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домостроения и перспективы развития 
аварийно-спасательных средств спасения
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Modern Trends in Housing Construction 
and Prospects for the Development 
of Emergency Rescue Means 

А. Barannik 

Аннотация
Рассмотрены современные тенденции отечественного домостроения и их влияние на развитие техники и 
технологий, предназначенных для ведения спасательных операций из высотных зданий.

Ключевые слова: высотное здание; аварийно-спасательное средство спасения из высотных зданий; беспилотный лета-
тельный аппарат вертикального взлета и посадки.

Abstact
Modern trends of domestic housing construction and their impact on the development of equipment and technolo-
gies designed for conducting rescue operations from high-rise buildings are considered.

Key words: high-rise building; emergency rescue means of rescue from high-rise buildings; unmanned aerial vehicle for vertical 
take-off and landing.
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А.Ю. Баранник 

Одной из главных тенденций развития строительной 
отрасли в России является всевозрастающий интерес 
к возведению высотных зданий и сооружений. Только 
в Москве зданий высотой более 100 м — 137 строе-
ний, а зданий высотой более 75 м в настоящее время 
возводится более 100 [1]. Также дома высотой более 
50 м построены и строятся в других городах России. Из 
85 субъектов Российской Федерации здания высотой 
более 60 м имеются в 54 (табл. 1). Массовое строитель-
ство высотных домов порождает большое количество 
рисков, которые, в том числе, могут привести и к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций. Даже простое 

отключение электричества может привести к выводу 
из строя основных инженерных систем дома: лифтов, 
канализации, водоснабжения. В связи с этим создание 
высокотехнологичных аварийно- спасательных средств 
в высотных зданиях, и прежде всего — средств спасе-
ния, является актуальной задачей [2].

В соответствии с ГОСТ Р 22.9.11-2013 «Безо-
пасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно- 
спасательные средства спасения из высотных зда-
ний. Классификация. Общие технические требования» 
аварийно- спасательные средства спасения из высотных 
зданий классифицируются (табл. 2):



/5 «Технологии гражданской безопасности», том 18, 2021, № 3 (69) Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Таблица 1
Изменение средней этажности новостроек в городах России с численностью населения более 1 млн человек

Город Средняя этажность 
новостроек

Изменение по сравнению с застройкой 
советского периода, этажей

Изменение по сравнению с застройкой 
1990–2000 гг., этажей

Москва 20,5 +10,0 +6,4

Екатеринбург 17,4 +10,7 +6,0 

Красноярск 17,1 +11,4 +7,6 

Уфа 16,0 +9,1 +5,7

Новосибирск 15,8 +9,6 +6,1 

Ростов-на-Дону 15,6 +8,8 +5,7 

Самара 15,2 +8,8 +5,2 

Воронеж 15,2 +8,6 +5,0 

Пермь 14,9 +8,6 +4,2 

Санкт-Петербург 14,6 +7,4 +4,7 

Казань 14,5 +8,0 +5,8 

Нижний Новгород 14,2 +7,6 +5,1 

Челябинск 13,2 +6,9 +3,6 

Омск 12,1 +6,3 +3,8 

Волгоград 9,9 +3,2 +0,4 

Всего 15,1 +8,3 +5,0 

по размещению средств относительно частей зда-
ния:

внутренние (расположенные внутри);
внешние (наружные);
по связи с проектной документацией объекта ка-

питального строительства:
предусмотренные проектом;
не предусмотренные проектом;
по способу установки:
мобильные;
стационарные;
по конструктивному исполнению:
канатно- спускные;
рукавные;
лифтовые;
по уровню подготовленности (обученности) поль-

зователей:
не требующие специальной подготовки (общего 

применения);
требующие специального обучения (профессио-

нальные, специального применения);
по кратности применения:
одноразовые;
многоразовые;
по производительности (количеству спасаемых):
индивидуальные;
групповые (коллективные);
по направленности действия:
спускные;
спуско- подъемные;
по высоте спуска:
с ограничением (по минимальной и максимальной 

высоте);
без ограничения;
по способу управления:
с ручным регулированием скорости;
с автоматическим регулированием;

с ручным и автоматическим регулированием;
по автономности:
независимые от внешних источников энергии;
зависимые от внешних источников энергии.
Кроме вышеназванных средств спасение постра-

давших с верхних уровней разрушенных зданий может 
производиться с использованием автолестниц и авто-
подъемников (см. рис.). Также конструктивные особен-
ности большинства высотных зданий предусматривают 
возможность применения для спасения пострадавших 
вертолетов. В перспективе можно ожидать появления 
и других средств, включая беспилотные летательные 
аппараты.

При выполнении аварийно- спасательных работ 
и тушении пожаров автолестница или автоподъемник 
устанавливается на расстоянии около 10 м от здания 
в местах наибольших завалов, площадка для ее установ-
ки не должна иметь уклон более 6°. При углах наклона 
лестницы до 60° обычно разрешается подъем только 
одного спасателя, при углах наклона выше 60° допу-
скается подъем двух человек с интервалом 10 минут. 
По прислоненной лестнице одновременно может пе-
ремещаться любое количество людей с интервалом не 
менее 3 минут, при этом во избежание ее раскачивания 
люди должны ступать не в такт [3].

Автолестницы и автоподъемники также использу-
ются: для подачи огнетушащих веществ на высоту; как 
наблюдательный пункт; для закрепления прожекторов 
и освещения места пожара; для подъема и перемещения 
грузов при разборке конструкций.

