных подразделений увеличиваются до 
необходимых и достаточных полученных расчетных 
значений. Существующая спасательная группировка 
выполнит работу в течение 5 суток, в условиях расчет-
ных значений — в течение 3 суток, а с применением РТС 
существующая группировка выполнит работу за 3 суток.

Таким образом, из полученных данных можно 
сделать вывод, что существующая группировка сил 
и средств территориальной подсистемы РСЧС Ни-
жегородской области недостаточна для проведения 
АСДНР в зоне ЧС (обеспечивает выполнение задачи 
лишь на 23%).

Для повышения эффективности применения спа-
сательной группировки ТП РСЧС Нижегородской 
области необходимо использовать РТС, которые 
позволяют ликвидировать ЧС в кратчайшие сроки 
и с минимальным воздействием на спасателей опас-
ных факторов ЧС.

Для этого необходимо разработать направления 
развития ТП РСЧС и предложения по повышению 
эффективности применения РТС при ЧС.

В соответствии с проведенным исследованием ос-
новными направлениями развития ТП РСЧС будут [5]:

доукомплектование и переоснащение группировки 
ТП РСЧС;

увеличение спасательной группировки;
создание новых спасательных подразделений;
обучение населения правилам и порядку действий 

при авариях на потенциально опасных объектах (да-
лее — ПОО).

В табл. 5 приведены сведения, характеризующие 
объемы денежных средств и временных показателей, 
необходимых для реализации представленных направ-
лений.

Из табл. 5 видно, что работы по реализации рассмо-
тренных направлений совершенствования ТП РСЧС 
Нижегородской области потребуют больших мате-
риальных затрат и длительного времени. Их полное 
выполнение необходимо для обеспечения безопасности 
проживающего населения.

Предложения по повышению эффективности при-
менения спасательной группировки сил и средств:

применить специальные средства, заменяющие труд 
спасателя в опасной зоне ЧС, такие как РТС;

переподготовить и обучить кадровый состав спа-
сателей;

доукомплектовать штатную группировку сил 
и средств РСЧС;

создать новые спасательные подразделения.
До полной реализации этих мероприятий можно 

предложить промежуточное направление — исполь-
зовать РТС, находящиеся в штатах организаций и уч-
реждений на территории Нижегородской области.

Для использования РТС, находящихся в организаци-
ях и учреждениях Нижегородской области, необходимо 
разработать нормативную правовую базу, позволяющую 
применять их при ликвидации ЧС, — план привлечения 
робототехнических средств для ликвидации ЧС на 
территории Нижегородской области.

План привлечения РТС разрабатывается тексту-
ально, в виде таблицы. План должен составляться 
ГУ МЧС России по субъекту РФ в составе рабочей 
группы из представителей Правительства области 
и утверждаться губернатором области, при условии 
обязательного согласования всеми участвующими ор-
ганизациями и ведомствами. В документе указываются 
ПОО области, на которых возможно возникновение ЧС, 
и характер этих ЧС, а также организации, которые будут 
привлекаться для ликвидации ЧС (2 эшелона), и время 

Таблица 5
Объемы денежных средств и временных показателей, необходимых для реализации представленных 

направлений

№ 
п/п

Наименование мероприятия Объем денежных 
средств, млн руб.

Минимальный интервал 
времени на реализацию 
мероприятия, ≈ сутки

1 Обучение населения правилам и порядку действий при аварии на ПОО 75 2203

2 Создание дополнительной спасательной группировки 1000 1825

3 Переоснащение спасательных подразделений современными средствами 
ведения АСДНР

500 730

4 Создание робототехнических подразделений в Нижегородской области, 
прикрывающих ПОО

500 300
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их реагирования. К плану прилагается приложение, 
в котором на карте отображается зона ответственности 
организаций, указанных в плане.

Например, в Нижегородской области в организациях 
ООО «Росатом» в штате находятся следующие РТС:

1. Мобильный робототехнический комплекс (да-
лее — МРК) пожаротушения «МРК-РП».

2. МРК порошкового пожаротушения типа «ЕЛЬ-
М(П)».

3. Дистанционно управляемая мобильная установка 
пожаротушения «LUF-60».

4. Многофункциональный МРК пожаротушения 
среднего класса типа «ЕЛЬ-5».

5. Многофункциональный МРК пожаротушения 
типа «КЕДР».

6. Роботизированный комплекс газоводяного по-
жаротушения.

Согласно плану привлечения РТС для ликвидации 
ЧС на территории Нижегородской области с данной 
организацией устанавливается соглашение о ее при-
влечении, в рамках которого эта организация наряду 
с силами ГУ МЧС России участвует в работах по лик-
видации ЧС. Пример плана привлечения РТС пред-
ставлен в табл. 6:

Приложение к плану разрабатывается на карте с ука-
занием потенциально опасных объектов, находящихся 
на территории области, зоны их поражения от возмож-
ных аварий и места нахождения РТС, привлекаемых 
для ликвидации ЧС.

В приложении указываются силы и средства спаса-
тельной группировки. Для реагирования организаций по 
территории области необходимо продумать организацию 
марша до ПОО. Для этого требуется предусмотреть до-
полнительные средства доставки РТС, сопровождение 
колонны для беспрепятственного прибытия к месту 
ЧС. Зоны ответственности организаций представлены 
на карте плана привлечения РТС для ликвидации ЧС 
(рис. 2).

Законодательная основа вопроса должна базиро-
ваться не только на использовании данных РТС в ЧС, 
но и на предоставлении различного рода поощрений 
организациям в виде льгот со стороны руководства 
субъекта РФ.

Рекомендации по реализации данного плана:
1. Страхование ответственности владельцев ПОО, 

имеющих в собственности РТС. Согласно Федераль-
ному закону Российской Федерации от 27.07.2010 

№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте» владелец ПОО объекта обязан за свой счет 
страховать ответственность за работы, проводимые 
на ПОО. Учитывая новую функцию владельцев ПОО, 
а именно — предоставление имеющихся в штате РТС 
для ликвидации последствий ЧС на территории субъ-
екта РФ, необходимо также страховать ответственность 
владельцев опасного объекта за счет правительства 
субъекта РФ. Для этого необходимо предусмотреть 
дополнительные статьи бюджета.

2. Экономические и социальные льготы предпри-
ятиям и их сотрудникам. В рамках реализации плана 
предлагается осуществлять экономическую и соци-
альную поддержку организациям и их работникам, 
которые будут привлекаться к работе в случае воз-
никновения ЧС, за счет средств бюджета субъекта 
РФ, в конкретном случае — бюджета Нижегородской 
области. Соответственно, для этого необходимо внести 
изменения в планирование статей бюджета на текущий 
год, что потребует внесения поправок в Федеральный 
закон Российской Федерации от 05.12.2017 г. № 362 
«О государственном бюджете».

Таблица 6
План привлечения РТС для ликвидации ЧС на территории Нижегородской области

№ 
п/п

Объект, на котором 
возможно возник-
новение ЧС

Возможные 
ЧС

РТС, имеющиеся в штатах объектов экономики 
Нижегородской области и применяемые для ликвидации ЧС

Время 
реагирования

1 2 3 4 5

1 ООО «ЛУКОЙЛ — 
Нижегороднефтеорг-
синтез»

1. Химическая 
авария.
2. Взрыв 
паров.
3. Пожар

1 эшелон:
1) Дистанционно управляемая мобильная установка пожаротушения 
LUF-60/МРУП («Росатом» Нижний Новгород).
2) МРК пожаротушения легкого класса типа МРК-РП в составе 
АБР-РОБОТ («Росатом» Нижний Новгород).
3) МРК порошкового пожаротушения типа «ЕЛЬ-М(П)» (ГУ МЧС 
России по Нижегородской области)

 3 часа

Рис. 2. Зона ответственности ООО «Росатом» при 
возникновении техногенной ЧС на ПОО области. 

План привлечения РТС для ликвидации ЧС
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Предоставляемые льготы:
страхование ответственности организации при под-

готовке к выполнению и выполнении работ, связанных 
с ликвидацией ЧС;

страхование состоящих в штатах и применяемых 
в случае ЧС РТС;

предоставление средств для поддержания работо-
способности РТС, которые будут привлекаться к работе 
в случае возникновения ЧС;

бесплатное медицинское обслуживание работников 
организаций и членов их семей;

бесплатный проезд работников организаций в му-
ниципальном транспорте;

ежегодное финансовое стимулирование работников 
организаций;

бесплатное обучение в области безопасности жиз-
недеятельности;

переоснащение организаций современными сред-
ствами ведения АСДНР.

3. Развитие парка РТС на территории Нижегород-
ской области для прикрытия ПОО, исходя из целесо-
образности и факторов опасности, можно реализовать 
в соответствии с Реестром ПОО на территории Ниже-
городской области. В реестр внесены все ПОО области, 
их местонахождение, класс, вид опасности, к которому 
они относятся. На территории области присутствуют 
радиационно, химически и взрывопожароопасные 
объекты.

Исходя из вышесказанного, целесообразно осу-
ществить приобретение специализированных РТС 
для ликвидации аварий на этих объектах. Это воз-
можно реализовать в рамках постановления Пра-
вительства Нижегородской области от 8.12.2017 
№ 884 «Об утверждении государственной програм-
мы «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Ниже-
городской области».

4. Реализация проектов по стимулированию ин-
новационных идей для создания специализирован-
ных РТС в образовательных учреждениях. На тер-
ритории области созданы научно- образовательные 
учреждения, основные из них: Нижегородский 
государственный технический университет им. 
Р. Е. Алексеева; Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского; Нижегородский институт при-
кладных технологий; Институт прикладной физики 

РАН; Научно- исследовательский центр новых тех-
нологий и др.

В состав данных учреждений входят научно- 
производственные центры. При поддержке правитель-
ства области можно организовать инновационные РТС 
спасения для применения на предприятиях.

Кроме того, согласно Федеральному закону Россий-
ской Федерации от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно- технической политике» 
органы государственной власти могут привлекать на 
добровольной основе общественные объединения науч-
ных работников, занимающихся подготовкой проектов 
в области науки и техники и финансируемых за счет 
средств федерального бюджета. Для этого необходимо 
активное участие администрации области в научных 
программах. Главная цель — поиск новых и совершен-
ных методов и средств ведения АСР, необходимость 
организации тесного взаимодействия с ведущими на-
учными организациями. Финансовое стимулирование 
молодых специалистов — предоставление грантов — 
позволит мобилизовать интеллектуальный потенциал. 
Следовательно, и здесь необходимо предусмотреть 
дополнительные статьи бюджета.

5. Делегировать полномочия на применение РТС 
ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. 
Глава субъекта — губернатор — является руководителем 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности субъекта РФ. Только 
губернатор может дать разрешение на применение РТС 
при ликвидации ЧС. При возникновении угрозы жизни 
пострадавшему населению и спасателям необходимо 
быстро принимать решения, в том числе и по приме-
нению РТС. Поэтому предложение о делегировании 
полномочий на применение РТС от губернатора является 
целесообразным. Для этого также необходимо внести 
изменения в нормативные правовые акты.

Таким образом, исходя из существующей тех-
ногенной опасности и возможностей спасательных 
подразделений при ведении АСР в условиях ЧС при 
запредельных воздействиях факторов ЧС, были пред-
ложены направления совершенствования ТП РСЧС, 
а на промежуточном этапе, до полной их реализации, 
предложен вариант применения РТС, находящихся 
в учреждениях на территории субъекта РФ.

Подобный подход, представленный в работе, по 
повышению эффективности проведения АСР на ПОО 
можно применить и к другим субъектам Российской 
Федерации.
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Наиболее важным шагом при оценке эффектив-
ности функционирования организованной системы 
считается определение ее управляемости как признака 
соответствия подсистемы управления и ее органи-
зационной структуры объекту управления [1]. Это 
отражается в упорядоченности характеристик органа 
управления и обязанностей исполнителей по отно-
шению к целям, задачам и функциям, возложенным 
на систему.

Если методом логико- лингвистического анализа 
построить две структурные модели иерархически 
сложных статических систем с конечным множе-
ством элементов, относящихся к классу так назы-
ваемых «древесных» структур, то математическое 
выражение моделей систем S имеет каноническую 
форму [2]:

                              S = (A, Rg),                         (1)
где:

А — множество элементов;
Rg — отношение «древесного» порядка на мно-

жестве.

Первая модель (см. рис.) представляет собой «де-
рево» внутренней структуры, содержащее цель, задачи 
и обязанности должностных лиц по обеспечению 
экологической безопасности военного объекта (да-
лее — ОЭБ), корневой вершиной (корнем) которого 
является экологическая безопасность как высшая 
цель функционирования системы [3]. На следующем 
уровне «дерева» вершинами являются два ключевых 
элемента целей экологической безопасности1: после-
дующий уровень включает семь вершин, являющихся 
задачами ОЭБ, а нижестоящий уровень включает 
мероприятия ОЭБ, которые не регламентированы 
требованиями нормативных правовых актов, но рас-
сматриваются в целях достижения строгости иерар-
хической структуры [3]. Уровень концевых вершин 
(«листьев») включает обязанности должностных лиц 
по ОЭБ в соответствии с требованиями руководящих 
документов Министерства обороны Российской Феде-
рации2,3,4 [1]. Таким образом, множество X c заданным 
«древесным» порядком Rц, т. е. кортеж (X, Rц), назы-
вается целевым «деревом» [2]. Исходным элементом 
множества является x0 — его корень, а структурная 
строгость порядка достигается составлением блоков, 
включающих уровни с j-м количеством элементов, 
удовлетворяющих правилу доминирования iRц jx xp

[1]. В целом математическое выражение для данной 
модели примет вид:

                � �� � 
 , ,

j цp ц i i R jS X R X x x x� � p .           (2)

Второе «дерево» представляет собой структурирован-
ную совокупность предикатов оценки результатов про-
верки состояния ОЭБ военного объекта, установленных 
требованиями приказа МО РФ от 4 апреля 2018 г. № 1764. 
Корневой вершиной y0 «дерева» являются итоговая оцен-
ка и вывод о состоянии ОЭБ. Первый уровень включает 
пять вершин, являющихся общими элементами провер-
ки, последующий уровень состоит из групп элементов 
проверки, которые, в свою очередь, включают элементы 
проверки, являющиеся концевыми вершинами «дерева». 
«Дерево» является моделью, характеризующей качество 
ОЭБ по итогам проверки как достижения определенного 
результата, и будет именоваться результирующим. По 
аналогии с первой моделью множество Sp может быть 
описано следующим образом:

                � �� � 
 , ,

m pp p n m R nS X R Y y y y� � p ,            (3)

где Y — множество оцениваемых результатов c задан-
ным «древесным» порядком Rp.

Построение, а также сопоставление целевого 
и результирующего «деревьев» позволяет оценить 
организационно- функциональное соответствие си-
стемы ОЭБ военного объекта, тем самым определить 
результат как один из показателей, характеризующих 
эффективность системы управления ОЭБ. Существо-
вание концевых вершин «деревьев» в рамках одной 
системы ОЭБ свидетельствует о том, что они сравни-
мы xij

 = ynm
, из чего следует необходимость введения 

правила сопоставления, в соответствии с которым 
доминирующими вершинами принимаются оцени-
ваемые элементы ynm

.
Математическим отображением результата 

организационно- функционального анализа системы 
ОЭБ военного объекта является матрица отношения 
концевых вершин «деревьев» M = ||x, y|| j × m, в которой 
количество столбцов соответствует ynm

, а строк — xij
. 

Критерием приемлемости (пригодности) является 
необходимость существования узла ,

j mi nx y  [1]. От-
сутствие узла между компонентами множеств X и Y, 
определенных отношениями 

j mi nR x y� p , в столбце 
ynm

 свидетельствует о том, что проверяемый элемент, 
как частная задача ОЭБ, требующая исполнения с не-
обходимым качеством, функционально не определена 
должностным лицам для исполнения. Математическое 
выражение критерия пригодности организационно- 
функционального состояния имеет вид [1]:

              � �� �: , | 0ф j mK x y x y� � � � ,                (4)

где �— достоверное событие (истинное высказывание).

1 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 530 «Об утверждении Положения об органах 
экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации». М.: АО «Красная звезда», 2015. 16 с.
2 Руководство по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации, утверждено при-
казом Министра обороны Российской Федерации от 3 июня 2014 г. № 233. М.: МО РФ 2014. 90 с.
3 Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации вместе с Уставом гарнизонной и караульной служб 
Вооруженных Сил Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября  
2007 г. № 1495,. в ред. от 21 февраля 2019 г. М: МО РФ, 2007.
4 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 4 апреля 2018 г. № 176 «Об утверждении Порядка проведения 
проверок состояния обеспечения экологической безопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации». М.: АО 
«Красная звезда», 2018. 25 с.
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Таким образом, показатель функционального со-
стояния определяется выражением:

                        
� �

1

; 0

m

ф j m
ф m

h n

Y x y
Q

y�

� �
�

�
,                  (5)

где Yф — общее количество ynm
, не связанных с xij

.