Все автоподъемники и большинство современных 
моделей автолестниц снабжны подвесной люлькой. 
Если автоподъемник или автолестница оснащены 
пропорциональной системой электрогидроуправления, 
то в люльке устанавливается дополнительный пульт, 
с которого оператор управляет всеми движениями 
стрелы.
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Рис. Механические средства спасения

Среди основных характеристик автолестниц и авто-
подъемников в качестве наиболее значимых необходимо 
выделить специфические, наиболее критичные именно 
при ликвидации ЧС, связанные со зданиями высотой бо-
лее 50 м. В частности, скорость ветра на уровне люльки 
не должна превышать 10 м/с. Полная масса автолестниц 
и автоподъемников не должна превышать 95% полной 
массы, установленной для базового шасси. При этом 
нагрузка на управляемую ось должна составлять не 
менее 25% полной массы. То есть базовое шасси для 
механических средств спасения — это многоосный, 
тяжелый и достаточно дорогой автомобиль. Так, для 
автолестниц и автоподъемников, способных обеспечи-
вать ведение работ на высоте 50 м, обычно используют 
четырехосные автомобили, а полная масса таких средств 
превышает 35 т. Механические средства спасения из 
высотных зданий соответственно могут иметь полную 
массу более 70 т, и следовательно, для передвижения 
требуют специально подготовленных дорог. Среднее 
давление на грунт, создаваемое основанием одной вы-
движной опоры или специальной подкладкой, должно 
быть не более 0,6 Мпа; при этом уклон площадки не 
должен превышать 6°, а следовательно, для применения 
механических средств спасения из высотных зданий 
требуются специально подготовленные как по размеру, 
так и по несущей способности поверхности площадки. 
Основная система привода должна обеспечивать не-
прерывную работу механического средства спасения 
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1 ГОСТ Р 53195.1-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем». Ч. 1. 
«Основные положения».
2 ГОСТ Р 22.9.11-2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные средства спасения из высотных 
зданий. Классификация. Общие технические требования».

в течение не менее 6 часов с последующим перерывом 
не более 1 часа при температуре окружающего воздуха 
от плюс 40 до минус 40 °C.

Современное высотное здание или сооружение, как 
объект строительного производства, представляет собой 
сложную систему, включающую систему конструкций 
и разные сочетания систем, в том числе инженерных 
систем жизнеобеспечения, реализации процессов, 
энерго-, ресурсосбережения, безопасности и других 
систем1. Эти системы взаимодействуют друг с другом, 
с внешней и внутренней средой. Безопасность зданий 
и сооружений обеспечивается применением совокуп-
ности мер, мероприятий и средств для снижения риска 
причинения вреда до уровня приемлемого риска и под-
держания этого уровня в течение периода эксплуатации 
или использования объектов. К техническим средствам 
снижения риска относятся системы, связанные с без-
опасностью зданий и сооружений. Требования к ним 
изложены в соответствующей нормативно- технической 
документации. Также данные документы предусма-
тривают осуществление ряда требований, которые 
реализуются при разработке проектной документации 
на высотные здания и которые необходимо учитывать 
при разработке аварийно- спасательных средств спасе-
ния из высотных зданий.

В частности, для спасательных кабин и вертолетов 
предусматриваются и рассчитываются площадки на 
общую нагрузку кабины 2500 кг и удельную нагрузку — 
до 2,5 кг/см2. Площадки для кабин и вертолетов разме-
щаются на каждые полные и неполные 1000 м2 площади 
кровли здания. Размер площадки для спасательных 
кабин имеет размер не менее 5×5 м. Максимальный 
наклон площадок к горизонту не превышает 8°. Пе-
риметр площадок обычно окрашен желтой полосой 
шириной 0,3 м. Над площадками и в непосредственной 
близости от них запрещено располагать антенны, элек-
трооборудование, кабели и т. п. Максимальная высота 
препятствий относительно поверхности площадки 
в радиусе 10 м от её центра не превышает 3 м.

Размер площадки для спасения людей пожарными 
вертолетами составляет не менее 20×20 м. Данная 
площадка находится на расстоянии не менее 30 м от 
ближайшего выступа стены и не менее 15 м от края 
покрытия. Площадка имеет металлический поддон 
с глухим парапетом высотой не менее 0,1 м, а также 
решетчатое ограждение высотой не менее 0,9 м [4].

Кроме того, для обеспечения применения аварийно- 
спасательных средств спасения по назначению на стро-
ительных конструкциях высотных зданий и сооружений 
(на стенах фасадов снаружи и внутри помещений, 
в зоне доступности из световых проемов), а также на 
кровле по периметру монтируются закладные элементы 
с несущей способностью:

для индивидуальных аварийно- спасательных 
средств (позволяющих спасать одного человека) — 
не менее 300 кгс;

для групповых (коллективных) аварийно- спаса- 
тельных средств — не менее 1500 кгс.

При этом необходимо отметить что, учитывая 
высокую стоимость проектирования и строитель-
ства вертолетных площадок, застройщики уходят от 
строительства высотных зданий в сторону сооруже-
ний высотой боле 50 м, но менее 75 м. В настоящее 
время нет эффективных средств спасения из таких 
зданий. В качестве перспективного средства спасе-
ния, способного выполнять задачи в таких условиях 
некоторыми специалистами рассматриваются беспи-
лотные авиационные системы вертикального взлета 
и посадки. При этом при формировании технического 
облика таких средств необходимо учитывать требо-
вания к данным средствам, в частности требованиям 
по сохранению работоспособности при воздействии 
внешних факторов:

механические факторы:
удар о преграду (соударение) при толчке, падении — 

не менее 98,0 кПа (1 кг·см);
скорость воздушного потока:
не менее 20 м·с — для лифтовых аварийно- 

спасательных средств (далее — АСС);
от 5 до 10 м·с — для канатно- спускных и рукавных 

АСС;
синусоидальная вибрация:
частотой от 1 до 300 Гц с амплитудой ускорения  

4 g — для лифтовых АСС;
частотой от 1 до 3,0 Гц с амплитудой ускорения  

4 g — для канатно- спускных АСС;
климатические факторы:
климатическое исполнение — УХЛ, категория раз-

мещения — 1.1 ГОСТ 15150;
температура окружающей среды от минус 50 до 

плюс 50 °C — лифтовые АСС; от минус 40 до плюс 
40 °C — рукавные и канатно- спускные АСС;

атмосферное давление — от 640 до 788 мм рт.ст., 
400 мм рт.ст. (при транспортировании);

относительная влажность — 98% при температуре 
308 К (плюс 35 °C);

содержание коррозионных агентов в воздухе должно 
соответствовать типу 4 по ГОСТ 15150;