Наличие пустого множества строки xij
 следует рас-

сматривать как признак того, что определенная функ-
циональная обязанность незначительна либо дублиру-
ется; в противном случае она относится к категории 
существенных причинно- следственных мероприятий, 
обладающих явными перспективами развития и совер-
шенствования. Ответственность за исполнение таких 
мероприятий необходимо распределять между долж-
ностными лицами. Прерогатива определения важно-
сти мероприятия предоставляется должностному лицу, 
осуществляющему руководство системой управления 
ОЭБ военного объекта.

В рассматриваемой совокупности связей системы 
ОЭБ можно выделить четыре мероприятия (см. рис.), 
выполнение которых дублируется функционалом долж-
ностных лиц, а мероприятия, перечисленные в таблице, 
являются существенно несовершенными [2].

Фактор равновесности рассматриваемых элемен-
тов проверки ynm

 (недостижение качества выполнения 

любого из них влечет негативный вывод о состоянии 
системы в целом) свидетельствует о необходимости 
обязательного возложения ответственности за их вы-
полнение и изыскании возможности гарантированного 
достижения требуемого качества, определяемой реше-
нием командира (начальника).

Дальнейший анализ организации управления 
ОЭБ как динамического процесса формирования 
отношений объекта и субъекта управления, а также 
внесения прогрессивных изменений в связи между 
ними заключается в своевременном определении ре-
зультирующих значений состояния системы. Из этого 
следует, что неотъемлемым аспектом эффективного 
управления ОЭБ выступает организация контроля 
качества выполняемых задач и, как следствие, выра-
жение его показателя [7]. Отдельно следует отметить, 
что в оценивании состояния ОЭБ контроль является 
обособленной группой элементов проверки; следо-
вательно, распределение контролирующих функ-
ций возлагается на лицо, возглавляющее систему 
управления.

Вероятность выполнения частной задачи ОЭБ p (xij
),  

являющейся элементом проверки ynm
 с необходимым 

качеством, может характеризоваться несколькими со-
стояниями, где:

N — наступление события либо N
_
 — его ненасту-

пление;

Рис. Сопоставление целевого и результирующего «деревьев» ОЭБ военного объекта
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D — достижение желаемого качества при его вы-
полнении, либо D

__
 — недостижение;

C — контроль и координация исполнения, C
__

 — 
отсутствие контроля.

Следовательно, полной группой вероятности насту-
пления событий P(Y) при отсутствии контроля будут 
ND, ND

_
, ND

___
. Показатель организационного состояния 

системы управления ОЭБ Wo является комплексным 
и включает совокупность частных, характеризующих 
вероятность достижения целей:

         � � � � � �; |o y y yW P Y Y y P N P N D� � � .        (6)

Учитывая, что контроль организуется с целью устра-
нения выявленных недостатков, принимаем условием 
положительный исход требуемого состояния в случае 
выявления его несовершенства при контроле:

                             ,NC N DC D� � .                           (7)

Очевидно, что прогнозируемое наступление кон-
тролируемого события, приводящее к желаемому ре-
зультату, почти в два раза вероятней его наступления 
в отсутствии налаженного контроля. Следовательно, 
из различных вариантов структуры системы управле-
ния ОЭБ, в отношении которых выполняется условие 
пригодности по критерию (4), предпочтительным яв-
ляется выбор, характеризующийся наибольшим зна-
чением вероятности достижения требуемого качества 

функционирования. Такое условие определяет критерий 
превосходства, как частный случай критерия оптималь-
ности, и имеет вид:

             � �� � � �� �: | k k l
П ф n n nК Y K y y y� � � � �,        (8)

где � � � �,  1 1 ;  1 1k
ny n g k q� �� �� � — показатель n-го свой-

ства (группы элементов проверки) k-го количества 
систем, из которых l — номер превосходящей системы 
управления ОЭБ.

В дальнейшем, организация контроля лицом, 
возглавляющим систему управления, заключается 
в обоснованном распределении функциональной 
ответственности должностных лиц по соблюдению 
качества выполняемых мероприятий. Целесообраз-
ным является распределение функций контроля, 
исходя из принципа, по которому сформированы 
группы проверяемых элементов. Это позволяет 
систематизировать и укрупнить классы контро-
лируемых частных мероприятий, централизовать 
ответственность за качество выполняемых функций; 
при этом следует учитывать сроки и периодичность 
их проведения. Данные положения реализуются 
при разработке плана контроля (проверок) каче-
ства выполнения задач ОЭБ как организованного 
процесса управления, обеспечивающего увеличе-
ние вероятности эффективного функционирования 
системы ОЭБ в целом.

Таблица
Перечень существенных причинно- следственных мероприятий обеспечения экологической безопасности 

военного объекта

№ 
п/п

Мероприятие

Обладает явной перспективой развития

1 Создание подсистемы экологического мониторинга и разведки в районах деятельности

2 Выявление причин и закономерностей, приводящих к возрастанию степени экологического неблагополучия антропогенных 
объектов и естественных экологических систем от негативного воздействия последствий деятельности

3 Прогнозирование влияния факторов окружающей среды на жизненно важные интересы военнослужащих, гражданского персо-
нала, населения от возможного негативного воздействия деятельности

4 Разработка предложений для принятия оптимальных управленческих решений по предупреждению негативных воздействий 
военной деятельности на личный состав и окружающую среду, совершенствование ОЭБ

5 Снижение экологического ущерба от загрязнения окружающей среды в результате деятельности

6 Доведение требований ОЭБ в ходе занятий по учебным дисциплинам и организации других мероприятий по экологическому 
обучению и воспитанию личного состава, гражданского персонала и членов семей военнослужащих

7 Организация проведения и участие в государственном экологическом надзоре военного объекта

Оценивается при отсутствии возложенного функционала на исполнителя

1 Организация снижения (предотвращение) негативного воздействия войск (сил) на окружающую среду

2 Лицензирование использования природных ресурсов, оформление заявки для постановки на государственный учет и проведе-
ние паспортизации объекта

3 Реализация комплекса мер по соблюдению нормативных выбросов и нормативных сбросов вредных веществ в окружающую 
среду, лимитов на размещение отходов деятельности 

4 Контроль за содержанием территории и объектов воинской части в соответствии с требованиями нормативных правовых актов

5 Создание и уточнение сборника нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и ОЭБ

6 Рекультивация земель с нарушенным растительным и почвенным покровом, восстановление лесных насаждений

7 Сбор, удаление (переработка, утилизация) и уничтожение твердых бытовых отходов и производственных отходов военной 
деятельности

8 Обеспечение экологической безопасности утилизации и уничтожения образцов вооружения, военной техники и военных объек-
тов
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Моделирование организационной структуры ОЭБ 
относительно иерархически упорядоченных требо-
ваний, предъявляемых к целевому результату, обе-
спечивает изучение одного из аспектов внутренней 
функциональной эффективности системы управления. 
Такой подход в исследовании сложно организованных 
систем управления является универсальным и слу-
жит отправным пунктом оптимизации управления. 
В свою очередь, предлагаемые критерии и показатели 
характеризуют эффективность системы управления 
и позволяют определить направление дальнейшего 
совершенствования системы управления ОЭБ. Вы-
явленное несовершенство функционального состоя-
ния и качественного контроля внутри системы может 
устраняться внесением соответствующих дополнений 

в положение об органе экологической безопасности по 
решению руководителя системы управления военного 
объекта.

Помимо анализа системы управления предложен-
ный инструмент может быть использован для иссле-
дования предъявляемых требований к системе ОЭБ. 
Авторы в статье сознательно не заостряли внимание 
на несовершенстве структуры оценивания состояния 
ОЭБ по седьмой задаче ОЭБ (см. рис.), поскольку 
существуют нормативные  правовые акты, положения 
которых регламентируют порядок оценки, однако их 
требования не согласованы с документами ОЭБ [3, 4]. 
Следовательно, внесение соответствующих корректив 
и дополнений является объектом внимания централь-
ных органов военного управления на перспективу.
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Большинство российских предприятий столкну-
лось с проблемой оценки системы мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее — 
СМПЧС). Во многом это объясняется: явно недоста-
точным уровнем финансирования на федеральном, 
региональном и объектовом уровнях; увеличением 
техногенных опасностей; износом основных производ-
ственных фондов до 70% и отсутствием комплексного 
подхода на большинстве российских предприятий 
при реализации Концепции национальной безопас-
ности. Этому способствует низкий уровень научно- 
методического обеспечения в данной области исследо-
вания, что предопределило необходимость в разработке 
методологии проведения оценки СМПЧС [1].

Реализация методологии предполагает разработку 
алгоритма ее проведения, обусловленную возможно-
стью сокращения процедурной неопределенности и по-
вышения объективности при принятии управленческих 
решений. Алгоритм проведения оценки эффективности 
СМПЧС представлен на рис. 1.

Содержание предлагаемой методологии состоит 
в разработке способа определения: уровня защищен-
ности объекта при установлении количественной 
зависимости между показателями экономической 
эффективности; уровня защиты объекта и фондо-
вооруженности труда, характеризующей величину 
основных и оборотных средств, приходящихся на 
одного работающего, занятого в сфере предприятий 
машиностроения.

В рамках одного уровня иерархии рассматриваются 
качественные и количественные характеристики типа 
средств, комплексов, комплектов, формирований, от-
раслевого или территориального звена предприятий 
машиностроения.

Для формирования единой системы необходимо 
знать рациональные характеристики, которые могут 
быть определены в двух случаях:

1) для обеспечения выполнения заданного объема 
функций с наименьшими затратами ресурсов при учете 
определенной совокупности исходных условий;

2) для обеспечения выполнения наибольшего объ-
ема функций при имеющихся (заданных) ресурсах на 
реализацию.

В этих целях проведен анализ существующих 
методологий оптимизации, по результатам которого 
сделан вывод об использовании поэтапно иерархиче-
ской процедуры оптимизации, разработанной автором 
в работах [2].

При применении этой процедуры показатели 
результативности и финансовых затрат отнесены 
к базовым, через значения которых осуществляется 
задание требований по выполнению работ (первая по-
становка задачи), и ресурсным ограничениям (вторая 
постановка задачи). При оптимизации определяются 
рациональные характеристики средств (комплектов, 
комплексов), формирований, группировок формирова-
ний, принимавших участие в реализации процессов.

По результатам оптимизации представляется воз-
можным получить не только рациональные значения 

характеристик системы, но и ее рациональных показа-
телей с точки зрения заданных условий по содержанию 
и объему функций системы или заданных ресурсных 
ограничений. При решении оптимизационной задачи 
проводится техническое прогнозирование в рамках 
рассматриваемого периода. Перспективным направ-
лением в создании средств, комплектов, комплексов 
и организации звеньев и объектов является модульное 
построение в интересах универсализации средств.

Отсюда видна важность исследований в следующих 
направлениях:

многофункциональное использование отдельных 
узлов, блоков, подсистем;

их унификация в рамках отдельного средства, ком-
плекса (комплекта) средств;

модульность построения по иерархической струк-
туре на основе инновационных подходов.

При обосновании системы приходится пользовать-
ся совокупностью показателей или критериев либо 
их комбинацией: показатель эффективности, затрат 
процесса; показатель эффективности отдельного сред-
ства, комплекта (комплекса) средств, формирования, 
группировки формирований, объекта, звена, затрат для 
обеспечения эффективности, а определенной эффек-
тивности должен соответствовать и уровень затрат [2].

Обоснование системы связано с выбором раци-
ональных типажа средств, типажа формирований, 
состава группировок и способов управления объ-
ектами и звеньями при ликвидации ЧС. Для этого 
необходимы целевые функции, в качестве которых 
могут выступать указанные показатели, а также 
обобщающие критерии «эффективность- затраты-
время» [2].

Показатель эффективности процесса характеризует 
конечный результат, полученный в определенных ус-
ловиях и при заданных ограничениях.

В ЧС различные виды воздействия первичных и вто-
ричных поражающих (дестабилизирующих) факторов 
влияют на процессы, происходящие на различных 
уровнях территориальных и отраслевых звеньев. Одним 
из главных мест при этом является определение раци-
ональных мероприятий по критерию «эффективность- 
затраты-время», особенно направленных на повышение 
эффективности функционирования звеньев и объектов 
действий формирований и средств (комплексов, ком-
плектов) при выполнении работ по восстановлению 
функционирования нарушенных процессов. После 
этого проводится разработка требований по обеспе-
чению устойчивого протекания процессов функцио-
нирования [3].

Цель предлагаемой методологии — расширение 
теоретико- методологической базы и создание руково-
дящих материалов для оценки специалистами отдела 
ГО и ЧС. По результатам статистического исследования 
и изучения теоретических положений управления эф-
фективностью СМПЧС была определена совокупность 
факторов, оказывающих влияние на состояние защи-
щенности потенциально опасных объектов (далее — 
ПОО), представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на состояние защищенности ПОО
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Первый этап — определение показателей, харак-
теризующих защищенность ПОО, и установление 
взаимосвязи между ними.

Практический интерес вызывает более подробное 
их рассмотрение. В его основу положена следующая 
зависимость:

                                   
 

Ф
УaЭк �� ,                         (1)

где:
Эк — эффективность мероприятий по предупреж-

дению ЧС;
а — коэффициент, учитывающий условия, харак-

терные для отрасли, предприятия машиностроения, 
объекта;

У — уровень защищенности объекта;
Ф — фондовооруженность труда, характеризующая 

величину основных и оборотных средств, приходящих-
ся на одного рабочего, занятого в сфере производства 
на предприятиях машиностроения.

Мероприятия по предупреждению ЧС предполагают 
привлечение финансовых и материальных ресурсов. 
Поэтому уровень защищенности объектов следует оце-
нивать по конечному финансовому результату. Уро-
вень эффективности любого процесса определяется 
соотношением полученного результата и затраченных 
ресурсов, а так как мероприятия по предупреждению 
ЧС должны проводиться еще и в указанные сроки (нор-
мируемые или требуемые), то следует назвать данный 
критерий «эффективность–затраты–время». Подобное 
название использовалось и в работе [4], однако рассмо-
трение этого критерия в развернутом виде, предлагаемое 
автором с учетом ресурсной, обеспечивающей и реали-
зующей подсистем, предлагается впервые.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решение комплекса задач, состав которых определяет 
содержание этапов методики оценки СМПЧС (рис. 2).

Если вывести из полученного соотношения ком-
плексный показатель, характеризующий уровень эф-
фективности СМПЧС, то:

                             2
2

1 РIФ
a

У ��� ,                        (2)

где а — коэффициент значимости факторов, оказыва-
ющих влияние на состояние СМПЧС.

Второй этап — разработка модели оценки значи-
мости факторов, оказывающих влияние на СМПЧС.

Построение рассматриваемой модели заключает-
ся в определении конкретного варианта расчетного 
алгоритма в виде последовательности действий по 
оценке влияния представленных факторов на состоя-
ние СМПЧС на основе средневзвешенного критерия 
оценки при согласованном мнении экспертов.

Третий этап — разработка методических по-
ложений по оценке СМПЧС на основе показателей 
фондовооруженности ПОО, которые характеризуют 
обеспеченность основными и оборотными фондами 
на одного работающего в структуре ПОО.

Четвертый этап — формализация полученных 
результатов оценки СМПЧС, их качественная и коли-
чественная интерпретация.

Целесообразно воспользоваться функцией жела-
тельности, имеющей вид [5]:

                             
 � �1,0;1

�� Fe
e

F x ,                   (3)

где: 
е — основание натурального логарифма;
X — значение показателя, характеризующего от-

личия уровней защищенности КВО, а функция F 
определена в интервале от нуля до единицы и исполь-
зуется в качестве безразмерной шкалы для оценки 
уровня защищенности. В основе лежит присвоение 
каждому ее фактическому значению экономического 
смысла, характеризующего уровень защищенности 
объекта [5].

На пятом этапе — выявляются резервы роста 
защищенности ПОО, сгруппировав их по следую-
щим направлениям: инженерно- технические меры; 
совершенствование технической и функциональ-
ной защищенности ПОО; ресурсное обеспечение 
защищенности; подготовка системы информации 
и управления.

Таким образом, предлагаемая методология оценки 
защищенности ПОО:

отличается комплексностью и универсально-
стью;

обеспечивает получение объективных данных 
о степени защищенности ПОО, учитывая временной 
аспект;

определяет взаимосвязь экономической эффектив-
ности МПЧС и уровня технической оснащенности;

основывается на относительно несложных алго-
ритмах расчета и может выступать действенным ин-
струментом обоснования СМПЧС в рамках критерия 
«эффективность– затраты–время» в функционально- 
целевой подсистеме.

При применении поэтапно- иерархической проце-
дуры оптимизации физический смысл ее основных 
элементов заключается в следующем.

Уровни иерархии совпадают с уровнями звеньев 
СМПЧС.

Этапы оптимизации отличаются одним меропри-
ятием данного типа, в роли ступеней оптимизации 
выступают годы рассматриваемого (планируемого) 
периода — этапы процесса замены мероприятий  
(t1, t2,…, tn).

Целевой функцией является сумма показателей 
стоимости основного процесса и стоимости его обе-
спечивающих и обслуживающих процессов. К исход-
ным данным управления относятся заданные значения 
показателя результативности основного процесса 
и тип рассматриваемого мероприятия. Переменными 
управления служат характеристики мероприятия: 
год начала реализации мероприятия данного типа 
и количественная величина этого мероприятия. Для 
нахождения переменных управления в рамках одного 
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Рис. 2. Алгоритм проведения оценки уровня защищенности КВО в СМПЧС
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этапа оптимизации функциональное уравнение запи-
сывается в виде (опущены переменные состояния):

где:
t1, T — время начала и конца рассматриваемого 

периода;
n — максимальное число замены мероприятий;
t1, 2,…, n — время замены 1, 2,…, n-го мероприятий;
C(n)

i (ti) — затраты на реализацию n-го мероприятия 
в течение времени ti;

C * (1, 2,…, n-1)(t1, 2,…, i-1) — рациональный объем затрат 
на реализацию 1, 2,…, (n-1)-го мероприятий за время 
от t1 до ti-1;

X
_

(1, 2,…, n)(t1, 2,…, i) — вектор характеристик 1, 2,…, 
n-го мероприятий;

W0(n)(ti) — заданное значение показателя результа-
тивности процесса, в пределах которого осуществляется 
замена мероприятий.

В зависимости от физической сущности рас-
сматриваемого мероприятия его характеристики 
могут определяться на уровне комплекса, формиро-
вания, группировки формирований или субъектов 
СМПЧС.

Предлагаемая методология оценки СМПЧС на пред-
приятиях машиностроения может быть использована 
в рамках Национального стандарта ГОСТ Р 22.10.02-
2016 «Безопасность чрезвычайных ситуаций. Менед-
жмент риска чрезвычайных ситуаций. Допустимый 
риск чрезвычайных ситуаций», введенного в действие 
1 июня 2017 года.

Данная методология нашла применение в практи-
ческой деятельности на предприятиях машинострое-
ния Воронежской области: ПАО ВАСО, АО Концерн 
«Созвездие», ВГУП ВМЗ, ООО «Воронежсельмаш», 
относящихся к 15, 16 и 20-му классам объектов по 
видам опасности (Приказ Минтруда и соцзащиты 
РФ от 30 декабря 2016 года № 851н «Об утверж-
дении Классификации видов экономической дея-
тельности по классам профессионального риска» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 18.01.2017 г. за 
№ 45279).
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Монография «Средства коллективной защиты. 
Оценка эффективности и  качества защиты населения 
в  чрезвычайных ситуациях» подготовлена на осно-
ве прикладных научных исследований, выполненных 
лично авторами или при их непосредственном уча-
стии. Она предназначена для широкого круга специ-
алистов в  области организации защиты населения в  
чрезвычайных ситуациях. Книга содержит обзорный 
и  аналитический материалы о  современных взглядах 
на использование средств коллективной защиты насе-
ления в  особых условиях радиационного загрязнения, 
химического и  биологического заражения. Значи-
тельное место в  ней уделяется собственно средствам 
коллективной защиты, оценке их эффективности и  
качества. В  заключительной части монографии изло-
жены методические рекомендации по осуществлению 
надзора и  контроля состояния защитных сооружений 
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Материал, изложенный в  монографии, может быть использован для подготовки специалистов при решении 
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Аннотация
Рассмотрены математические модели прогнозирования экологического ущерба в результате техногенных 
аварий и катастроф. Мерой ущерба, возникающего скачкообразно, принята стоимость проведения меро-
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делирования скачков. Применены условно детерминированные или стохастические модели, первые — при 
коротком периоде ретроспекции и незначительном объеме информации, а вторые – при существенно боль-
шем объеме. Использован принцип «максимума неопределенности», формализованный в форме максимума 
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Введение

Анализ и прогнозирование масштаба экологическо-
го ущерба в результате техногенных аварий и катастроф 
являются одной из актуальных задач современных ре-
гиональных ЦУКС МЧС России, центров управления 
систем «Безопасный город», ситуационных центров 
руководителей регионов, а также профильных дис-
петчерских центров.

Развитие экономики характеризуется: вовлечени-
ем в хозяйственный оборот все большего количества 
природных ресурсов; ростом производственной базы, 
использованием все более сложных технологических 
систем, их концентрацией; увеличением количества 
потребляемой человечеством энергии. Все это ведет 
к резкому возрастанию количества техногенных ката-
строф (см. рис.) [1] и потенциальной опасности для 
экологии объектов техносферы.

При этом возрастание концентрации таких объектов 
приводит к тому, что отдельные, небольшие по мас-
штабу, аварии могут, усиливая друг друга, вызывать 
синергетические эффекты, приносящие огромный 
ущерб природной среде. Так исследование пяти тысяч 
наиболее крупных аварий последних десятилетий по-
казало, что 90–95% из них произошло в промышленно 
развитых странах мира [2].

Это обусловливает необходимость формирова-
ния мер обеспечения экологической безопасности 

таких объектов. Высокая стоимость указанных мер 
определяет необходимость их адекватного сопостав-
ления со степенью экологической опасности тех или 
иных объектов. Экологическая опасность объектов 
техносферы может оцениваться возможностью на-
ступления в момент времени t события, приводящего 
к тому или иному экологическому ущербу, и вели-
чиной x этого ущерба. Задача определения момента 
возникновения и величины экологического ущерба 
сводится к моделированию ступенчатых процессов 
(скачков). С математической точки зрения модели-
рование таких процессов может опираться либо на 
условно детерминистический, либо на стохастиче-
ский подход [3–9].

Рассмотрение методических подходов к постро-
ению условно детерминированных и стохастиче-
ских математических моделей для прогнозирования 
экологической опасности объектов техносферы 
в интересах эколого- экономического планирова-
ния и управления является целью данной статьи. 
Программная реализация математических моделей 
прогнозирования экологического ущерба в резуль-
тате техногенных аварий и катастроф является не-
заменимым инструментом в составе АРМов регио-
нальных ЦУКС МЧС России, центров управления 
систем «Безопасный город», ситуационных центров 
руководителей регионов, а также профильных дис-
петчерских центров.

Рис. Динамика количества техногенных катастроф*

* Для того чтобы техногенное опасное событие было отнесено к катастрофе и занесено в международную базу данных, 
требуется, чтобы оно соответствовало одному из следующих критериев: ущерб составил не менее $80 млн (в случае ави-
ационной катастрофы — $32,2 млн, транспортной — $16 млн, не менее 20 человек погибло или пропало без вести, 50 
человек получило ранения, 2 тыс.человек лишилось жилья.
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Методический подход к построению 
условно детерминированных моделей

В рамках условно детерминистического подхода мо-
делирование ступенчатых процессов, характеризующих 
динамику экологической опасности соответствующих 
объектов техносферы, опирается на использование 
функций вида:

                       �
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jj ttnatx
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)()( ,                       (1)

где:
x(t) — ожидаемая величина экологического ущерба 

к моменту времени t;
aj — ожидаемая величина скачка меры экологи-

ческого ущерба, связанная с наступлением j-го (j = 1, 
2,…, n) события;

tj — ожидаемый момент наступления j-го (j = 1, 
2,…, n) события;

n(t – tj) — функция вида:
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Для конструктивного представления функции (1) 
необходимо построить функции:

                                  aj = f1(j),                                 (3)

                                  tj = f2(j).                                  (4)

Поскольку момент наступления события, приво-
дящего к экологическому ущербу, и величина этого 
ущерба имеют стохастическую природу, то в рамках 
условно детерминистического подхода значения aj 
и tj, определяемые соотношениями (3), (4), следует 
интерпретировать как математическое ожидание рас-
сматриваемой величины.

Исходную информацию для построения функций 
(3), (4) составляет совокупность:

                      w = {xj, tj}, j = 1, 2,…, n.                  (5)

Она содержит значения
 
xj, tj , определенные в те-

чение периода, предшествующего прогнозу, а также 
априорные данные о возможном характере прогно-
зируемых процессов, получаемые на основе опыта 
управления экологической безопасностью аналогич-
ных объектов или мнений экспертов [10–14]. Сово-
купность (5), как правило, имеет малый объем. Это 
накладывает существенные ограничения на возмож-
ности применения для построения функций (3), (4) 
классических методов математической статистики 
и теории вероятностей. Одним из наиболее общих 
подходов к преодолению трудностей определения 
конкретного вида функций (3), (4), связанных с недо-
статком априорной информации, является применение 
дополнительного экстремального условия, основан-
ного на принципе «максимума неопределенности». 

Оно постулирует, что наименее сомнительным пред-
ставлением функций (3), (4) будет то, которое макси-
мизирует неопределенность при учете всей заданной 
информации [15, 16]. Применение принципа макси-
мума энтропии для определения вида функций (3), (4) 
позволяет минимизировать субъективные домыслы 
и достаточно полно учитывать имеющуюся объек-
тивную информацию о характеристиках и условиях 
реализации исследуемых процессов [17–22].

Опыт эколого- экономического планирования 
и управления безопасностью свидетельствует, что 
для широкого круга объектов техносферы по мере их 
развития и укрупнения характерно увеличение скачков 
меры экологического ущерба при техногенных авариях 
и катастрофах, то есть:

                             an > an-1 > … > a1.                       (6)

В части функции (4) при этом естественно пред-
положить, что она является убывающей функцией 
целочисленного аргумента j, то есть:

                               t1 > t2 > … > tn.                          (7)

Соотношение (7) отражает то, что увеличение ко-
личества и масштаба объектов техносферы ведет к со-
кращению промежутков времени между событиями, 
приводящими к экологическому ущербу.

Следует полагать, что:
средняя величина скачка меры экологического ущер-

ба за предшествующий период равна a0;
среднее время между скачками в этот период со-

ставило t0;
выполняются соотношения (6) и (7);
величины aj и tj независимы.
Тогда с учетом принципа «максимума неопределен-

ности» соотношение (3) можно представить в виде:

                        aj = a0F1(j), j = 1, 2,…, n,                   (8)

где F1(j) — оценка вероятностей для элементов вари-
ационного ряда (7).

Соотношение (4) можно представить в виде:

                        tj = t0F2(j), j = 1, 2,…, n,                  (9)

где F2(j) — оценка вероятностей для элементов вари-
ационного ряда (6).

Для оценки величин
 
F1(j), F2(j) в информацион-

ной ситуации, описываемой соотношениями (7), (8), 
целесообразно использовать энтропию второго рода:
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Целесообразность ее использования обусловлена 
тем, что она, в отличие от энтропии первого рода (эн-
тропии Шеннона), более чувствительна при решении 
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экстремальных задач с ограничениями в форме нера-
венств.

При использовании в качестве меры неопределен-
ности энтропии (10) функции F2(j), входящие в соотно-
шение (9), являются решением на условный экстремум 
задачи [23]:
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Они имеют вид:
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Функции F1(j), входящие в (8), определяются со-
отношением:

                  njjFjF ,...,2,1),(1)( 21 ��� .              (14)

При ослаблении предположения о возрастании 
величин скачков меры экологического ущерба при 
техногенных авариях и катастрофах соотношение (6) 
принимает вид:

                           
11 ... aaa nn ��� � .                        (15)

Тогда оценки вероятностей для элементов вари-
ационного ряда в (8) определяются соотношением:
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При ослаблении предположения об убывании про-
межутков времени между скачками соотношение (7) 
принимает вид:

                             nttt ��� ...21 .                          (17)

Тогда функции F2(j) определяются соотношением:
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В целом представленные соотношения (1)–(4), (8), 
(9), (13), (14) представляют собой условно детермини-
рованную модель для прогнозирования скачков меры 
экологического ущерба при техногенных авариях 
и катастрофах в интересах эколого- экономического 
планирования и управления при предположениях 
(6), (7).

Соотношения (1)–(4), (8), (9), (16), (17) представ-
ляют собой условно детерминированную модель для 
прогнозирования указанных скачков при предполо-
жениях (6), (15).

Соотношения (1)–(4), (16), (18) представляют собой 
условно детерминированную модель для прогнозиро-
вания скачков при предположениях (15), (17).

Рассмотренные модели, реализующие условно де-
терминистический подход, не в полной мере учитывают 

случайные факторы, присущие экологическому ущербу 
при техногенных авариях и катастрофах. Поэтому на-
ряду с этими моделями целесообразно использовать 
и стохастические модели, позволяющие оценивать не 
только ожидаемые величины экологического ущерба, 
но и их вероятностные характеристики.

Стохастические модели

При построении стохастических моделей совокуп-
ность значений xj, tj , определенных в течение периода, 
предшествующего прогнозу, можно рассматривать как 
выборку из генеральной совокупности, подчиненной 
двумерному закону распределения Q (x, t) случайных 
величин скачков Х экологического ущерба и периодич-
ности Т их появления. Объем этой выборки определяет 
возможность формирования той или иной стохасти-
ческой модели. Можно полагать, что объем выбор-
ки позволяет определить не только среднее время t0 
между скачками и среднюю величину x0 скачка меры 
экологического ущерба, но и коэффициент корреля-
ции rxt. В такой информационной ситуации, исходя из 
принципа «максимума неопределенности» и энтропии 
первого рода, моделью для прогнозирования скачков 
меры экологического ущерба при техногенных авариях 
и катастрофах является двумерное показательное рас-
пределение Э. Гумбеля [24]. Функция плотности для 
этого распределения в принятых ранее обозначениях 
имеет вид:

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

��
�

�

�

��
�

�

�
�

��
�

�

�

��
�

�

�
����

�

�
��
�

��
��

12121exp1),( 00

0000

t
t

x
x

ee
tx

xt
tx

txq � . (19)

Параметр ρ закона распределения (18) определяется 
соотношением:

                                   
xtr4�� .                                (20)

Используя интегральную функцию

                     ���
xt dxdttxqtxQ
00

),(),( ,                    (21)

можно определить вероятность экологического ущерба 
х за время t.

Соотношения (19)–(21) представляют собой сто-
хастическую модель, позволяющую оценивать не 
только ожидаемые величины экологического ущерба 
вследствие техногенных аварий и катастроф, но и их 
вероятностные характеристики при наличии оценок 
математических ожиданий случайных величин Х и Т 
и коэффициента корреляции между ними. Если объем 
выборки позволяет определить и частные (маргиналь-
ные) законы Q1(x) и Q2(t) распределения случайных 
величин Х и Т, то стохастическая модель (18)–(20) 
может быть уточнена. Построение вариантов стохасти-
ческой модели для различных маргинальных законов 
распределения случайных величин Х и Т представляет 
задачу дальнейших исследований.
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Стохастические модели могут применяться и для 
оценки экстремального экологического ущерба в ре-
зультате техногенной аварии. Исходную информацию 
для их оценки составляет выборка объема n:

                         R = {x1, x2,…, xn}                          (22)

из генеральной совокупности, определяемой случайной 
величиной Х ущерба.

Можно полагать, что величины xj (j = 1, 2,…, n) в 
выборке (22) пронумерованы таким образом, что вы-
полняется соотношение:

                             nxxx ��� ...21 .                         (23)

В таком случае распределение экстремального эко-
логического ущерба в результате техногенной аварии 
определяется распределением G(x) крайнего правого 
члена xn вариационного ряда (23).

Если все составляющие выборки (22) — независи-
мые случайные величины с функцией распределения 
F(x), то имеет место соотношение:

nx
n

n dxxfxFxxxxxxPxG ��
�

��
������� �

021 )()(),...,()( , (24)

где:
P(x1 < x, x2 < x,…, xn < x) — вероятность того, что 

все выборочные значения экологического ущерба не 
превысят значение x;

f (x) — функция плотности распределения случайной 
величины X экологического ущерба.

В действительности вид функции распределения 
F(x), как правило, не известен, а объем выборки мал.

Если объем выборки (22) позволяет вычислить оцен-
ку m математического ожидания случайной величины 
Х и оценку σ2 ее дисперсии, то, исходя из принципа 
максимума неопределенности, функция G(x) распреде-
ления экстремального экологического ущерба является 
решением дифференциального уравнения [25]:

           
 

� � 0)()()()(
2

21
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�

dx
xdGmx

dx
xGdxGn n

n
�    (25)

 
с естественными краевыми условиями

                                G(–�) = 0,                              (26)

                                 G(�) = 1.                              (27)

Она полностью определяется полученными оцен-
ками математического ожидания m и дисперсии σ2 
случайной величины Х экологического ущерба и объ-
емом выборки (22).

В целом соотношения (22)–(27) представляют собой 
стохастическую модель оценки экстремального эколо-
гического ущерба в результате техногенной аварии.