интенсивность дождя — не менее 100 мм·ч;
концентрация химически опасных веществ в окру-

жающей среде (рабочей зоне) — не менее максимально 
возможной для первого уровня требуемой защиты 
людей комплексами СИЗ по ГОСТ Р 22.9.05;

радиационные факторы: интенсивность ионизиру-
ющих излучений — не более 6,5·10–2 Р·с;

факторы специальных сред:
размеры частиц пыли, мкм — не более 200 мм (ди-

намическое воздействие); не более 50 мм (проницае-
мость);

факторы пожара:
поверхностная плотность теплового потока —  

14 кВт·м2.
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К факторам, создающим дополнительные трудно-
сти при применении вертолетов в горной местности, 
которые также необходимо учитывать при разработке 
технического облика беспилотного летательного аппа-
рата вертикального взлета и посадки с циклическими 
движителями, относятся: большая высота над уровнем 
моря; узкие долины, окруженные крутыми склонами 
и высокими вершинами; сильные воздушные течения 
из-за неравномерного прогрева горных склонов; вне-
запные изменения направления ветра; уменьшение 
видимости из-за тумана, снегопада, облачности.

Применение вертолетов при проведении поисково- 
спасательных работ обычно ограничивается следую-
щими метеоусловиями3:

облачность — высота над местом посадки:
не ниже 350 м на местности с абсолютной высотой 

до 2000 м;
не ниже 600 м на местности с абсолютной высотой 

свыше 2000 м;
видимость — по горизонтали на высоте посадочной 

площадки:
не менее 5 км при абсолютной высоте до 2000 м;
не менее 10 км при абсолютной высоте свыше 2000 м;
ветер:
не более 5 м/с в узких ущельях, в котловинах;
не более 15 м/с на открытых перевалах, седловинах, 

гребнях и плато.
Спасательные формирования для проведения 

поисково- спасательных работ применяют в основном 
вертолеты Ми-8 различных модификаций, допущен-
ные к эксплуатации в транспортном и пассажирском 
вариантах. Пассажирский вариант Ми-8 в зависимости 
от особенностей салона способен принять на борт 
9–11 или 28–32 пассажира. Транспортный вариант 

Ми-8 имеет большой грузовой люк, усиленный пол, 
узлы швартовки грузов, трапы и откидные сиденья на 
24 человека. Вертолеты Ми-8 спасательной службы 
оснащены системой внешней подвески грузоподъ-
емностью 3000 кг и лебедкой с бортовой стрелой, 
позволяющей поднимать на борт в режиме зависания 
грузы весом до 150 кг. Максимальная масса груза, 
перевозимого в кабине вертолета — 4000 кг. Даль-
ность полета с 28 пассажирами на борту — 500 км. 
Максимальная высота полета — 6000 м. Вертолету 
разрешена посадка на равнинной, холмистой и горной 
местности со взлетами и посадками на вертодромах 
и площадках, расположенных на высотах до 4500 м. 
При поисково- спасательных работах вертолет Ми-8 
может быть использован без посадки для десантирова-
ния (сброса) грузов, осуществляемого через входную 
дверь, грузовой люк при снятых створках и с внешней 
подвески. Десантирование грузов может производиться 
как парашютами, так и без них. Максимальная масса 
груза, сбрасываемого через грузовой люк, не должна 
превышать 500 кг.

С учетом перечисленных факторов в качестве 
одного из перспективных средств спасения можно 
рассматривать беспилотные летательные аппараты 
вертикального взлета и посадки. Сегодня по ряду 
показателей они не подходят под существующую си-
стему классификации средств спасения из высотных 
зданий. Однако при формировании технического обли-
ка современных беспилотников требуется учитывать 
актуальные требования к их характеристикам, в част-
ности, позволяющие сохранить работоспособность при 
воздействии внешних механических и климатических 
факторов, а также специальных сред и высоких тем-
ператур.
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Правительства европейских стран объявляют друг 
за другом планы по тотальному запрету на двигатели 
внутреннего сгорания. Рыночная стоимость «Теслы» 
превысила совокупную стоимость всех автопроизво-
дителей мира. Что происходит? Ответ кроется в исся-
кающих запасах нефти [1].

Европа — один из локомотивов перехода на «зеле-
ные» технологии. Если исключить данные по России, 
то в Европе, по данным на конец 2019 года, нефти 
осталось всего лишь на 11,6 лет потребления. Это 
около 14,4 миллиарда баррелей, причем львиная доля 
разведанных запасов находится в Норвегии — 8,5 мил-
лиарда баррелей.

Ежегодный европейский дефицит по топливному 
балансу постоянно растет: в Европе добывается гораздо 
меньше углеводородов, чем потребляется. Так, в 2019-м 
году потребление составило почти 15 миллионов бар-
релей в сутки, а производство — чуть меньше 3,5 млн 
баррелей в сутки. Недостающее топливо европейские 
страны вынуждены импортировать. Зависимость от 
импорта нефти становится угрожающей, и европейцы 
хотят слезть с нефтяной иглы.

В структуре потребления энергии странами Евро-
пы нефть составляет 36,27%. Далее идут газ (23,8%) 
и уголь (13,54%). На четвертом месте — ядерная 
энергетика (9,88%), но ее догоняют возобновляемые 
источники энергии (9,76%). На последнем месте ги-
дроэнергетика с долей 6,75%.

А кто продает нефть в Европу? Россия стоит на 
первом месте: в 2019 году мы поставили в Европу 153 
миллиона тонн нефти (29,3% от 522 млн тонн всего 
нефтяного европейского импорта) и 106 миллионов 
тонн нефтепродуктов (50,7% от 209 млн тонн импорта 
нефтепродуктов). Еще треть потребляемого топли-
ва приходит с нестабильного Ближнего Востока, где 
в последнее время множатся конфликты, и есть риск 
большой вой ны. Если Европа лишится трети поставок 
нефти по  какой-либо причине, это погрузит наших 
соседей в серьезный экономический коллапс — даже 
корона- вирус покажется легкой разминкой. Вот поче-
му европейцы вкладывают огромные деньги в новые 
энергетические проекты.