Заключение

Моделирование и прогнозирование развития слож-
ных процессов техногенных аварий и катастроф, а также 
их экологических последствий являются одними из важ-
ных задач, решаемых в региональных ЦУКС МЧС Рос-
сии, центрах управления систем «Безопасный город», 
ситуационных центрах руководителей регионов, а также 
в профильных диспетчерских центрах. Характерной 
особенностью современного этапа экономического 
развития государств является неуклонное расширение 
техносферы. Ее расширение ведет к повышению угроз 
техногенных аварий и катастроф. Такие аварии наносят 
существенный ущерб не только техносфере, но и окру-
жающей среде. Экологический ущерб часто существен-
но превышает ущерб техносфере. Это обусловливает 
необходимость принятия мер по предупреждению тех-
ногенных аварий и катастроф. Их принятие опирается 
на прогнозирование возможных аварий и катастроф 
и оценку обусловленного ими экологического ущерба. 
Инструментом такого прогнозирования, в частности, 
являются соответствующие модели, в том числе и ма-
тематические. Методические подходы к построению 
таких моделей предложены в настоящей статье. Они 
исходят из имеющейся информационной ситуации. 
При этом снятие присущей информационной ситуации 
неопределенности обеспечивается применением прин-
ципа «максимума неопределенности» в форме принципа 
«максимума энтропии» первого и второго рода. Для 
формирования условно детерминированных моделей 
применялась энтропия, определяемая соотношением 
(10). Для формирования стохастических моделей при-
менялась энтропия Шеннона. Это позволило учесть 
характерные особенности указанных типов моделей, 
обусловленные ограниченностью и разнородностью 
имеющейся для их построения информации.

В целом предложенные модели составляют ме-
тодическую основу прогнозирования экологической 
опасности объектов техноcферы в интересах эколого- 
экономического планирования и управления.
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Введение

Экономическая и социальная жизнь в российской 
Арктике и на Дальнем Востоке ориентирована в основ-
ном на эксплуатацию природных ресурсов макрорегио-
нов частным бизнесом. Однако, поскольку намеченное 
стратегическими планами расширение из ресурсной 
базы определено в первую очередь стратегическими 
интересами государства, эти территории не должны 
реализовывать преимущественно корпоративные инте-
ресы. Исторически политика приполярных государств 
в отношении своих арктических регионов составляла 
неразрывную часть региональной политики в целом 
в отношении проблемных территорий [1, 5, 6].

Особенности северных территорий 
России, препятствующие реализации 
приоритетных проектов устойчивого 
развития

Специфику северных территорий эксперты оцени-
вали [1, 4] в рамках правового поля и традиционных, 
признаваемых обществом методов государственного 
воздействия, сформированных в каждой конкретной 
стране на базе механизмов регулирования и стимули-
рования, адекватных их географическому положению, 
экономическому состоянию, природным условиям 
и традициям [1, 3, 5].

Значительная часть оценок в управлении Севером  
отводит государству роль «механизма запуска» фор-
мирования и реализации производственных и соци-
альных проектов. При любом «объеме» присутствия 
государства на Севере оно формирует, в основном, 
три позиции: гуманитарную (позиция «над рынком»), 
регулятивную (позиция «рядом с рынком») и планово- 
рыночную (позиция «внутри рынка»). При предельно 
низкой плотности населения и высокой дисперсности 
расселения российские северные арктические и даль-
невосточные макрорегионы отличает самая высокая 
урбанизированность: более 80% населения проживает 
в городах и поселках с населением свыше пяти тысяч 
человек. Высокая обеспеченность природными ре-
сурсами — одно из принципиальных конкурентных 
преимуществ этих территорий, главный фактор их 
дальнейшего освоения и перспективного развития. 
Недостаточная изученность — другая их важная осо-
бенность [5, 8].

Экономике присущи существенные специфические 
черты и особенности развития. В созданной в северных 
российских макрорегионах самой мощной индустри-
альной структуре масштаб хозяйственной деятельности 
значительно превосходит показатели других приар-
ктических стран. Арктические макрорегионы России 
обеспечивают: до 11–15% ВВП страны; около четверти 
(≈ 22–25)% экспорта России; достаточно высокую 
долю добавленной стоимости добывающих отраслей 
и предприятий ≈ 60% (для сравнения: в Гренландии, 
Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии — не более 
15%; на Аляске и в Канаде — около 30%); ≈ 70% общего 
ее богатства создано на базе российских ресурсов [5, 8]. 

В результате, экономику северных макрорегионов ха-
рактеризуют: очаговый тип промышленно-хозяйствен-
ного освоения территорий; высокая ресурсоемкость; 
значительная зависимость хозяйственной деятельности 
и жизнеобеспечения населения от «северного завоза» 
(поставок продовольствия, товаров народного потре-
бления, продукции производственно- технического 
назначения, топлива). Структура экономики большин-
ства этих регионов слабо диверсифицирована, носит 
моноотраслевой характер с превалированием горно-
добывающей промышленности [4, 5, 8].

Экстремальность природных условий, ограничен-
ность транспортной доступности, неразвитость энерге-
тической инфраструктуры — определяющие факторы 
жизнеобеспечения населения и развития хозяйственной 
деятельности (высокие производственные издержки, 
стоимость жизни). Главная особенность экономики —  
ее сырьевая направленность, собственно, как и всей 
экономики России. Ярко выраженная сырьевая специ-
ализация обусловливает преимущественное развитие 
добывающих отраслей промышленности (добыча неф-
ти, газа, угля, руд черных и цветных металлов) север-
ных макрорегионов России. В их составе выделяют 
группу старопромышленных регионов (Мурманская 
и Архангельская области, Красноярский край — Но-
рильский промышленный и Таймырский муниципаль-
ный районы) и группу арктических регионов нового 
масштабного промышленного освоения (Ненецкий, 
Ямало- Ненецкий, Чукотский автономные округа, ар-
ктические районы Республики Саха (Якутия) [4, 8].

Формирование условий развития предпринима-
тельской деятельности всех уровней, ее нормативного 
правового обеспечения в северных макрорегионах 
должно стать одной из самых насущных задач пол-
номасштабного возвращения России в Арктику. Бу-
дучи важнейшей сферой национальных интересов 
России, эти макрорегионы обладают благоприятным 
месторасположением для развития международно-
го сотрудничества в морских и транснациональных 
перевозках. При решении проблем стратегического 
развития России следует принимать во внимание 
комплексный характер специфических и уникальных 
характеристик северных арктических и дальнево-
сточных территорий — потенциальных препятствий 
их освоения [5, 8]:

наличие не только минерально- сырьевых, но и цен-
ных биоресурсов, важным преимуществом которых 
может стать возобновляемость биоресурсов при пра-
вильной организации производственного и воспроиз-
водственного процессов;

наличие, наряду с экологическими проблемами 
освоения минерально- сырьевых ресурсов, уникальных 
природных фактически заповедных зон как фактора 
сдерживания производства;

проживание в них коренных малочисленные народов 
Севера (КМНС) со своим традиционным, вырабо-
танным веками в суровых условиях Севера укладом 
жизни, который следует рассматривать как культурное 
достояние России, существенную часть исторического 
наследия и сохранять в качестве такового;
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необходимость в экстремальных климатических 
условиях создавать и поддерживать благоприятную 
льготную социальную среду для проживающего на 
территориях населения;

необходимость поддерживать занятость населения 
региона, включая представителей местных народов, 
членов семей работников бюджетной сферы и крупных 
предприятий.

Систематизируя вышеизложенное, при полномас-
штабном возвращении России в северные арктические 
и дальневосточные пространства России должны быть 
обязательным порядком учтены их специфика и осо-
бенности для обеспечения механизмов развития и/или 
стабилизации [4, 5, 8]:

эти территории и акватории — важнейшая сфера 
национальных интересов России (геополитических, 
военно- оборонных и др.), первоочередной объект 
особой чрезвычайно ответственной государственной 
политики;

отсутствие четко обозначенных природных границ;
«северное удорожание» обеспечения безопасности 

функционирования территорий за Полярным кругом;
экстремальные условия жизнедеятельности;
максимальная площадь, широтная протяженность, 

хрупкость и уязвимость природных экосистем;
проживание менее 1,5% всего населения России;
обеспечение до 11–15% ВВП и около 22–25% на-

ционального дохода;
богатейший минерально- сырьевой потенциал, вклю-

чающий значительные запасы нефти, газа, цветных 
и редких металлов, биоресурсов на континентальной 
и прилегающей частях шельфа арктических и дальне-
восточных морей;

уникальный потенциал биоресурсов: рыбы, море-
продуктов, северного оленя;

существующий транспортный и инфраструктурный 
потенциал. Северный морской путь — выход в Европу 
и Азию;

возрастающая роль воздействия на национальную 
экономику и мировой интерес как к «механизму запу-
ска» формирования и реализации крупных производ-
ственных и социальных проектов;

предельно низкая плотность и высокая дисперс-
ность расселения;

самая высокая урбанизированность: более 80% 
населения проживает здесь в городах и поселках с на-
селением свыше 5000 человек;

недостаточная изученность;
высокая доля добавленной стоимости добывающих 

отраслей и предприятий, создаваемая на базе россий-
ских ресурсов;

очаговый тип промышленно- хозяйственного ос-
воения территорий, высокая ресурсоемкость и зна-
чительная зависимость хозяйственной деятельно-
сти и жизнеобеспечения населения от «северного 
завоза»;

слабая диверсификация структуры экономики 
большинства регионов, ее моноотраслевой характер 
с превалированием горнодобывающей промышлен-
ности;

экстремальность природных условий, ограничен-
ность транспортной доступности, неразвитость энер-
гетической инфраструктуры;

сырьевая специализация с преимущественным раз-
витием добывающих отраслей промышленности (добы-
ча нефти, газа, угля, руд черных и цветных металлов);

сформированные группы старопромышленных 
регионов (Мурманская и Архангельская области, Крас-
ноярский край — Норильский промышленный и Тай-
мырский муниципальный районы) и регионов нового 
масштабного промышленного освоения (Ненецкий, 
Ямало- Ненецкий, Чукотский автономные округа, рай-
оны Республики Саха (Якутия);

экологические проблемы, связанные с освоени-
ем / переосвоением минерально- сырьевых ресурсов 
и уникальных природных зон высокой экологической 
чистоты;

объекты развития международного сотрудничества, 
в том числе в морские и транснациональные перевозки, 
освоение морских ресурсов и пространств;

территории функционирования соответствующей 
экономической системы, включающей морское про-
странство;

проживание КМНС с традиционным, выработанным 
веками в суровых условиях укладом жизни, который 
следует рассматривать как культурное достояние, су-
щественную часть исторического наследия и сохранять 
в качестве таковых.

Предпосылки формирования 
стратегических рисков реализации 
приоритетных проектов

Для России и мирового сообщества северные ар-
ктические и дальневосточные территории — остро-
проблемные. Это обусловлено: во‑первых, сложностью 
и неоднородностью социально- экономической ситуа-
ции в этих регионах; во‑вторых, отсутствием научно 
обоснованной, системной и дифференцированной 
федеральной политики в их отношении, которая неадек-
ватна возрастающей роли Севера и Дальнего Востока 
в развитии страны, не учитывает в достаточной степени 
специфику и интересы северных регионов; в‑третьих, 
недостаточно тщательно проработанной, собственной 
социально- экономической политикой северных регио-
нов, отсутствием, во многих случаях, активной позиции 
регионов по четкому формулированию и отстаиванию 
интересов населения. Рассматриваемые направления 
должны быть сосредоточены на выполнении главных 
задач путем преодоления проблем обеспечения регуляр-
ной и бесперебойной деятельности в областях [4, 5–8].

Экономическая безопасность российской Аркти-
ки и Дальнего Востока. Стратегическое направление 
обеспечения экономической безопасности в макроре-
гионе конкретизировано Стратегией национальной 
безопасности России — базовым документом стратеги-
ческого планирования, определяющим национальные 
интересы, долговременные приоритеты, цели, задачи 
и меры в области внутренней и внешней политики, на-
правленные на укрепление национальной безопасности 
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и обеспечение ее устойчивого развития. Правовую 
основу Стратегии составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании», другие федераль-
ные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации. Национальная безопасность 
включает оборону страны и все виды безопасности, 
предусмотренные Конституцией и законодательством 
страны, прежде всего, — государственную, обществен-
ную, экономическую, экологическую, информационную, 
транспортную, энергетическую, безопасность личности.

Главная стратегическая цель обеспечения экономи-
ческой безопасности российских северных регионов 
и территорий Арктики на современном этапе развития 
России состоит в восстановлении экономического роста 
промышленного производства, сельского хозяйства, воз-
рождении научно- технического потенциала регионов. 
Это должно привести к увеличению доходов бюджета, 
созданию достойных условий жизни населения, сни-
жению уровня безработицы, повышению социальной 
защищенности.

В результате освоения/переосвоения и развития 
российской Арктики должны быть достигнуты:

экономическая безопасность территорий, поддер-
жание достаточного уровня функционирования хозяй-
ственного и социального комплексов северных регио-
нов страны для обеспечения социально- экономической 
стабильности;

поступательное развитие экономики арктических 
территорий, инвестиций, пополнение областных 
и местных бюджетов поступлениями от компаний, 
развивающих на этих территориях свой бизнес, со-
здание потенциала, который будет обеспечивать их 
конкурентоспособность;

открытие новых производств, модернизация су-
ществующих, создание новых рабочих мест, новой 
вспомогательной инфраструктуры;

обязательное развитие всех видов транспорта, со-
здание благоприятных условий для последовательного 
распространения прогрессивных технологий.

В Стратегии национальной безопасности главными 
стратегическими рисками и угрозами национальной 
безопасности в экономической сфере выделены:

сохранение экспортно- сырьевой модели развития 
национальной экономики;

снижение конкурентоспособности и высокая зави-
симость ее важнейших сфер от внешнеэкономической 
конъюнктуры;

потеря контроля над национальными ресурсами;
ухудшение состояния сырьевой базы промышлен-

ности, энергетики;
неравномерное развитие регионов и прогресси-

рующая трудонедостаточность, низкая устойчивость 
и незащищенность национальной финансовой системы;

сохранение условий для коррупции, криминализа-
ция хозяйственно- финансовых отношений, незаконная 
миграция.

Стратегия экономического развития Севера — ба-
зовая составляющая общей стратегии национального 

развития — должна учитывать специфические факто-
ры северных регионов, неоднородность их простран-
ства и неравномерность динамики. Главными целями 
определены защита национальных интересов страны 
и обеспечение социально- экономической устойчивости 
самих арктических регионов. Национальные интересы 
освоения северных арктических и дальневосточных 
территорий и акваторий ориентированы в направлении 
освоения труднодоступных шельфовых энергетических 
ресурсов;

Устойчивое развитие. В связи с освоением новых 
месторождений континентального шельфа арктиче-
ской и дальневосточной зон эти районы приобретают 
в перспективе важнейшее значение в системе стра-
тегических национальных интересов России. Драй-
верами (определяющими факторами) роста опорных 
зон должны стать крупные добывающие проекты. 
В свою очередь, реализация таких проектов обеспечит 
развитие и совершенствование Северного морского 
пути. В дорабатываемом проекте Федерального за-
кона РФ «О развитии Арктической зоны Российской 
Федерации» (по состоянию на 03.08.2016 г.) опор-
ная зона развития в Арктике (далее — опорная зона) 
определена как «комплексный проект планирования 
и обеспечения социально- экономического развития 
Арктической зоны, направленный на достижение 
стратегических интересов и обеспечение националь-
ной безопасности в Арктике, предусматривающей 
синхронное взаимоувязанное применение действую-
щих инструментов территориального и отраслевого 
развития и механизмов реализации инвестиционных 
проектов, в том числе на принципах государственно- 
частного партнерства». Создание зон предполагает 
формирование условий для: а) освоения природных 
ресурсов; б) совершенствования транспортной ин-
фраструктуры; в) развития Северного морского пути 
и бизнеса. Уровень готовности регионов к участию 
в реализации арктических проектов оценивают по 
осуществляемым и перспективным проектам в рам-
ках соответствующих опорных зон (см. рис. 1) [3], 
установленных в соответствии с их выгодным страте-
гическим и географическим положением для обеспе-
чения ряда перспективных направлений, связанных 
с развитием Северного морского пути и добычей 
полезных ископаемых в регионах. Федеральный центр, 
как известно, обозначил восемь опорных зон: Коль-
скую, Архангельскую, Ненецкую, Воркутинскую, 
Ямало- Ненецкую, Таймыро- Туруханскую, Северо- 
Якутскую и Чукотскую. Важнейшая составная часть 
арктических транспортно- логистических систем — 
морские коммуникации и их системообразующий 
элемент — Северный морской путь. Приоритетные 
факторы, определяющие их развитие:

возрастающая доступность Северного Ледовитого 
океана в условиях быстрых климатических изменений 
и инновационной динамики морского транспорта и си-
стем обеспечения;

усиление борьбы за энергетические ресурсы, в том 
числе за перспективные источники углеводородов на 
арктическом шельфе;
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изменение динамики на глобальных энергетиче-
ских рынках, в первую очередь — ускоренный рост 
Азиатско- Тихоокеанского рынка;

смена вектора развития арктического газопромыш-
ленного комплекса с увеличением удельного веса про-
изводства сжиженного и компримированного газа;

обострение ряда экологических проблем мирового 
масштаба (загрязнение прибрежных акваторий, дефи-
цит пресной воды, изменение уровня океана в связи 
с потеплением, учащающиеся природные катаклизмы 
и т. п.).

В экономическом содержании этих движущих сил 
в последние десять лет произошли масштабные изме-
нения. На энергетических рынках все возрастающее 
значение приобретают газ и нефть сланцевых пластов. 
В этой связи потерял свое экспортное значение, напри-
мер, Североамериканский рынок, на который еще не-
давно ориентировали самый масштабный арктический 
проект по освоению Штокмановского месторождения. 
В значительной мере сокращены гидрологические и ги-
дрографические исследования арктических акваторий, 
утратили часть производственных мощностей многие 
морские порты (Диксон, Хатанга, Тикси и др.). Практи-
чески в два раза сокращен атомный ледокольный флот, 
последний корабль «50 лет Победы», проект 10521, был 
введен в строй 23 марта 2007 года. Геоэкономический 
фактор, сдерживающий инновационные тенденции 
в освоении арктических месторождений и развитии 
морских коммуникаций, — западные санкции, офици-
ально связанные с «украинским кризисом» [3].

Формирование «опорных зон развития Арктики» 
предусматривает подход к развитию территории как 
целостный проект по принципу обеспечения взаи-
моувязки всех «отраслевых» мероприятий на этапах 
планирования, целеполагания, финансирования и реа-
лизации, что должно сократить основные виды затрат 
и издержек. Это будет проект федерального значения, 
в первую очередь нацеленный на развитие арктического 
макрорегиона в целом. Опорные зоны будут влиять и на 
развитие «тяготеющих территорий», хозяйственная 
деятельность которых напрямую зависит от состояния 

северных арктических и дальневосточных макрореги-
онов, их инфраструктуры. Ориентация опорных зон 
на морские порты Северного морского пути должна 
активизировать деятельность судостроительных и судо-
ремонтных предприятий арктической и дальневосточ-
ной зон, других субъектов РФ. Комплексные проекты 
обеспечивают: взаимоувязку мероприятий по созданию 
арктической транспортной системы; развитие энерге-
тической инфраструктуры, объектов промышленности; 
синхронное взаимоувязанное применение действующих 
инструментов территориального развития и механизмов 
поддержки реализации инвестиционных проектов. Каж-
дый проект — это вклад в вопросы развития опорной 
зоны и Северного морского пути [3, 5–8].

1) Кольская опорная зона. Расположена на тер-
ритории Мурманской области на западных границах 
Северного морского пути. Незамерзающие круглогодич-
ные порты, запасы полезных ископаемых, достаточно 
развитая транспортная, энергетическая, промышленная, 
научная и образовательная инфраструктура создают 
необходимую базу для развития региональных про-
ектов с их последующей интеграцией в логистиче-
скую и промышленную структуру макрорегиона. Порт 
Мурманск — самый большой в мире незамерзающий 
арктический и ключевой транзитный пункт Север-
ного морского пути. Способен проводить перевалку 
продуктов ресурсодобычи с технических танкеров 
ее добычи на танкеры поставки на мировые рынки. 
В порту Мурманска расположена база атомного ледо-
кольного флота России.

В Мурманской области создана инфраструктура для 
обслуживания действующих и перспективных (При-
разломное нефтяное и Штокмановское газоконденсат-
ное месторождения) проектов добычи углеводородов 
на шельфе арктических морей. Создаются базы для 
обеспечения разведывательных и буровых (берего-
вая база обеспечения шельфовой добычи «Роснефти» 
в Росляково) работ на шельфах Баренцева, Карско-
го и Печорского морей. «Новатэк» реализует проект 
верфи по строительству крупнотоннажных платформ 
на западном берегу Кольского залива, в районе села 

Рис. 1. Схема размещения опорных зон в российской Арктике
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Белокаменка, ориентированных на создание плавучих 
заводов по сжижению газа в проекте «Арктик СПГ-2» 
на Гыданском полуострове в ЯНАО. Крупнейший ин-
фраструктурный проект на территории Кольской опор-
ной зоны — Мурманский транспортный узел (МТУ) на 
западном берегу Кольского залива, предназначен для 
обслуживания грузопотоков по Северному морскому 
пути. В рамках реализации проекта предусмотрено: 
строительство современных перегрузочных терминалов 
и железнодорожных подъездов к ним (порт и комплекс 
перегрузки угля Лавна и железнодорожная ветка «Вы-
ходной–Лавна»); модернизация порта Мурманск, кото-
рый станет основой Портовой особой экономической 
зоны (ПОЭЗ) (см. рис. 2); строительство Центра стро-
ительства крупнотоннажных морских сооружений —  
плавучих заводов по сжижению газа для реализации 
проекта «Арктик СПГ-2» в Белокаменке.

2) Архангельская опорная зона характеризуется 
присутствием хорошо развитой железнодорожной 
инфраструктуры и круглогодично функционирующим 
портом (ноябрь-март, только для судов ледового класса 
или с ледокольной проводкой). На территории Аркти-
ческой зоны расположены несколько муниципальных 
образований Архангельской области и город-порт Ар-
хангельск. Основное значение для освоения Арктики — 
транспортный коридор, соединяющий промышленные 
центры с Северным морским путем. В Архангельской 
области созданы территориальные инновационные (ле-
сопромышленный и судостроительный) кластеры, соот-
ветствующие особенностям отраслевой специализации 
региона. Перспективные проекты: железнодорожной 
магистрали «Белкомур» (которая должна соединить 
промышленные районы Урала и через Республику Коми 

и Архангельск выйти к Белому морю); глубоководного 
района морского порта Архангельск; освоения Пав-
ловского месторождения свинцово- цинковых руд на 
Новой Земле и строительства горно- обогатительного 
комбината (в проекте участвует «Росатом») и др. Проект 
строительства незамерзающего порта Индига в Ненец-
ком автономном округе планируют включить в проект 
магистрали «Белкомур» как конечный пункт альтер-
нативной магистрали «Баренцкомур». Впрочем, после 
открытия порта Сабетта на Ямале возникает вопрос 
о целесообразности открытия двух дополнительных 
портов в зоне СМП в ближайшей перспективе. Более 
предпочтителен вариант соединения Урала с Северным 
морским путем через Северный широтный ход и порт 
Сабетта. Аукцион по продаже акций «Белкомур» Ре-
спублики Коми (более 500 млн руб лей) перенесен из-за 
отсутствия потенциального инвестора.

3) Ненецкая опорная зона. Основной вызов для 
Ненецкой опорной зоны, который в долгосрочной 
перспективе может стать стратегическим преимуще-
ством, — необходимость освоения месторождений 
на континентальном шельфе Баренцева и Карского 
морей (Тимано- Печорская нефтегазоносная провин-
ция). Значительное снижение в условиях западных 
санкций темпов развития технологий шельфового 
бурения в Ненецком АО формирует разрыв между 
ожидаемым потенциалом освоения новых месторожде-
ний и текущими (поиск инвестиций, технологические 
сложности реализации проектов) условиями. Другое 
направление развития в Ненецкой опорной зоне — со-
здание логистической базы. При фактически только 
авиационном круглогодичном сообщении с остальной 
Россией отрабатывают проекты сооружения портов 

Рис. 2. Мурманский транспортный узел 
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вдоль линии Северного морского пути и перспектив-
ного объединения с материковыми железнодорож-
ными магистралями. Из больших проектов можно 
отметить проекты строительства портов Индига (ко-
нечный пункт магистрали «Баренцкомур») и Нарьян- 
Мар, с последующим этапом строительства железной 
дороги «Индига — Сосногорск» как одного из эле-
ментов маршрута. Сроки и перспективы реализации 
обоих проектов стратегически не обозначены. Более 
реалистично выглядит другой совместный проект НАО 
и Республики Коми — строительство автомобильной 
дороги «Сыктывкар — Нарьян- Мар» (работы начаты, 
проект планируют завершить к 2021 году). В ближай-
шей перспективе дорога может стать альтернативой 
этим железнодорожных проектам.

4) Воркутинская опорная зона включает муни-
ципальное образование городской округ «Воркута» 
(МО ГО Воркута) Республики Коми. На территории 
опорной зоны эксплуатируют месторождения круп-
нейшего Печорского угольного бассейна и Тимано- 
Печорской нефтегазоносной провинции. Реализация 
всего ресурсного потенциала региона требует решения 
проблем моногорода Воркуты со стареющей градо-
образующей базой в условиях снижения добычи угля 
и отсутствия транспортной инфраструктуры. Злобо-
дневен вопрос обеспечения железнодорожного и ав-
томобильного сообщения с арктическими портами 
на Карском море и автомобильного сообщения с дру-
гими регионами России (с автомобильной дорогой 
«Сыктывкар- Нарьян- Мар»). Строительство железно-
дорожной магистрали длиной около 200 км, которая 
бы соединила северные территории Республики Коми 
с портом Арктур (Усть- Кара) на побережье Карского 
моря, должно открыть рынки для экспорта угля из 
региона и связать северные европейские и уральские 
районы России. Преимуществом проекта под названием 
«Карскомур» (см. рис. 3) может стать меньшая длина 
пути (всего 200 км) по сравнению с «Белкомуром» 
и «Баренцкомуром». В полемике о целесообразности 
проекта, учитывая перспективы становления Север-
ного широтного хода и портовой инфраструктуры 
Ямала, «Карскомур» критически важен для развития 

Воркутинской опорной зоны в силу ее изолированности 
и наименее затратен при налаживании связей СМП 
с внеарктическими регионами. Регионы НАО и Респу-
блики Коми в последнее время активно сотрудничают 
именно в контексте арктической повестки и заинтере-
сованы в продвижении проектов железнодорожных 
магистралей через Урал и Коми к Северному морскому 
пути с учетом того, что эти инициативы испытывают 
ряд объективных трудностей.

Срочной модернизации требуют аэропорты Вор-
куты, Ухты и Усинска. С учетом рисков дальнейшего 
снижения добычи угля обострен вопрос о диверсифика-
ции экономики Воркуты путем присвоения ей статуса 
территории опережающего социально- экономического 
развития (ТОСЭР). Один из привлекательных проек-
тов — строительство волоконно- оптической линии 
связи (ВОСР) вдоль побережья Северного морского 
пути [3, 5].

5) Ямало‑ Ненецкая опорная зона — в числе наиболее 
перспективных, способна обеспечить стабильным гру-
зопотоком порты СМП. Реализуемые в ЯНАО масштаб-
ные инфраструктурные проекты (морской порт Сабетта, 
завод по производству сжиженного газа «Ямал СПГ», 
железнодорожные магистрали «Северный широтный 
ход» (СШХ), «Бованенково ̶ Сабетта» и др.) задают 
направление развития российской Арктики в целом. 
ЯНАО считают основным поставщиком углеводород-
ного сырья (преимущественно — газа) на российские 
и мировые рынки. В регионе добывается около 80% 
российского газа, что составляет ≈ 20% мировых за-
пасов. Последние годы отмечены тенденцией исчерпа-
ния запасов основных месторождений в материковой 
части ЯНАО (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское 
и др.), что обусловливает необходимость активного 
освоевания морских и шельфовых месторождений, 
которые смогут компенсировать снижение добычи на 
материке и стать основой дальнейшего развития всей 
российской Арктики. Стратегическая задача создания 
Ямало- Ненецкой опорной зоны — освоение перспек-
тивных месторождений на Ямальском и Гыданском 
полуостровах и на шельфах Карского моря — одних из 
самых богатых ресурсов во всем Арктическом регионе. 

Рис. 3. Железнодорожная магистраль «Карскомур» 
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Дальнейшее совершенствование портовой и транс-
портной инфраструктуры Северного морского пути 
будет ориентировано на перспективу развития ЯНАО 
и ключевые транзитные проекты Мурманской области 
и требует осуществления поставок на экспорт и во 
внутренние районы страны [3,5].

В декабре 2017 года открыта первая очередь завода 
по производству сжиженного природного газа «Ямал 
СПГ» на базе Южно- Тамбейского газоконденсатного 
месторождения в восточной части полуострова Ямал 
(основной инвестор — компания «Новатэк» (50,1% 
акций), которая имеет особые интересы в ЯНАО и Ар-
ктической зоне в целом). В проекте также принимают 
участие французская компания Total (20%), Китайская 
национальная нефтегазовая корпорация (20%) и Фонд 
Шелкового пути (9,9%). Мощность завода оценивают 
в 16,5 млн тонн СПГ в год, стоимость проекта составила 
около 27 млрд долларов.

В последние годы отмечены рост потребления 
газа в мире и одновременное расширение рынка сжи-
женного газа. Основное потребление обеспечивают 
страны Азиатско- Тихоокеанского региона, которые 
особенно заинтересованы в поставках СПГ, потому 
что существуют объективные сложности с доставкой 
трубопроводного газа на большие расстояния (с этим 
связано участие китайских инвесторов в проекте). 
Принято считать, что развитие добычи СПГ не должно 
составлять конкуренцию компаниям, которые постав-
ляют трубопроводный газ на рынки Европы, потому 
что поставки СПГ ориентированы на более дальние 
расстояния. Тем не менее, в 2017 году Евросоюз уве-
личил импорт СПГ на 12%, в том числе учитывались 
поставки с «Ямаг- СПГ», что бросает вызов позициям 
«Газпрома» на европейских рынках. К 2023 году плани-
руется запуск другого проекта «Новатэка» в ЯНАО — 
«Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове [3].

В рамках проекта «Ямал- СПГ» был построен ар-
ктический порт Сабетта для обслуживания возросшей 
добычи СПГ и его дальнейшей транспортировки по 
маршрутам Северного морского пути. После запуска 
порта Сабетта грузопоток вырос на 280% (7,9 млн 
тонн) — беспрецедентный результат. В ближайшей 

перспективе запланировано строительство железной 
дороги «Бованенково–Сабетта» с последующим вы-
ходом через дорогу «Обская–Бованенково–Карская» 
к Северному широтному ходу (см. рис. 4), для связи 
промышленных районов Урала с инфраструктурой 
СМП.

Крупнейший логистический проект Арктической 
зоны — Северный широтный ход протяженностью 
707 км, который пройдет по территории Ямало- 
Ненецкого автономного округа по маршруту «Обская- 
Салехард- Надым- Новый Уренгой- Коротчаево», соеди-
нив западную и восточную части ЯНАО, Северную 
и Свердловскую железные дороги в единую логисти-
ческую систему. Последующее строительство может 
быть продолжено по территории Красноярского края 
до Норильска (Таймыро- Туруханская опорная зона). 
Неразвитая транспортная инфраструктура служит 
существенным препятствием росту добычи нефтега-
зовых ресурсов, поэтому по мере разработки новых 
месторождений необходимость в скорейшей реали-
зации проекта возрастает. Строительство Северного 
широтного хода стимулирует развитие перспективных 
континентальных и шельфовых месторождений.

6) Таймыро‑ Туруханская опорная зона расположена на 
территориях Таймырского Долгано- Ненецкого муници-
пального района и городского округа города Норильска 
в составе Красноярского края. В отраслевом отношении 
регион специализирован на добыче полезных ископае-
мых: медно- никелевых руд, углеводородов, редких ме-
таллов и др. Ключевую роль в социально- экономическом 
развитии арктических районов Красноярского края играет 
Норильский промышленный район, где расположена 
горно- металлургическая компания «Норильский никель» 
(около 90% российского производства никеля). Админи-
стративный центр Таймыро- Туруханского муниципаль-
ного района — город-порт Дудинка, в устье Енисея, через 
который осуществляются морское сообщение с Мур-
манским и Архангельским портами и речное — с Крас-
ноярском и Абаканом. Развитие Таймыро- Туруханской 
опорной зоны ориентировано на совершенствование 
добычи полезных ископаемых. Одним из недавно реа-
лизованных крупных инвестиционных проектов стало 

Рис. 4. Железнодорожная магистраль «Сабетта–Бованенково»
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открытие филиала «Норникеля» — шахты «Скалистая» 
— на полуострове Таймыр. В регионе есть потенциал 
для освоения угольных месторождений. Для этих целей 
компания «Восток Уголь» планирует построить угольный 
терминал «Чайка» в районе порта Диксон в Карском 
море (ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год) в случае 
освоения Сырадасайского месторождения, что позволит 
поставлять на экспорт до 3 млн тонн угля в год. Проект 
предусматривает строительство железнодорожной вет-
ки к поселку Диксон. Запланировано освоение место-
рождений нефтегазового кластера (Усть- Енисейский 
и Хатангский центры нефтегазодобычи) при ведущей 
роли в реализации проектов «Роснефти» и «Лукойла». 
Потенциал месторождений оценен в 5 млн тонн нефти 
в год [3].

7) Северо‑ Якутская опорная зона в Республике Саха 
(Якутия), центр которой — одна из ключевых точек вос-
точной части Северного морского пути — порт Тикси. 
На территории Арктической зоны расположено пять 
северных улусов республики. Ключевой вопрос разви-
тия опорной зоны — создание единой логистической 
системы, связывающей внутрирегиональную речную 
систему (Лена, Колыма и др.), имеющей принципиаль-
ное значение для хозяйственной деятельности региона, 
с маршрутами Северного морского пути. Приоритет 
отдан модернизации портовой инфраструктуры: ре-
конструкция порта Тикси в море Лаптевых; строи-
тельство Жатайской судоверфи и новых судов класса 
«река-море». Другое приоритетное направление — ос-
воение месторождений углеводородов на шельфе (Усть- 
Оленекский, Усть- Ленский, Анисинско- Новосибирский 
участки). К освоению Западно- Анабарского нефтяного 
месторождения проявляет большой интерес сингапур-
ская компания Asian Oil & Gas (запасы месторождения 
оцениваются в 290 млн тонн нефти, что позволяет 
ежегодно экспортировать до 12 млн тонн). Перспек-
тивы освоения месторождения связаны с развитием 
транспортной инфраструктуры [3, 5].