Так пусть покупают нефть у нас! Увы, Россия в том 
же положении, что и Европа. Доказанных запасов 
нефти у нас осталось на 25,5 лет — при сохранении 
того же уровня производства и экспорта нефти, что 
и сейчас. Новые месторождения уже не столь лег-
ко доступны и требуют больших капиталовложений 
в освоение. При низких ценах на нефть многие из 
них нерентабельны. Некоторые старые месторожде-
ния в Восточной Сибири уже истощены и добывать 
там нефть в ближайшие годы может оказаться тоже 
нерентабельно, если, конечно, цены не скакнут выше 
100 долларов за бочку.

А 25 лет — средний срок эксплуатации автомобиля 
в России. То есть новый автомобиль с двигателем вну-
треннего сгорания, приобретенный вами в 2021 году, 
как раз будет сдан в утиль к тому моменту, когда нефть 
в стране почти закончится. Или не закончится, но будет 

стоить очень дорого в связи с необходимостью освоения 
труднодоступных земель и вложения в эти проекты 
колоссальных средств.

Европа столкнется с фактом исчерпания собствен-
ных запасов нефти гораздо раньше — через 11 лет. 
Это даже не завтра, это уже сегодня. Например, лег-
кая малосернистая нефть эталонной марки Brent, про 
которую вы постоянно слышите в новостях и видите 
на биржевых графиках, уже давно не добывается по 
причине исчерпания. Теперь под этой маркой понимают 
смесь нефти с пяти месторождений, которая назы-
вается BFOET. Изначально нефть Brent добывалась 
в Северном море, открыли одноименное месторожде-
ние в 1970-м году. Но она практически закончилась 
в далеком 2010 году, добывать остатки нефти Brent 
экономически неоправданно, консервация (закрытие) 
месторождения началась в 2015 году и будет завершена 
компанией Shell в ближайшие годы.

У России, как обычно, свой сценарий. Кончится 
нефть — будем еще лет пятьдесят ездить на газе. 
Кончится газ — тогда и начнем всерьез думать. Хотя 
думать, по-хорошему, надо уже сейчас, чтобы не 
быть на задворках технологического прогресса и не 
перекладывать эту проблему на плечи будущих по-
колений.

Считаем, что надежной правовой основой для со-
вместной работы государств по контролю и сокраще-
нию эмиссии парниковых газов служат универсальные 
договоренности, достигнутые по линии Организации 
Объединенных Наций.

Россия со всей ответственностью подходит к вы-
полнению своих международных обязательств в дан-
ной сфере. Прежде всего это касается реализации 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 

Рис. 1. Структура энергопотребления стран Европы, 
2019 год*

* Без учета России. Данные компании British Petroleum.
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Киотского протокола и Парижского соглашения. Ведем 
энергичную работу по формированию в нашей стране 
современного законодательства, обеспечивающего 
контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее 
сокращение.

В своем выступлении на Саммите по вопросам кли-
мата В. В. Путин отметил, что, «несмотря на размеры 
России особенности географии, климата и структуры 
экономики, эта задача, уверен, реализуема. Напомню, 
что по сравнению с 1990 годом Россия в большей сте-
пени, чем многие другие страны, сократила выбросы 
парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два 
раза — с 3,1 миллиарда тонн эквивалента СО2 до 1,6 
миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной 
перестройки российской промышленности и энерге-
тики, ведущейся в последние 20 лет» [2].

Как результат, сейчас 45 процентов нашего энер-
гобаланса составляют низкоэмиссионные источники 
энергии, включая атомную генерацию. Уровень эмиссии 
парниковых газов атомными электростанциями на всем 
их жизненном цикле, как известно, почти нулевой.

Россия намерена и далее наращивать объемы ути-
лизации попутного газа; реализовывать масштабную 
программу экологической модернизации и повышения 
энергоэффективности во всех секторах экономики; 
обеспечивать улавливание, хранение и использование 
углекислого газа от всех источников. Создаем также 
инфраструктуру производства водорода как в качестве 
сырья, так и энергоносителя.

В России, в Сахалинской области, начат пилот-
ный проект по формированию системы углеродного 
ценообразования и торговли углеродными единица-
ми. Его осуществление позволит достичь углерод-
ной нейтральности этого российского региона уже 
к 2025 году.

Ни для кого не секрет, что ситуация, стимулиро-
вавшая глобальное потепление и проблемы, с ним 
связанные, возникла далеко не вчера. Какими видим 
пути комплексного решения этих проблем?

Первое. Углекислый газ держится в атмосфере сотни 
лет. Поэтому мало только говорить о новых объемах 
эмиссии. Важно заниматься вопросами поглощения 
углекислого газа, накопленного в атмосфере. Отмечу, 
что Россия вносит, без преувеличения, колоссальный 
вклад в абсорбирование глобальных выбросов как 
своих, так и чужих за счет поглощающей способности 
наших экосистем, которая оценивается в 2,5 миллиарда 
тонн эквивалента углекислого газа в год.

Второе. Следует учитывать все без исключе-
ния факторы, вызывающие глобальное потепление. 
К примеру, на долю метана приходится 20 процен-
тов антропогенных выбросов. И каждая его тонна 
создает парниковый эффект в 25–28 раз больший, 
чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 
30 лет удалось сократить эмиссию метана в два 
раза, то, по мнению экспертов, глобальная темпе-
ратура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. 
Что, кстати, составляет до 45 процентов разницы 
между текущей температурой и целью Парижского 
соглашения.

В этой связи было бы весьма важно наладить широ-
кое и эффективное международное сотрудничество по 
расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов 
вредных выбросов в атмосферу.

Третье. Борьба за сохранение климата, конечно 
же, призвана объединять усилия всего мирового со-
общества. Россия готова предложить целый набор 
совместных проектов, рассмотреть возможность пре-
ференций даже для зарубежных компаний, которые 
хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том 
числе и у нас в стране.

И последнее. Глобальное развитие должно быть не 
просто «зеленым», но и устойчивым во всей полноте 
этого понятия. Причем для всех стран без исключения. 
А соответственно, тесно увязываться с продвижением 
вперед по таким актуальным направлениям, как борьба 
с бедностью и сокращение разрывов в развитии между 
странами.

Рис. 2. Европейский импорт/экспорт нефти, тыс. баррелей в день*

* Без учета России. Данные компании British Petroleum.
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Российская Федерация искренне заинтересована 
в активизации международного сотрудничества с тем, 
чтобы продолжить поиск действенных решений про-
блемы изменения климата, как, впрочем, и всех других 
острых глобальных проблем.

В дополнение к вышеизложенному необходимо от-
метить, что вице-премьер Александр Новак допустил, 
что на предприятиях, работающих на газе и угле, начнут 
производить низкоуглеродный водород. Это поможет 
России выполнить условия Парижского соглашения 
по климату.

Новак рассказал также о вариантах декарбонизации 
с использованием водорода в разных отраслях про-
мышленности для выполнения условий Парижского 
соглашения по климату, которое Россия ратифицировала 
в 2019 году [3].

Сейчас наиболее экономически выгодным счита-
ется производство водорода из ископаемого сырья. По 
данным Международного энергетического агентства, 
в структуре мирового производства чистого водорода 
75% приходится на природный газ, 23% — на уголь, 
указывает Новак. При этом водород, производящийся из 
ископаемого топлива, в первую очередь угля, обладает 
относительно высоким углеродным следом.

При этом вице-премьер утверждает, что можно 
снизить уровень углеродного следа в отраслях, ко-
торые потребляют много газа и угля, за счет водо-
рода, полученного с использованием низкоуглерод-
ных технологий. «Для снижения углеродного следа 
и дальнейшей декарбонизации отраслей возможно 
внедрение технологий производства водорода из 
ископаемого сырья с использованием систем улав-
ливания и хранения углекислого газа, а также элек-
тролиза воды, в первую очередь с помощью энергии 
объектов атомной, гидро-, ветряной и солнечной 
энергетики», — пишет он. К тому же такой водород 
может стать вариантом замены уже используемого 
в нефтепереработке и химической промышленности 
водорода, производство которого предполагает вы-
бросы углекислого газа.

Несмотря на то, что сегодня водород использу-
ется в основном в промышленном производстве, 
он обладает значительным потенциалом расшире-
ния областей применения, замечает вице-премьер. 
В сфере электроэнергетики этот элемент может 
использоваться в качестве углеродно- нейтрального 
топлива как для централизованной, так и для распре-
деленной генерации, выступать средством накопле-
ния энергии и применяться в качестве вторичного 
энергоносителя, аккумулирующего энергию, которая 
производится на объектах возобновляемой энерге-
тики. Кроме того, использование водорода в смеси 
с метаном или в чистом виде в системе газоснабже-
ния рассматривается в качестве направления декар-
бонизации децентрализованного теплоснабжения 
и ЖКХ, добавляет Новак.

Сейчас в России нет промышленных проектов по 
производству «зеленого» водорода (получается элек-
тролизом воды из электроэнергии из возобновляемых 
источников энергии), говорил РБК глава столичного 

дептранса Максим Ликсутов. Минэнерго подготовило 
проект Концепции развития водородной энергетики, 
которая предусматривает, что уже к 2024 году экспорт 
экологически чистого водорода из России вырастет до 
0,2–1 млн т, принося производителям доходы в раз-
мере от $0,6 млрд до $3,3 млрд. К 2050-му в зависи-
мости от сценария доходы могут вырасти и до $23,6– 
100,2 млрд в год, прогнозируется в документе.

Россия намерена занять 20% мирового рынка водо-
рода к 2030 году, потребность в котором может выра-
сти в странах, подписавших Парижское соглашение, 
заявил 12 апреля замглавы Минэнерго Павел Сорокин 
на коллегии ведомства. «Мы считаем, что это (экспорт 
из России «зеленого» водорода. — РБК) в 2035 году 
может быть от 1 млн до 2 млн т в «низком» сценарии, 
до 7 млн т — при более активном бурном развитии 
[спроса на водород в мире]», — сказал он.

Планируется также развитие внутреннего рынка 
водорода, в том числе создание водородных двигателей 
для автомобильного, общественного и железнодорож-
ного транспорта. В конце 2020 года президент Влади-
мир Путин дал поручение правительству разработать 
городской автобус на водородном топливе. «Нужно 
обязательно <…> к 2023 году сделать городской ав-
тобус на водородном носителе», — заявил он во время 
совещания с премьером Михаилом Мишустиным. 
Власти Москвы в ближайшие 30 лет намерены ввести 
в действие водородные автобусы в рамках стратегии 
развития сети экологически чистого транспорта, гово-
рится в колонке Ликсутова для РБК.

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 октября 2020 г. № 2634-р утвержден 
план мероприятий («дорожная карта») по развитию 
водородной энергетики в Российской Федерации до 
2024 года, направленный на увеличение производства 
и расширение сферы применения водорода в каче-
стве экологически чистого энергоносителя, а также 
вхождение страны в число мировых лидеров по его 
производству и экспорту.

По оценкам экспертов, к 2050 году доля водорода 
в мировом энергетическом балансе может увеличиться 
в разы. Во многом это связано с развивающимся в мире 
трендом на декарбонизацию экономики и снижение 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Водородная энергетика рассматривается как одно из 
ключевых направлений достижения углеродной ней-
тральности, поскольку водород можно получать из 
низкоуглеродных источников, а его использование 
в качестве энергоносителя не приводит к выбросам 
парниковых газов.

В России задача по развитию водородной энерге-
тики закреплена в ключевом отраслевом документе 
стратегического планирования — актуализированной 
Энергетической стратегии Российской Федерации на 
период до 2035 года.

Уже сегодня Россия обладает важными конку-
рентными преимуществами по развитию водородной 
энергетики: наличием значительного энергетического 
потенциала и ресурсной базы, наличием недозагру-
женных генерирующих мощностей, географической 
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близостью к потенциальным потребителям водоро-
да, научным заделом в сфере производства, транс-
портировки и хранения водорода, а также наличием 
действующей транспортной инфраструктуры. Это 
может позволить России в перспективе занять место 
лидера в сфере производства и поставок водорода на 
глобальный рынок.