8) Чукотская опорная зона. Преимущество Чу-
котской опорной зоны — выгодное географическое 
расположение на транзитных путях в страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона. На ее территории расположен 
ряд системообразующих для Чукотского автономного 
округа объектов транспортной инфраструктуры, ко-
торые должны стать основными точками роста в вос-
точном секторе Северного морского пути, северных 
арктической и дальневосточной зонах Российской 
Федерации. Перспективными направлениями раз-
вития должны стать: совершенствование логистики 
(реконструкция аэропортов как единственного доступ-
ного вида транспорта в регионе); последовательное 
освоение богатой и разнообразной ресурсной базы, 
добычи угля, редких металлов, углеводородов и те-
плоэнергетика. Основные проекты реализуют в рамках 
Чаун- Билибинской и Анадырской промышленных 
зон. В силу неблагоприятных погодных условий на 
Чукотке очень ограниченный навигационный режим, 
препятствующий полномасштабной реализации воз-
можностей Северного морского пути как фактора разви-
тия. Развитие региона потребует больших инвестиций 

в совершенствование/переоснащение одной из самых 
низких на Севере и Дальнем Востоке инфраструктуры 
в Чукотской опорной зоне и может стать серьезной 
осложняющей проблемой на ближайшую перспективу.

Осуществляемый комплексный подход на практике 
очень сложен финансово и требует обеспечения коор-
динации всех участвующих сторон, чтобы не упустить 
из виду ни одной важной позиции; приоритетен в части 
синхронизации мероприятий по срокам — для полу-
чения комплексных и межрегиональных эффектов ее 
реализации [3, 5–8].

Из семи регионов, полностью или частично входя-
щих в российскую Арктику, статус регионов- доноров 
имеют Ямало- Ненецкий и Ненецкий автономные окру-
га, с неустойчивыми позициями последнего.

Инвестиционная и финансовая обеспеченность. 
Основные позиции в привлечении инвестиций обе-
спечивает ЯНАО: 72% инвестиций в российскую 
Арктику и 50% произведенной продукции арктических 
регионов. Запущены ключевые проекты («Ямал СПГ» 
и порт Сабетта), на стадии реализации — «Северный 
широтный ход»; создана базовая логистическая ин-
фраструктура, что существенно снижает риски для 
инвесторов при заходе на рынок. Активное освоение 
производства сжиженного природного газа обеспечило 
определенную отраслевую специализацию и преиму-
щество для экспорта на удаленные рынки стран АТР. 
ЯНАО делает акцент на привлечение частных инве-
сторов, в том числе иностранного капитала, что может 
служить базой для дальнейшего развития экспорта. 
В ямальских проектах достаточно высокая доля вне-
бюджетных источников финансирования, существенно 
снижающих нагрузку на государство и позволяющих 
реализовывать несколько крупных проектов одновре-
менно. Такая стратегия доказала свою эффективность 
даже в условиях санкций — благодаря активному 
взаимодействию с азиатскими инвесторами (доля 
китайских инвестиций в проекте «Ямал- СПГ» со-
ставляет около 30%, суммы по кредитам в китайских 
банках достигают 12 млрд долларов). Впервые стро-
ительство крупнейшей железнодорожной магистрали 
«Северный широтный ход» будет осуществлено по 
модели концессии. В качестве дополнительного источ-
ника инвестиций ЯНАО привлекает малый и средний 
бизнес («принцип одного окна»). Из 1,5 трлн инве-
стиций, поступивших в Арктику в 2017 году, 1 трлн 
приходится на ЯНАО (≈ 67%). Мурманская область 
лидирует в получении государственной поддержки 
на реализацию инфраструктурных проектов (28% 
инвестиций поступает из федерального бюджета). 
Реализуемые в регионе проекты имеют федеральное 
значение для обслуживания зоны Северного морского 
пути и всего Арктического региона. Власти Красно-
ярского края предполагают получить 50 млрд руб лей 
инвестиций на реализацию проектов в Арктической 
зоне в ближайшие годы, которые пойдут на разви-
тие нефтегазового, угольного и рудного кластеров. 
Высокий уровень инвестиций в меньшей степени 
зависит от активности руководства региона и обеспе-
чен за счет развитого ресурсного сектора и крупных 
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предприятий, которые давно работают на территории 
(«Норникель). Технологические сложности и уход 
западных инвесторов существенно ограничивают 
возможности НАО по стимулированию проектов 
развития. Отсутствуют результаты попытки найти 
альтернативные форматы для реализации проектов 
железнодорожных магистралей через Урал и Коми 
к Северному морскому пути [3,5–8].

Заключение

Из семи регионов, входящих в российскую Арктику, 
статус региона- донора имеет только Ямало- Ненецкий 
АО. На основании предложений органов власти и управ-
ления на федеральном и региональном уровнях, ОАО 
«РЖД», ПАО «ГМК «Норильский Никель», АК «АЛРО-
СА», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «НОВАТЭК» 
сформирован перечень реализуемых или запланирован-
ных к реализации на территории АЗРФ 145 проектов 

по следующим стратегическим направлениям: добыча 
и переработка полезных ископаемых — 38,9%; транс-
порт — 18%; добыча и переработка алмазов — более 
15%; геологоразведка — 7%; промышленность — 5%; 
энергетика — 5%; рыбная промышленность и сель-
ское хозяйство — более 4%; экология — 2%; телеком-
муникации — 1,5%; туризм — менее 1%; социальная 
сфера — менее 1%; прочее — 2%. Из них выделено 17 
приоритетных: создание Северного широтного хода; 
комплексное развитие Мурманского транспортного узла 
и строительство морского порта в п. Сабетта; «Ямал 
СПГ»; освоение нефтяного месторождения «Прираз-
ломное» и др. Проекты строительства железнодорож-
ной магистрали «Белкомур», глубоководного района 
морского порта Архангельск, создания глубоководного 
морского порта Индига и железной дороги к нему, во-
преки наличию их в Транспортной стратегии, Стратегии 
социально- экономического развития СЗФО, к реализации 
не приняты [3].
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Союзное государство Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь образовано в соответствии с заклю-
ченным 8 декабря 1999 года Договором «О создании 
Союзного государства», ратифицированным со сторо-
ны Российской Федерации Федеральным законом от 
02.01.2000 № 25-ФЗ.

К одной из целей Союзного государства относит-
ся проведение согласованной внешней и оборонной 
политики.

В соответствии со статьей 18 Договора к совместно-
му ведению Союзного государства и государств-участ- 
ников относятся, в том числе:

совместная оборонная политика, координация дея-
тельности в области военного строительства, развитие 
вооруженных сил государств-участников, совместное 
использование их военной инфраструктуры и принятие 
других мер для поддержания обороноспособности 
Союзного государства;

совместные действия в области экологической без-
опасности, предупреждения природных и техногенных 
катастроф и ликвидации их последствий, в том числе 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, организация и ведение гражданской 
обороны несомненно являются одними из важнейших 
функций Союзного государства, составными частями 
его оборонного строительства и обеспечения безо-
пасности.

Военная доктрина Союзного государства (утв. 
постановлением Высшего Государственного Совета 
Союзного государства от 26.12.2001 № 8), в частности, 
относит подготовку органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций 
и населения государств- участников к решению задач 
гражданской обороны и проведению мероприятий 
территориальной и гражданской обороны.

Документ также устанавливает, что в мирное и во-
енное время правительствами Республики Беларусь 
и Российской Федерации проводится комплекс ме-
роприятий по повышению устойчивости функцио-
нирования объектов экономики, транспорта и ком-
муникаций, обеспечению готовности к проведению 
аварийно- спасательных и других работ.

Для формирования и осуществления согласованной 
военной политики Союзного государства, направленной 
на обеспечение его безопасности, важным направле-
нием является нормативное правовое регулирование 
рассматриваемых отношений.

Оценка правового регулирования рассматривае-
мых вопросов осуществлялась путем сравнительного 
анализа нормативной правовой базы национальных 
законодательств государств-участников, регулиру-
ющих отношения в области гражданской обороны, 
с целью определения возможности совместного при-
менения систем гражданской обороны для поддер-
жания обороноспособности Союзного государства 

в случае возникновения внешних военных угроз или 
конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера.

В качестве источников нормативной правовой ин-
формации использовались официальные сайты Парла-
ментской Ассамблеи ОДКБ1, Национальный правовой 
Интернет‑ портал Республики Беларусь2 и Постоянного 
Комитета Союзного государства3.

Центральное место в правовом регулировании граж-
данской обороны государств- участников Союзного 
государства занимают Федеральный закон от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее — россий-
ский закон) и Закон Республики Беларусь от 27.11.2006 
№ 183-З «О гражданской обороне» (далее — белорус-
ский закон).

Для удобства проведения их сравнительного анализа 
авторы приняли за основу структуру белорусского за-
кона, регулирующую отношения в области терминоло-
гии, правового регулирования, организации и ведения, 
а также задач гражданской обороны, поскольку анализу 
российского закона посвящен целый ряд работ [1–5].

Белорусский закон устанавливает полномочия Пре-
зидента Республики Беларусь, государственных органов 
и иных организаций, права и обязанности граждан 
в области гражданской обороны. Закон содержит нор-
мы, связанные с правовым регулированием вопросов 
в области руководства гражданской обороной, силами 
гражданской обороны, ее финансированием, а также 
устанавливает ответственность за нарушение законо-
дательства о гражданской обороне и осуществление 
надзора за его исполнением.

Таким образом, по своей структуре российский 
и белорусский законы по своей сути аналогичны, но 
имеют и отличия.

В первую очередь необходимо отметить, что бело-
русский закон, в отличие от российского, не предусма-
тривает участия сил и средств гражданской обороны 
в мероприятиях по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории Белоруссии при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

Белорусский закон дает определение таких понятий, 
как «гражданская оборона», «объекты гражданской 
обороны», «организации, отнесенные к соответствую-
щим категориям по гражданской обороне», «средства 
гражданской обороны» и «территория, отнесенная 
к соответствующей группе по гражданской обороне». 
В российском же законе даны определения восьми  
понятиям в области гражданской обороны, из которых 
только три соответствуют по смыслу белорусскому 
законодательству.

По нашему мнению, такое отличие в понятийных ап-
паратах законодательных актов, регулирующих сходные 
отношения, могут привести к определенным затрудне-
ниям в понимании сущности совместных мероприятий 

1 Официальный сайт Парламентской Ассамблеи ОДКБ [Электрон. ресурс] URL: http://www.paodkb.ru/ (дата обращения: 
20.02.2019).
2 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электрон. ресурс] URL: http://www.pravo.by/ (дата 
обращения: 18.02.2019).
3 Официальный сайт Постоянного Комитета Союзного государства [Электрон. ресурс] URL: https://www.postkomsg.com/ 
(дата обращения: 22.02.2019).
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по гражданской обороне, осуществляемым странами- 
участницами Союзного государства, а также в области 
их планирования.

Для минимизации возможных разногласий при 
использовании терминологического аппарата при 
проведении совместных мероприятий в области 
гражданской обороны можно предложить правовой 
механизм, используемый в регулировании сходных 
отношений государств-членов Организации Дого-
вора о коллективной безопасности. Парламентской 
Ассамблеей ОДКБ (далее — ПА ОДКБ) принят ряд 
нормативных правовых документов, в том числе 
и модельных, призванных обеспечить координацию 
и слаженность действий государств-участников в ре-
шении вопросов их безопасности от различных угроз. 
Для регулирования понятийного аппарата, использу-
емого странами-участницами ОДКБ для проведения 
совместных мероприятий в рассматриваемой области, 
приняты следующие документы:

Глоссарий специальных терминов в сфере гар-
монизации законодательства государств — членов 
Организации Договора о коллективной безопасности 
в области реагирования на чрезвычайные ситуации 
(утв. постановлением ПА ОДКБ от 28.11.2014 № 6-9);

Глоссарий специальных терминов в сфере пригра-
ничного сотрудничества при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
(утв. постановлением ПА ОДКБ от 28.11.2014 № 8-8);

Справочник военных и военно- технических тер-
минов ОДКБ для целей государственного правового 
регулирования (утв. постановлением ПА ОДКБ от 
13.10.2017 № 10-3.7).

Для нормативного правового регулирования дея-
тельности Союзного государства в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций может быть рекомендован аналогичный подход.

Как отмечалось выше, национальные законода-
тельства устанавливают полномочия органов госу-
дарственной власти государств-участников в области 
гражданской обороны. Хотя структуры органов госу-
дарственной власти России и Белоруссии различны, их 
полномочия в области гражданской обороны сходны.

Законодательно закреплено, что руководство си-
стемой гражданской обороны с белорусской стороны 
осуществляет Совет Министров Республики Беларусь 
(начальником гражданской обороны является Премьер- 
министр), с российской — Правительство Российской 
Федерации.

В соответствии с белорусским законом республи-
канским органом государственного управления в об-
ласти гражданской обороны является Министерство 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
(далее — МЧС Белоруссии), осуществляющее свою 
деятельность в соответствии с нормами и положени-
ями, закрепленными Указом Президента Республики 
Беларусь от 29.12.2006 № 756 «О некоторых вопросах 
Министерства по чрезвычайным ситуациям».

Полномочия МЧС Белоруссии в области граждан-
ской обороны установлены статьей 7 белорусского 
закона.

Статья 13 российского закона устанавливает, что фе-
деральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на решение задач в области гражданской обороны 
(далее — МЧС России), осуществляет соответствующее 
нормативное регулирование, а также специальные, 
разрешительные, надзорные и контрольные функции 
в области гражданской обороны.

Полномочия МЧС России в области гражданской 
обороны установлены Указом Президента Российской 
Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий».

В соответствии со статьей 15 белорусского зако-
на к силам гражданской обороны относятся: службы 
гражданской обороны, гражданские формирования 
гражданской обороны и сети наблюдения и лабора-
торного контроля гражданской обороны. Этой же 
статьей определено, что персоналу сил гражданской 
обороны выдаются международный отличительный 
знак гражданской обороны и удостоверение личности, 
подтверждающее его статус. Порядок изготовления, 
выдачи и использования международных отличитель-
ных знаков гражданской обороны и удостоверений 
личности, подтверждающих статус персонала сил 
гражданской обороны установлен соответствующим 
Положением, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31.10.2007 № 1427. 
Следует заметить, что в российском законодательстве 
такая норма отсутствует.

Со своей стороны, статья 15 российского закона 
относит к силам гражданской обороны спасательные 
воинские формирования МЧС России, подразделения 
Государственной противопожарной службы, аварийно- 
спасательные формирования и спасательные службы, 
нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне, а также создава-
емые на военное время в целях решения задач в области 
гражданской обороны специальные формирования.

Службы гражданской обороны Республики Бела-
русь создаются решением Совета Министров, местных 
исполнительных и распорядительных органов, руково-
дителей других организаций, подлежащих переводу на 
работу в условиях военного времени, и подразделяются 
на республиканские, областные, районные, городские 
и службы организаций. Эти службы создаются для 
обеспечения и выполнения гидрометеорологических, 
инженерно- технических, медицинских и других меро-
приятий гражданской обороны.

В соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 12.08.2008 № 1151 
«О службах гражданской обороны» на республиканском 
уровне создаются следующие службы гражданской обо-
роны: медицинская; пожарная аварийно- спасательная; 
инженерно- техническая; коммунально- техническая; 
обеспечения горюче- смазочными материалами; охраны 
общественного порядка; защиты сельскохозяйственных 
животных и растений; передачи и распространения 
информации; связи; торговли и питания; транспортного 
обеспечения и энергоснабжения.
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Рассматриваемым нормативным правовым актом 
определены основные задачи этих служб. Ответствен-
ность за подготовку сил и средств, входящих в состав 
соответствующих республиканских служб гражданской 
обороны, возложена на являющихся по должности 
начальниками гражданской обороны руководителей 
республиканских органов государственного управле-
ния, иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, и других орга-
низаций, создающих эти республиканские службы.

Гражданские формирования гражданской обороны, 
оснащенные средствами гражданской обороны и под-
готовленные для проведения аварийно- спасательных 
и других неотложных работ, согласно нормам, уста-
новленным статьей 17 белорусского закона, создают 
организации, имеющие потенциально опасные объ-
екты и эксплуатирующие их или имеющие важное 
оборонное и (или) экономическое значение, а так-
же по решению начальников гражданской обороны 
административно- территориальных единиц — другие 
организации, подлежащие переводу на работу в усло-
виях военного времени.

Особо отмечается, что гражданские формирования 
гражданской обороны не создаются в организациях, 
входящих в состав Вооруженных Сил Республики Бела-
русь, других вой ск и воинских формирований, создава-
емых в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, а также в военизированных организациях.

Порядок создания и деятельности гражданских 
формирований гражданской обороны установлен по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 19.03.2008 № 413. Рассматриваемым подзаконным 
актом устанавливается, что перечень и количество 
гражданских формирований определяются, исходя из 
обстановки, которая может сложиться на территории 
области, города, района или организации как в мирное, 
так и в военное время.