Для реализации имеющегося в стране потенциала 
и достижения заложенных в Энергетической страте-
гии целей планом мероприятий («дорожной картой») 
по развитию водородной энергетики предусмотрены 
следующие основные направления работ:

разработка отечественных низкоуглеродных тех-
нологий производства водорода методами конверсии, 
пиролиза метана, электролиза и других технологий, 
в том числе с возможностью локализации зарубежных 
технологий;

увеличение масштабов производства водорода из 
природного газа, а также с использованием возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), атомной энергии;

обеспечение законодательной поддержки произ-
водства водорода;

разработка и реализация мер государственной под-
держки создания инфраструктуры транспортировки 
и потребления водорода и энергетических смесей на 
его основе;

стимулирование спроса на внутреннем рынке 
на топливные элементы на водороде в российском 
транспорте, а также на использование водорода 
и энергетических смесей на его основе в качестве 
накопителей и преобразователей энергии для повы-
шения эффективности централизованных систем 
энергоснабжения;

создание нормативной базы в области безопасности 
водородной энергетики; интенсификация международ-
ного сотрудничества в области развития водородной 
энергетики и выход на зарубежные рынки.

В соответствии с «дорожной картой» к 2024 году 
предусмотрена реализация ряда пилотных проектов 
в области водородной энергетики, направленных, 
в том числе, на создание, производство и примене-
ние пилотных установок производства водорода без 
выбросов углекислого газа, разработку, изготовление 
и проведение испытаний газовых турбин на метано- 
водородном топливе, создание опытного образца 
железнодорожного транспорта на водороде и опытных 
полигонов низкоуглеродного производства водоро-
да на объектах переработки углеводородного сырья 
или объектах добычи природного газа, производство 
водорода с использованием атомных электрических 
станций.

«Реализация утвержденного плана мероприятий 
позволит создать в России принципиально новую ин-
дустрию низкоуглеродного производства, хранения 
и транспортировки водорода, его использования в энер-
гетике, транспорте и промышленности, а также выйти 
на зарубежные рынки с новыми компетенциями. Водо-
род, используемый сегодня в основном в химической 
и нефтехимической промышленности, в перспективе 
способен стать одним из драйверов развития энергетики 

и базой для формирования в стране водородной эконо-
мики», — прокомментировал Александр Новак.

Вместе с тем он отметил, что развитие россий-
ского ТЭК должно быть сбалансированным: с одной 
стороны, государство должно оказывать содействие 
развитию в стране водородных технологических ком-
петенций, а с другой, — стремиться сохранить позиции 
Российской Федерации на традиционных энергетиче-
ских рынках.

Первоочередной задачей при реализации плана 
мероприятий является разработка Концепции развития 
водородной энергетики в Российской Федерации, в рам-
ках которой производятся оценки текущего состояния 
производства и потребления водорода, а также дается 
оценка ресурсному и технологическому потенциалу 
России на перспективном рынке водородных энер-
гоносителей. Кроме того, предполагается сформули-
ровать приоритеты развития водородной энергетики 
с определением краткосрочных, среднесрочных и дол-
госрочных целей.

В качестве системы управления реализацией по-
ставленных стратегических задач созданы межведом-
ственная рабочая группа по развитию водородной энер-
гетики под председательством Министра энергетики 
Российской Федерации и проектный офис на базе ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» Минэнерго Рос-
сии, обеспечивающий информационно- аналитическое 
сопровождение реализации «дорожной карты». План 
мероприятий («дорожная карта») по развитию водород-
ной энергетики в Российской Федерации до 2024 года 
разработан Минэнерго России совместно с ФГБУ «Рос-
сийское энергетическое агентство» Минэнерго России, 
Минпромторгом России, Минэкономразвития России, 
Минобрнауки России, Минтрансом России, Минприро-
ды России, отраслевыми компаниями (ГК «Росатом», 
ПАО «Газпром»), представителями научного, включая 
Санкт- Петербургский горный университет, и эксперт-
ного сообщества [4].

Рис. 3. Программа развития водородной энергетики
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Эффективность проведения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций (ЧС) во многом 
определяется организацией выполнения аварийно- 
спасательных работ. «Аварийно- спасательные работы 
(АСР) — действия по спасению людей, материальных 
и культурных ценностей, защите природной среды 
в зоне ЧС, локализации ЧС и подавлению или доведе-
нию до минимально возможного уровня воздействия 
характерных для них опасных факторов. АСР харак-
теризуются наличием факторов, угрожающих жизни 
и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют 
специальной подготовки, экипировки и оснащения» [1]. 
Эти работы заранее планируются на всех уровнях, во 
всех подсистемах и звеньях единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).

Основой планирования АСР является информация 
о времени выполнения соответствующих технологиче-
ских операций, которая представлена в технологических 
картах выполнения конкретных работ. Например, в «Ру-
ководстве по ведению аварийно- спасательных работ 
при ликвидации последствий дорожно- транспортных 
происшествий с комплектом «типовых технологических 
карт разборки транспортных средств, деблокирования 
и извлечения пострадавших при ликвидации послед-
ствий ДТП». Данный документ описывает основные 
правила, приемы и способы разборки транспортных 
средств для различных видов ДТП, содержит типовые 
технологические карты по деблокированию и извле-
чению пострадавших, рекомендован к практическому 
применению, а также к применению в учебном процес-
се для различных категорий обучающихся. Руководство 
содержит временные нормативы по выполнению АСР 
при ликвидации последствий ДТП[2].

Эти временные нормативы являются фиксирован-
ными величинами. Они получены на основе обработки 
предыдущей статистики, результатов экспериментов 
и экспертных данных, как правило, путем усреднения 
последних.

В реальных условиях проведение АСР проходит 
далеко не всегда в условиях близких к некоторой рас-
четной ситуации, характеризуемой усредненными 
нормативами выполнения технологических операций. 
На АСР влияют многие недетерминированные факторы: 
погодные условия, географическое положение места 
ЧС, особенности ЧС (структура разрушений и др.), 
учесть которые с помощью системы поправочных 
коэффициентов не всегда представляется возможным.

Цель настоящей статьи продемонстрировать воз-
можность и целесообразность использования сто-
хастических гарантированных моделей при анализе 
и оптимизации процессов планирования АСР.

Возможность использования стохастического под-
хода к планированию аварийно- спасательных работ 
показана в статье О. Н. Бахтияровой [3]. В данной ста-
тье рассмотрена следующая задача. Рассматривается 
комплекс аварийно- спасательных работ, включающий 
ряд технологических операций Р1, Р1, …, Pn.

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

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

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

3) множество Si непосредственно предшествующих 
ей видов работ» [3].

В работе [3] выполняется расчет наиболее раннего 
времени окончания технологических операций Pi, i = 1, 
2,…, n для случая, когда продолжительности операций 
являются детерминированными величинами и для 
случая, когда продолжительности операций являются 
случайными величинами, имеющими бета-распре-
деление с параметрами α = 1 и β = 2 и равны своим 
наиболее вероятным значениям. В качестве примера 
в статье рассмотрен комплекс АСР по устройству га-
лереи в грунте под завалом для деблокирования по-
страдавшего. Технологической картой на проведение 
АСР предусматривается устройство галереи размером 
1,0 × 1,0 м в немерзлом грунте II группы (супесча-
ный), естественной влажности, вручную, с установкой 
креплений, под завалом протяженностью 4 погонных 
метра на глубине более 2 метров. В качестве креплений 
используются 2 нормокомплекта крепи забойщицкой 
(6 стоек диаметром 10–12 см, 4 распила толщиной 
5 см и длиной 2 м, 30–40 затяжек шириной 15–20 см 
и длиной 1 м)» [3].

В анализируемой статье приведены продолжитель-
ности технологических операций АСР в соответствии 
с технологической картой работ и определено дирек-
тивное время выполнения комплекса работ на основе 
технологической карты, равное tн = 464,40 мин.; пред-
ставлены экспертные данные по минимальному и мак-
симальному времени выполнения соответствующих 
операций, на основе которых определены параметры 
бета-распределений времени выполнения технологи-
ческих операций. Далее в статье [3] также определены 
оценки для директивного времени выполнения техно-
логических операций АСР:

наиболее вероятного времени µ [Тд] = 486, 91 мин.;
математического ожидания времени М [Тд] =  

= 495,36 мин.;
среднего квадратического отклонения времени  

σ [Тд] = 10, 40 мин.
На основе приведенных данных авторами этой 

статьи сделан вывод о том, что директивное время, 
определенное на основе нормативных оценок, является 
заниженным относительно оценки директивного вре-
мени, полученной при использовании оценок наиболее 
вероятных значений и математических ожиданий про-
должительности технологических операций.

Рассмотрим задачу определения директивного вре-
мени выполнения комплекса аварийно- спасательных 
работ в общем случае. Сохраним в силе основные 
положения статьи [3], но при этом не будем исполь-
зовать утверждение о том, что в качестве аппрок-
симирующего распределения продолжительностей 
выполнения технологических операций АСР целесоо-
бразно использовать бета-распределение с параметрами  
α = 1 и β = 2. В общем случае это распределение может 
быть любым, о котором известна только некоторая 
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статистика, полученная в ходе выполнения аналогичных 
(или примерно аналогичных) работ, а также статистика, 
полученная экспертным путем.

Пусть по каждой технологической операции Pi, i = 
= 1, 2,…, n имеется статистика:

                    ξ ξ ξ ξi i i iki
= …( )1 2, , , ,                     (1)

где ijξ , j = 1, 2,…, ki есть одинаково распределенные 
в соответствии с неизвестным законом распределения 
Fi(t) случайные величины продолжительностей соот-
ветствующей технологической операции АСР.

Аналогично работе [3] считаем, что если техно-
логическая операция Рi имеет непосредственно пред-
шествующие ей работы, то наиболее раннее время 
окончания tir технологической операции Рi, i = 1, 2, … 
n равно сумме наибольшего из наиболее ранних вре-
мен окончания непосредственно предшествующих ей 
работ и продолжительности ti данной технологической 
операции. Тогда случайная величина наиболее раннего 
времени окончания eir технологической операции Pi, i =  
= 1, 2, … nравно сумме случайной величины наиболь-
шего из наиболее ранних времен окончания непосред-
ственно предшествующих ей работ и случайной про-
должительности iξ  данной операции, т. е.:

                     ξ ξ ξir P S j i
j j

= ( ) +
∈

max ,                        (2)

Тогда случайная величина директивного времени 
выполнения комплекса аварийно- спасательных работ 
определится соотношением:

                         
( )

д ,
j

n

j
j Pj S

ξ ξ
∈ ∈

= ∑                          (3)

здесь суммирование идет по всем технологическим 
операциям, предшествующим j операции.

На основе статистики (1) в соответствии с соот-
ношением (3) можно сформировать статистику для 
величины директивного времени выполнения ком-
плекса АСР:

                ( )д д1, д2  д, , ,mξ ξ ξ ξ= …                    (4)

где ξ д j, j = 1, 2,…, m есть одинаково распределенные 
в соответствии с неизвестным законом распределения 
F(t) случайные величины продолжительностей дирек-
тивного времени выполнения комплекса АСР.

В работе [3] закон распределения продолжительно-
сти директивного времени выполнения комплекса АСР 
использовался нормальный с параметрами:

математическое ожидание М [Тд] = 495,36 мин.;
среднее квадратическое отклонение σ [Тд] = 10,40 

мин.
В общем случае закон распределения продолжи-

тельности директивного времени комплекса АСР не 
известен, известна только конечная статистика про-
должительностей директивного времени комплекса 
АСР. Задача состоит в том, чтобы определить наиболее 
предпочтительное директивное время выполнения 
комплекса работ.

В качестве наиболее предпочтительного времени 
выполнения комплекса АСР целесообразно выбирать 
такое время, в течение которого с определенной гаран-
тией АСР будут выполнены, т. е. необходимо определить 
такое tдг, для которого имеет место соотношение:

                    ( )г д дг
.P P tξ γ= < ≥                       (5)

Здесь — величина вероятности — заданный уровень 
гарантии.