По подчиненности гражданские формирования 
подразделяются на объектовые и территориальные 
(областные, городские, районные).

Для проведения аварийно- спасательных и дру-
гих неотложных работ общего характера (расчистка 
и вскрытие завалов, поврежденных убежищ и укрытий, 
розыск и извлечение пострадавших, оказание этим 
пострадавшим первой помощи, организация их транс-
портировки в учреждения здравоохранения, другие 
работы) используются гражданские формирования 
общего назначения (сводные отряды, команды, группы).

Гражданские формирования специального назна-
чения используются для выполнения специальных 
мероприятий гражданской обороны (ведение разведки, 
обеспечение связи, оказание медицинской помощи, 
локализация и тушение пожаров, охрана общественного 
порядка, проведение и материально- техническое обе-
спечение противорадиационных, противохимических, 
санитарно- гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий и другие) в ходе аварийно- спасательных 
и других неотложных работ, а также для обеспечения 
деятельности гражданских формирований общего 
назначения.

В России аналогичные задачи выполняют неш-
татные аварийно- спасательные формирования и неш-
татные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне.

Сеть наблюдения и лабораторного контроля граж-
данской обороны Белоруссии также отнесена к си-
лам гражданской обороны. В состав этой сети входят: 
центры гигиены и эпидемиологии, ветеринарные ла-
боратории и станции, агрохимические лаборатории, 
лаборатории по аналитическому контролю окружа-
ющей среды, посты радиационного и химического 
наблюдения, а также объектовые лаборатории и другие 
организации.

Необходимо отметить, что в Белоруссии деятель-
ность сил, осуществляющих мероприятия по граж-
данской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и пожарной безопасности (органы и подраз-
деления по чрезвычайным ситуациям), регулируется 
специальным законом — Законом Республики Беларусь 
от 16.07.2009 № 45-З «Об органах и подразделениях по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». Этот 
закон устанавливает, что органы и подразделения по 
чрезвычайным ситуациям являются составной частью 
системы обеспечения национальной безопасности.

Статья 1 рассматриваемого закона определяет, что 
систему органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям образуют: МЧС Белоруссии (центральный 
аппарат), территориальные органы по чрезвычайным 
ситуациям, подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Общее руководство органами и подразделениями 
по чрезвычайным ситуациям осуществляют Прези-
дент Республики Беларусь, а также Совет Министров 
Республики Беларусь в пределах полномочий, деле-
гированных ему Президентом Республики Беларусь.

Непосредственное руководство органами и подраз-
делениями по чрезвычайным ситуациям осуществляет 
Министр по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь.

Для организации и обеспечения выполнения ме-
роприятий гражданской обороны в военное время 
на территории Республики Беларусь предусматрива-
ется создание штабов гражданской обороны. Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31.01.2008 № 135 «Об утверждении Положения 
о порядке создания штабов гражданской обороны» 
создается система штабов гражданской обороны, вклю-
чающих в себя республиканский штаб, а также штабы 
областей, районов (городов), республиканских органов 
государственного управления, иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь.

Документ также устанавливает основные задачи 
этих штабов, порядок их укомплектования работниками 
и обеспечение материально- техническими средствами.

Примерное положение о штабах гражданской обо-
роны государственных органов и организаций разра-
батывается МЧС Белоруссии.

Так, примерное положение о штабе гражданской 
обороны республиканского органа государственного 
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управления, иной государственной организации, подчи-
ненной Правительству Республики Беларусь, утверж-
дено постановлением МЧС Белоруссии от 28.03.2008 
№ 27.

Документ устанавливает основные задачи и функ-
ции такого штаба, порядок его укомплектования ра-
ботниками и обеспечение материально- техническими 
средствами для проведения аварийно- спасательных 
и других неотложных работ. Также устанавливаются 
полномочия начальника штаба и примерная струк-
тура штаба гражданской обороны государственного 
органа.

Степень участия указанных выше национальных 
структур государственной власти в области граждан-
ской обороны определяется, исходя из установленных 
полномочий и функций конкретных государственных 
органов, призванных принимать участие в обеспечении 
совместных мероприятий по гражданской обороне на 
уровне Союзного государства. Основными формами их 
совместной деятельности становятся принятие совмест-
ных нормативных актов, направленных на решение 
общих задач, а также создание межведомственных 
органов, призванных совершенствовать координацию 
и взаимодействие уполномоченных субъектов в сфере 
защиты населения и культурных ценностей от опас-
ностей, вызванных возникновением внешних военных 
угроз или конфликтов.

На основании проведенного сравнительного ана-
лиза законодательных актов в области гражданской 
обороны Белоруссии и России можно сделать вывод, 
что правовое регулирование рассматриваемых во-
просов на национальных уровнях не содержит норм 
и положений, которые не позволяли бы обеспечить 

взаимодействие двух систем гражданской обороны 
при проведении совместных мероприятий по защите 
населения и культурных ценностей государств-участ-
ников Союзного государства в случае возникновения 
внешних военных угроз или конфликтов.

Однако необходимо отметить, что проблематика 
обеспечения межгосударственного взаимодействия 
(координации) органов государственной власти стран- 
участниц Союзного государства между собой и с лю-
быми иными субъектами права при противодействии 
внутренним и внешним угрозам безопасности сегодня 
особо актуальна и значима. Международная практика 
показывает, что именно координация позволяет снять 
основные проблемы и противоречия, возникающие 
между субъектами правоотношений в процессе их 
совместной деятельности, что отмечает в своих работах 
ряд авторов [6, 7].

В связи с вышеизложенным представляется целе-
сообразным создать координирующий орган, предна-
значенный для обеспечения согласованности действий 
органов исполнительной власти, государственных 
и иных организаций государств-участников Союзного 
государства в целях реализации государственной поли-
тики в области гражданской обороны, и закрепить его 
статус, полномочия, задачи и функции нормативным 
правовым актом Высшего Государственного Совета 
Союзного государства.

В качестве модельного акта можно предложить 
использовать нормы и положения, утвержденные по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 14.01.2003 № 11 «О Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности».
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общ. ред. И.В. Сосунова / МЧС России. М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. 452 с.
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ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также органов, осущест-
вляющих управление гражданской обороной.

Пособие включает в себя системно изложенную 
информацию по классификации и краткой характе-
ристике чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера, прогнозированию и оценке обстановки, методо-
логии повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики в ЧС, а также вопросы защиты 
населения и территорий, организации ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и организации международ-
ного сотрудничества в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.
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Сокращения терминов
АСР — аварийно-спасательные работы
ВГРО — внутригрупповое ранжирование объектов
ИМР — инженерная машина разграждения
ОПВ — обобщенный показатель важности 

СИО АСР — средство инженерного обеспечения АСР
СФ ГО — спасательное формирование гражданской обороны
ТО — технический объект 
ТОГ — технический объект группы 
УРО — упорядоченный ряд объектов
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В статьях [1, 3, 4] авторами изложены теоретиче-
ские положения методики ранжирования технических 
объектов по важности, позволяющей аналитически 
определять номенклатуру технического оснащения 
СФГО.

В [1] рассматривается постановка задачи примене-
ния методики внутри- и межгруппового ранжирования 
объектов по важности к решению задачи определения 
номенклатуры технического оснащения спасательных 
формирований МЧС России. Была поставлена задача 
дополнить известные методы и методики новым под-
ходом, основывающимся на разработанной и опубли-
кованной ранее [2] методике внутри- и межгруппового 
ранжирования объектов экономики и территорий — 
методике расстановки объектов в упорядоченные ряды 
с учетом количественно определяемых приоритетов. 
Таким образом, в [1] сформулирована математическая 
постановка задачи ранжирования по обобщенному по-
казателю важности образцов техники СФ МЧС России 
и ограничения выбранного ряда образцов.

Вторая часть предлагаемой методики, содержащая 
выбор и обоснование обобщенных критериев (пока-
зателей) ранжирования технических объектов при 
определении номенклатуры технического оснащения 
спасательных формирований МЧС России, рассма-
тривается в [3].

В третьей части методики [4] показано, что ранжи-
рование технических объектов, а также групп ТО при 
определении номенклатуры технического оснащения 
сил гражданской обороны может проводиться на основе 
нормирования их обобщенных показателей с исполь-
зованием показателя типового технического объекта.

Здесь представлен вариант практического приме-
нения указанной методики для внутригруппового 
ранжирования средств инженерного обеспечения 
аварийно- спасательных работ (СИО АСР) по важ-
ности*.

К рассмотрению принята группа СИО АСР в виде 
ограниченной совокупности известных ТО: ИМР; 
ИМР-2; ИМР-2М; ИМР-3 «Робот-2», «Пионирпан-
цер-2» (Германия).

Инженерные машины разграждения (ИМР; ИМР-2; 
ИМР-2М; ИМР-3 «Робот-2») предназначены для про-
делывания проходов через зоны разрушений, устрой-
ства проездов и создания заградительных полос при 
ликвидации последствий ЧС, в том числе в районах 
с радиоактивным и химическим загрязнением. В состав 
рабочего оборудования ИМР входят: универсальный 
бульдозерный отвал, телескопическая стрела, манипу-
лятор с челюстным захватом, ножевой колейный трал, 
скребок разрыхлитель и ковш [5].

Саперный танк «Пионирпанцер-2» (Германия) 
[6] предназначен для оказания помощи тяжелым 
боевым машинам при форсировании ими водных 
преград, а также для выполнения земляных и грузо-
подъемных работ в передовых районах. Он оснащен 
экскаваторным и бульдозерным оборудованием, 
лебедкой. Экскаваторное оборудование — две те-
лескопические стрелы с ковшами — установлено 
в передней части машины. Обе стрелы могут ис-
пользоваться и для выполнения грузоподъемных 
работ.

Основные технические характеристики рассматри-
ваемых образцов СИО АСР указаны в табл. 1.

Для удобства дальнейшего использования введе-
ны следующие обозначения: А–ИМР; Б–ИМР-2; В–
ИМР-2М; Г– ИМР-3 «Робот-2»; Д– «Пионирпанцер-2» 
(Германия).

Для простоты рассмотрена квадратная информаци-
онная матрица, в которой m = n = 5. В качестве частных 
показателей качества (определяющих параметров) 
указанных ТО принято:

pi1 — мощность двигателя, кВт;
pi2 — техническая производительность при выпол-

нении земляных работ, м3/ч;
pi3 — количество образцов навесного оборудова-

ния, ед.;
pi4 — вместимость ковша, м3;
pi5 — максимальная скорость движения, км/ч.
Ниже представлены введенные в [1, 3] информа-

ционная матрица (1) и ее нормированный эквивалент 
в виде сводной матрицы (2).

* Рассмотрение примера межгруппового ранжирования ТО предполагается выполнить в отдельной статье.

Таблица 1
Основные технические характеристики образцов СИО АСР

Образцы СИО 
АСР

Технические характеристики СИО АСР

Мощность 
двигателя, кВт

Техническая производи-
тельность при выпол-
нении земляных работ, 
м3/ч

Количество образцов 
навесного оборудова-
ния, ед.

Вместимость 
ковша, м3

Максимальная 
скорость движения, 
км/ч

ИМР 486 200 2 0,3 50

ИМР-2 573 250 3 0,3 60

ИМР-2М 840 350 3 0,35 60

ИМР-3 «Робот-2» 618 400 3 0,35 60

«Пионирпанцер-2» 
(Германия) 1500 270 3 1,3 65
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                                    [pij] =

В данных матрицах i = А, Б, В, Г, Д, соответственно, 
j = 1, 2, 3, 4, 5.

                                   ij
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В числителях элементов этой матрицы фигурируют 
размерные частные показатели (pi1,…, pi5) технических 
объектов, принятые из паспортов последних, в знамена-
телях — нормированные максимальными по величине 
элементами (показателями) столбцов, т.  е. значениями 
max pij, 1,5,  1,5i j� � . Индекс «l» у элементов матрицы 
из-за ненадобности в данном случае исключен.

Определение нормированных весов частных пока-
зателей свой ств СИО АСР в группе осуществляется 
по формулам:

                     
zj

Z
P

j
j
= zj

i
P

zjz
1

1

; .                 (3)

где:
αj — вес (от 0 до 10) j-того частного показателя 

свой ств ТО, назначенный z-м экспертом;
αzj — средний (по числу экспертов) вес j-того част-

ного показателя свой ств ТО внутри определенной 
группы показателей;

P — число показателей в группе;
αн

j — нормированный вес частного показателя свой-
ств ТО в группе;

Z — количество экспертов.

Значения весовых коэффициентов частных пока-
зателей свой ств СИО АСР в группе, представленные 
экспертами, указаны в табл. 2.

Нормированные веса частных показателей свой ств 
СИО АСР в группе:

α11 = 7,50 / (7,50 + 6,83 + 5,00 + 6,17 + 6,67 + 5,67 + 
+ 6,17) = 7,50 / 44,00 = 0,170;

α22 = 6,83 / 44,00 = 0,155;
α33 = 5,00 / 44,00 = 0,114;
α44 = 6,17 / 44,00 = 0,140;
α55 = 6,67 / 44,00 = 0,152.
Диагональная матрица весовых коэффициентов 

выражается как:

ij

                                                                                   

В результате умножения матрицы (2) с нормиро-
ванными элементами pн

ij( 1,5,  1,5i j� � ) на матрицу (4), 
получается определяемая выражением (3) в [2] сово-
купность векторов взвешенных частных показателей 
i- го технического объекта рассматриваемой группы:

        

11 11 22 12 33 13 44 14 55 15 1

11

p p p p p p= = = = =, , , ,
u ruuuu

pp p p p p p= = = = =
21 22 22 33 23 44 24 55 25 2, , , ,

.....

u ruuuu

....................................................................
........................................................................

, , , ,11 51 22 52 33 53 44 54 5p p p p= = = =
55 55 5p p=

u ruuuu

После подстановки в (5) численных значений нор-
мированных частных показателей из (2) и весовых 

Таблица 2
Значения весовых коэффициентов частных показателей свой ств СИО АСР

Частные 
показатели

Эксперты ∑ Среднее 
значение, 
Гср

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

 pi1 10 3 10 9 5 8 45 7,50

 pi2 10 7 8 0 8 8 41 6,83

 pi3 7 9 5 0 0 9 30 5,00

 pi4 7 3 6 8 5 8 37 6,17

 pi5 8 8 8 0 8 8 40 6,67

Техни-
ческие 
объ-
екты 
груп-
пы 
(ТОГ)

Частные показатели качества ТОГ

pi1 pi2 pi3 pi4 pi5

А 486 200 2 0,3 50

Б 573 250 3 0,3 60

В 840 350 3 0,35 60

Г 618 400 3 0,35 60

Д 1500 270 3 1,3 65

= .(1)

Техни-
ческие 
объ-
екты 
груп-
пы

Частные показатели качества ТОГ
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p
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А   486 
0,324

200
 0,5

    2   
0,666

  0,3 
0,231

  50  
0,769

Б   573 
0,382

  250  
0,625

3
1

  0,3  
0,231

  60  
0,923

В  840 
0,56

  350  
0,875

3
1

 0,35 
0,269

   60  
0,923

Г 618
0,412

400
1

3
1

0,35
0,269

60
0,923

Д 1500
   1

  270 
0,675

3
1

1,3
  1

65
 1

= .(2)

.(4)
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0 155

,
,                 

                                    
                                    

33 0 114,
                   

                              
44 0 140,

                                           55 0 152,

.   (5)
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коэффициентов из (4) и выполнения операции умно-
жения, записывается следующее:

p
u ruuuu

1 0 170 0 324 0 155 0 500 0 114 0 666 0 140 0, , ; , , ; , , ; ,   ,, ; , ,

, , ; , , ;

231 0 152 0 769

0 170 0 382 0 155 0 6252

 

  p
u ruuuu

00 114 1 000 0 140 0 231 0 152 0 923

0 1703

, , ; , , ; , ,

,

  

p
u ruuuu

00 560 0 155 0 875 0 114 1 000 0 140 0 269 0 152 0 923, ; , , ; , , ; , , ; , ,    

p
u ruuuu

4 0 170 0 412 0 155 1 000 0 114 1 000 0 14, , ; , , ; , , ; ,   00 0 269 0 152 0 923

0 170 1 000 0 155 0 675

, ; , ,

, , ; , ,

 

 p
u ruuuu

55 0 114 1 000 0 140 1 000 0 152 1 000; , , ; , , ; , ,   

В качестве обобщенного показателя важности объ-
ектов в данном случае принимается евклидова норма 
вектора (7) [3]. В результате выполнения соответству-
ющих расчетов получаются значения указанной нормы 
для векторов (6):

N3(αp)1 = 0,503; N3(αp)1 = 0,669; N3(αp)1 = 0,723; 
N3(αp)1 = 0,719; N3(αp)1 = 0,825.                                  (7)

Далее к совокупности (7) применена программная 
процедура отыскания «максимального элемента» или 
метод парного сравнения и по результатам этих дей-
ствий расположены объекты в порядке убывания (воз-
растания) указанных показателей важности. В процессе 
проведения указанной процедуры получается искомый 
упорядоченный ряд (УРО) последовательно пронуме-
рованных оцениваемых объектов с учетом принятого 
буквенного обозначения СИО АСР в виде УРO↓:

№ 1 — Д («Пионирпанцер-2» (Германия));
№ 2 — В (ИМР-2М);
№ 3 — Г (ИМР-3 «Робот-2»);                               (8)
№ 4 — Б (ИМР-2);
№ 5 — А (ИМР).    
В (8) символ УРO↓ обозначает ряд объектов, распо-

ложенных в порядке убывания обобщенного показателя 
их важности.

Вычислительные процедуры при межгрупповом 
ранжировании объектов имеют в формализованном 
представлении большое сходство. Их выполнение 
у вычислителя не должно вызывать затруднений. Тем 
не менее, авторы считают целесообразным отдельно 
рассмотреть указанные процедуры.

Заключение

Предлагаемая авторами методика внутри- и меж- 
группового ранжирования объектов по важности может 
быть применена не только к решению рассматриваемой 
задачи определения номенклатуры ТО СФ ГО, но и при 
ранжировании экономических величин: показателей 
качества ТО, кадрового обеспечения СФ ГО, других 
задач формирования и применения СФ ГО.

В целом предлагаемая методика ранжирования объ-
ектов по обобщенному показателю важности является 
математически строгой и функционально замкнутой.

.(6)
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About Civil Defense Governing Bodies
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Аннотация
Современная международная обстановка вынуждает содержать органы управления гражданской обороны 
постоянно готовыми, в том числе к решению задач управления силами гражданской обороны России в усло-
виях внезапного развязывания крупномасштабной войны. Следовательно, органы управления гражданской 
обороны Российской Федерации нуждаются в существенной перестройке. При этом действующая система 
управления силами МЧС России и Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) при возникновении чрезвычайной ситуации по линии дежурных смен Центра управле-
ния в кризисных ситуациях (ЦУКС) и Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), по нашему мнению, 
должна сохраниться.
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Abstract
The current international situation makes it necessary to keep the civil defense control organs constantly prepared, 
including for solving the tasks of managing the Russian civil defense forces in the context of the sudden outbreak of 
a large-scale war. Consequently, the civil defense governing bodies of the Russian Federation need substantial re-
structuring. At the same time, the current management system for the EMERCOM of Russia and the Russian Unified 
System for the Prevention and Response of Emergency Situations in the event of an emergency on the line of duty 
shifts of the Crisis Management Center and the Unified Call Dispatch Service should, in our opinion, be preserved.
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В новой России в обстановке ослабления внешней 
военной опасности на основе оставшихся от Граждан-
ской обороны СССР органов управления и служб была 
создана активно действующая структура в мирное вре-
мя — МЧС России. Одновременно были ликвидированы 
штабы ГО и сформированы органы управления, макси-
мально приспособленные для ликвидации последствий 
возникающих ЧС природного и техногенного характера. 
В МЧС России удалось накопить значительные силы 
постоянной готовности и достигнуть крупных успехов 
решения текущих задач мирного времени. А вопросы 
подготовки к защите населения и объектов экономики 
от военных опасностей отошли на второй план.

Но в XXI веке военные опасности со стороны США 
и НАТО стали возрастать, а с 2014 года приняли угро-
жающий характер. Исходя из Военной доктрины Рос-
сийской Федерации от 25.12.2014 № Пр-2976, совре-
менная международная обстановка характеризуется не 
только военной опасностью, но и высокой готовностью 
этих государств к применению военной силы, т. е. — 
военной угрозой.

В МЧС России, соответственно, стали уделять боль-
ше внимания решению проблем защиты населения 
в условиях возможной вой ны. В частности, в струк-
туре органов управления МЧС России ликвидированы 
ненужные промежуточные элементы — региональные 
центры МЧС России; принимаются меры по восста-
новлению защищенных пунктов управления ГО.

Несколько изменены структура и функции ряда 
постоянно действующих органов управления МЧС 
России, в том числе: созданы Департамент оператив-
ного управления (ДОУ) и Управление стратегического 
планирования и организационной работы (УСПОР). Но 
департаменты и управления МЧС России имеют рав-
ные распорядительные права, а органы повседневного 
управления (НЦУКС и ЦУКС), на которые возложены 
функции оповещения и информирования населения 
в мирное и военное время, а также организации при-
влечения сил ГО к ликвидации возникающих ЧС при-
родного и техногенного характера, функционируют 
фактически независимо от них.

Случись вой на и, очевидно, что систему управле-
ния ГО придется перестраивать для осуществления 
действий в условиях военного времени.

Следует признать, что система управления МЧС 
России, призванная обеспечивать успешное решение 
задач ГО в мирное время, технически является со-
временной высокотехнологичной, базирующейся на 
основе системы государственного управления на феде-
ральном уровне и на местах, включая информационно- 
управляющие комплексы, космический и геостратеги-
ческий мониторинг, прогнозирование ЧС и др.

Но этого нельзя утверждать о состоянии защи-
щенных пунктов управления. Так, губернатор Санкт- 
Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко, выступая 
в 2006 году в Санкт- Петербурге на Всероссийском 
совещании по проблемам гражданской обороны, 
вскрыла многие проблемы ГО. В том числе она 
остановилась на проблемах совершенствования систем 
управления.

«В Санкт- Петербурге на случай военной угрозы со-
здана сеть стационарных и мобильных пунктов управ-
ления мероприятиями гражданской обороны. Однако 
в некоторых органах исполнительной власти, например, 
в районах, не хватает запасных пунктов, отвечающих 
инженерно- техническим нормам. Чтобы их построить, 
нужны значительные капиталовложения. И правитель-
ство Санкт- Петербурга нашло выход. Мы ищем под эти 
проекты инвесторов. Нужны дополнительные средства 
и на создание второй очереди запасного пункта управ-
ления в самом городском правительстве. И здесь без 
долевого участия федеральных исполнительных орга-
нов государственной власти, расположенных в Санкт- 
Петербурге, нам просто не обойтись.

Еще одна проблема — у нас не определена заго-
родная зона, откуда можно управлять мероприяти-
ями гражданской обороны. А поэтому нет и самого 
пункта управления — дублера правительства Санкт- 
Петербурга. Эти вопросы необходимо решать на фе-
деральном уровне».

Военная наука и практика подтверждают, что система 
управления ГО Российской Федерации уже в мирное 
время принципиально должна строиться с таким рас-
четом, чтобы в случае внезапной агрессии без пере-
стройки органов управления обеспечивать способность 
и готовность управлять ведением ГО и переводом ГО 
страны на режим функционирования в условиях на-
чавшейся вой ны.

Учитывая возможности современных средств по-
ражения и характер современных вой н, роль граж-
данской обороны многократно возрастает. Поэтому 
в современных условиях проблема преобразования 
органов управления ГО Российской Федерации является 
наиболее актуальной и первоочередной.

Мы полагаем, что системой управления МЧС 
России и РСЧС, успешно функционирующей при 
ликвидации возникающих ЧС на базе оперативных 
дежурных смен НЦУКС и ЦУКС, здесь не обойтись. 
Ведь в обстановке начавшейся вой ны потребуется од-
новременно решать большой комплекс стратегических 
и оперативных задач ГО. В том числе руководить раз-
вертыванием сил ГО на военное время, выполнением 
ими возникших задач на значительных территориях, 
восстановлением нарушенных элементов системы 
управления ГО и т. д. Вместе с тем необходимо быть 
по-прежнему готовыми и к ликвидации последствий 
ЧС природного и техногенного характера при их воз-
никновении в военное время. В таких условиях при 
отсутствии основных органов управления — штабов 
ГО, обеспечивающих устойчивое централизованное 
управление в области ГО на огромной территории 
страны, трудно рассчитывать на успех.

Но при существующей системе управления ГО 
распоряжения, отдаваемые независимыми друг от 
друга департаментами и управлениями МЧС Рос-
сии, даже в мирное время бывают несогласованными 
между собой, а иногда даже противоречивыми. Де-
партаменты и управления обычно не привлекаются 
к управлению действиями сил ГО в мирное время 
за исключением случаев, когда они выделяют своих 
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сотрудников в состав оперативного штаба ликвидации 
ЧС (ОШ ЛЧС).

Опыт строительства гражданской обороны Со-
ветского Союза и управления гражданской обороной 
в годы Великой Отечественной вой ны подтверждает, 
что только штабы (МПВО или ГО) на всех уровнях 
являлись основными органами управления. Штабы 
на основе решений, приказов, директив и указаний 
руководителя (командира), а также распоряжений выше-
стоящего штаба ГО способны организовать и провести 
все важнейшие мероприятия ГО на соответствующей 
территории.

В МЧС России, которое создавалось в условиях 
видимого отсутствия военной опасности, непреднаме-
ренно был нарушен важнейший принцип — постоян-
ного содержания органов управления ГО в структуре, 
максимально приспособленной для решения задач ГО 
на случай вой ны.

В существующей структуре органов управления 
МЧС России эти условия не обеспечиваются:

институт штабов ГО в системе МЧС России был 
ликвидирован;

структура органов управления Министерства разде-
лена на органы повседневного управления — НЦУКС, 
ЦУКС и постоянно действующие органы управления — 
МЧС России (управление МЧС России, департаменты 
и управления), региональные центры и ГУ МЧС России 
по субъектам Российской Федерации.

Поэтому сегодня, исходя из сложившихся условий, 
нам необходимо понимать, что органы управления ГО 
должны быть способны к действиям в самых сложных 
условиях внезапного развязывания крупномасштабной 
вой ны. Они должны быть максимально дееспособны 
и постоянно содержаться в готовности к решению 
задач управления ГО с началом возможной агрессии 
без существенной перестройки.

Заметим, что доклады и отчеты руководите-
лей о том, что система управления в МЧС России 
содержится в состоянии постоянной готовности 
к действиям по предназначению, бесспорно, прав-
дивы. Но в отношении способности этой системы 
эффективно управлять выполнением всех возло-
женных на ГО задач в военное время возникает 
большой вопрос.

Это подтверждает необходимость оперативной 
реорганизации системы управления ГО Российской 
Федерации. При этом оправдавшую себя и слаженную 
десятилетиями систему оперативных дежурных смен 
на базе НЦУКС, ЦУКС и ЕДДС ломать не потребуется. 
Она без изменений может эффективно функционировать 
в составе создаваемых штабов ГО как в мирное, так 
и в военное время.

Что конкретно предлагается сделать?
Прежде всего, полагаем, что МЧС России целесо-

образно преобразовать в Министерство Гражданской 
обороны РФ (МинГО России). При этом важнейшей 
структурой управления министерства становится Штаб 
Гражданской обороны Российской Федерации (Штаб 
ГО РФ), возглавляемый начальником штаба — первым 
заместителем Министра.

Кроме того рекомендуется иметь:
на федеральном уровне — штабы гражданской обо-

роны федеральных органов исполнительной власти 
(штабы ГО ФОИВ) и уполномоченных организаций, 
имеющих функциональные подсистемы РСЧС;

на региональном уровне (в субъектах Российской 
Федерации) — штабы ГО главных управлений МинГО 
(МЧС) России по субъекту Российской Федерации;

на муниципальном уровне — штабы ГО местного 
самоуправления;

на объектовом уровне — штабы ГО организаций.
Следует заметить, что в ряде структур, особенно 

организаций, не входящих в систему МЧС России, 
штабы гражданской обороны сохранились.

Описание возможной структуры органов управ-
ления ГО заняло бы много места, поэтому укажем 
лишь основное в организации Штаба ГО Российской 
Федерации.

Штаб Гражданской обороны Российской Федера-
ции, является основным органом управления МинГО 
(МЧС) России и выполняет распорядительные, надзор-
ные и контрольные функции в области гражданской 
обороны в мирное и военное время. Свою работу он 
осуществляет на основе решений, приказов, директив, 
указаний Министра.

Предлагаемые структурные подразделения Штаба 
ГО Российской Федерации представлены на рис. 1.

Кроме Штаба ГО Российской Федерации в структуре 
управления МинГО (МЧС) России предусматривается 
иметь такие структурные подразделения:

главное управление готовности пожарно- 
спасательных сил и специальной пожарной охраны 
(ГУГПСС);

главное управление авиации и авиационно- 
спасательных технологий (УА);

главное управление контроля и надзорной деятель-
ности (ГУКНД);

управление безопасности людей на водных объ-
ектах (УБВО);

управление военизированных горноспасательных 
частей (УВГСЧ),

управление финансово- экономической деятельно-
сти (ФЭУ);

управление кадровой политики (УКП);
управление научно- техническое (НТУ);
управление материально- технического обеспечения 

(МТУ);
управление капитального строительства и эксплу-

атации основных фондов (УКС).
В аппарате министерства целесообразно иметь так-

же следующие службы: инженерной защиты, радиаци-
онной, химической и биологической защиты, медико- 
санитарной и психологической помощи пострадавшим.

Основные структурные подразделения ГОУ Штаба 
ГО РФ (рис. 2).

Что касается межрегионального уровня — регио-
нальных центров МЧС России, то это звено исключа-
ется из системы управления ГО Российской Федера-
ции. В 2019 году в структуре министерства образуется 
восемь головных главных управлений: ГУ МЧС России 



/91 «Технологии гражданской безопасности», том 16, 2019, № 3 (61) Author’s point of view

по Москве, Санкт- Петербургу, Нижегородской, Ро-
стовской, Новосибирской, Свердловской областям, 
Хабаровскому и Ставропольскому краям. На них воз-
ложены функции по координации работы в области ГО 
в федеральных округах. Соответственно увеличивается 
численность этих главных управлений.

Но, по нашему мнению, эта мера не может обеспе-
чивать желаемый результат. Во‑первых, так называемые 
«головные области» прежде всего будут озабочены 
состоянием гражданской обороны на территориях 
своих областей. Во‑вторых, явно недостаточная сей-
час централизация управления гражданской обороной 
страны еще более усугубится.

Поэтому в структуре Главного оперативного управ-
ления Штаба ГО Российской Федерации необходим 
отдел направлений на федеральные округа, на который 
будут возложены функции управления и координации 
работы главных управлений: МинГО (МЧС) России 
по субъектам Российской Федерации в федеральных 
округах (рис 3).

В составе отдела направлений ГО на федеральные 
округа могут быть:

начальник отдела — 1 (генерал‑ майор);
начальники направлений на федеральные округа 

(полковник) — 8;
ст. офицеры- направленцы — (подполковник) — 8 

(в направлении по 1);
офицеры- направленцы — (майор- подполковник), 

в направлении по 1–2 в зависимости от количества 
субъектов РФ в конкретном федеральном округе.

Функции направлений:
вести журнал направления, знать руководящий 

состав субъектов Российской Федерации, положение, 
состав, структуру и состояние органов управления и сил 
ГО на территориях курируемых субъектов Российской 
Федерации (федерального округа);

готовить предложения руководителю для принятия 
решений и постановки задач в области ГО и ЧС для 
органов управления и сил ГО курируемых субъектов 
Российской Федерации;

Рис. 1. Предлагаемые структурные подразделения Штаба ГО Российской Федерации

Рис. 2. Предлагаемые структурные подразделения ГОУ Штаба ГО РФ

Т
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своевременно доводить до органов управления ГО 
курируемых субъектов Российской Федерации решения, 
приказы, директивы и указания руководителя (Мини-
стра), а также распоряжения Штаба ГО Российской 
Федерации и контролировать их выполнение;

готовить донесения о ходе выполнения поставлен-
ных задач ГО в курируемых субъектах Российской Фе-
дерации и своевременно представлять их руководству;

информировать штабы ГО субъектов Российской 
Федерации (ГУ МЧС России) об обстановке, поло-
жении и действиях соседей, а при необходимости ин-
формировать в части, их касающейся, о намеченных 
мероприятиях и решениях;

организовывать и поддерживать с нижестоящими 
штабами ГО устойчивую связь;

определять порядок представления донесений, сво-
док и других документов;

оказывать помощь штабам ГО субъектов Российской 
Федерации (ГУ МЧС России) в работе и контролировать 
их деятельность.

* * *
Таковы наши предложения. Пусть не новатор-

ские, но, думается, заслуживающие безусловного 
внимания, изучения и рассмотрения. Тем более, 
что идея эта, взятая из военной науки и практи-
ки, всесторонне обдумана и поддержана многими 
единомышленниками — ветеранами гражданской 
обороны.

Нелишне заметить, что Основами госполитики 
Российской Федерации в области ГО на период до 
2030 года отмечается «повышение роли гражданской 
обороны в системе обеспечения национальной безо-
пасности» и предусмотрено проведение мероприятий 
по модернизации системы управления гражданской 
обороной. В том числе, в ст. 7 «В» планируется прове-
дение мероприятий по «совершенствованию системы 
управления гражданской обороной, систем оповещения 
и информирования населения об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях» [5].

Рис. 3. Отдел направлений ГО на федеральные округа
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Проблемы защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях в условиях современ-
ных вызовов и угроз: Справочное пособие / Под 
общ. ред. И.В. Сосунова / МЧС России. М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. 452 с.

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

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