Для нормального распределения tдг определится 
из соотношения:

                 дг д

д

T
0,5 Ф .

σ T
t M

γ
 −   + =     

                  (6)

Здесь Ф(х) — функция Лапласса [4].

С помощью Microsoft Excel, задавая значение γ, 
находим tдг, используя функцию НОРМ.СТ.ОБР (γ). Для 
данных работы [3] предпочтительное время выполнения 
комплекса АСР приведено в табл. 1.

В табл. 1 дг д

д

T
σ T

t M
z

−   =
  

.

Однако использование нормального распределения 
для оценки наиболее предпочтительного директив-
ного времени выполнения АСР достаточно трудно 
обосновать.

Рассмотрим иной подход к оценке наиболее пред-
почтительного директивного времени выполнения АСР.

Соотношение (5) можно переписать в виде:

           ( )г д дг дг
( ) .P P t F tξ γ= < = ≥ .            (7)

В последнем соотношении F(tдг) — значение функ-
ции распределения директивного времени выполнения 
АСР в точке tдг.

Определим множество F0 как множество всех воз-
можных функций распределения F(t), из которых могла 
быть получена выборка ξд (4), т. е. множество функций 
распределения F0 определим в виде:

              ( ) ( )1
0 д { : }.j jF F t F ω ξ−= =                (8)

Таблица 1
Предпочтительное время выполнения комплекса работ

γ 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 0,825 0,850 0,875 0,900 0,925

Z 0,524 0,598 0,674 0,755 0,842 0,935 1,036 1,150 1,282 1,440

tдг 500,81 501,58 502,37 503,22 504,11 505,08 506,14 507,32 508,69 510,33
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Запись ( )1
j дjF ω ξ− =  следует понимать как решение 

уравнения

                             ( )дj jF ξ ω= , 

в котором ωj есть реализация равномерно распределен-
ной случайной величины ωj на интервале [0,1].

Задача определения наиболее предпочтительного 
директивного времени выполнения АСР может быть 
сформулирована следующим образом. Найти tдг такое, 
чтобы имело место соотношение:

                           
( )

( )
0

дгmin
F t F

F t γ
∈

= .                           (9)

Левая часть соотношения (9) — это наименьшая 
(гарантированная) оценка значения функции распре-
деления при t = tд.

На основе выборки ξд определим n выборочных мо-
ментов распределения F(t) по следующим соотношениям:

                .             (10)

Определим множество функций распределения F1, 
у которых моменты распределения равны выборочным 
моментам, полученным на основе выборки ξд по соот-
ношениям (10), т. е.

  F F t t dF t i ni
i1

0

1 2= ( ) ( ) = = …
∞

∫{ : , , , , }µ .  (11)

Рассмотрим следующие две задачи:
первая задача: для заданного τ найти наименьшую 

(гарантированную) оценку функции распределения F(τ) 
на множестве функций распределения F0, т. е. найти

                        
( )

( )
0

0г
min

F t F
F F τ

∈
= .                      (12)

Вторая задача: для заданного τ найти наименьшую 
(гарантированную) оценку функции распределения F(τ) 
на множестве функций распределения F1, т. е. найти

                        
( )

( )
1

1г min
F t F

F F τ
∈

= .                       (13)

Имеет место утверждение [5].
Утверждение. Задачи, определяемые соотношени-

ями (12) и (13) эквиваленты друг другу.
Следовательно, вместо первой задачи можно рас-

сматривать вторую задачу и наиболее предпочтитель-
ное директивное время выполнения АСР может быть 
определено из решения следующей задачи: найти tдг 
такое, чтобы имело место соотношение:

                         
( )

( )
1

дгmin
F t F

F t γ
∈

= .                      (14)

Для определения наименьшей (гарантирован-
ной) оценки функции распределения на множестве 

функций распределения F1, у которых моменты 
распределения равны выборочным моментам µj 
(или на множестве функций распределения за-
данных до моментов), воспользуемся следующим 
результатом.

Утверждение [6, 7]. Наименьшее значение инте-
грала

  
                    ( ) ( )

0

0
 J Q t dF t

τ −
= ∫                      (15)

на множестве функций распределения F1 достига-
ется на единственном ступенчатом распределении 
F(t), у которого величины скачков в точках роста 
tj равны pj и среди точек роста t1, t2,…, tv имеется 
точка;

при n нечетном число точек роста v функции рас-
пределения F(t) определяется соотношением v = (n + 
+ 3)/2, причем, 0 = t1 < t2 < … < tv < ∞;

при n четном число точек роста v функции распре-
деления F(t) определяется соотношением v = n/2 + 1, 
причем, 0 < t1 < t2 < … < tv <∞;

числа pj и tj удовлетворяют системе уравнений

                   ( )
1

, 0,
v

i
j j i

j
p t i nµ

=

= =∑ .                  (16)

n + 1-я производная подинтегральной функции Q(t) 
должна быть неотрицательной.

В нашем случае Q(t) = 1 и, следовательно, n + 1-я 
ее производная неотрицательна. Тогда соотношение 
(15) можно записать в виде:

J Q t dF t Q t dF t F= ( ) ( ) = ( ) ( ) = −( )
− −

∫ ∫0

0

0

0
0

τ τ
τ  .(17)

Пусть n = 2, т. е. известны первые два момента µ1 
и µ2. Для задачи из работы [3] имеем µ1 = M[Tд], µ2 =  
= µ1

2 + (σ[Tд])
2 = µ1

2 + D, где D — дисперсия ди-
рективного времени выполнения АСР. Полагая, что  
t2 = τ, получаем систему трех уравнений с тремя не-
известными:

                      

1 2

1 1 2 1
2 2

1 1 2 2

,
1,

.

p p
p t p

p t p
τ µ
τ µ

+ =
 + =
 + =

                       (18)

Выполнив преобразования, находим:

       ( ) ( )
( )

1
2

1
12

1

0; ;
0

, .
F

D

τ µ

τ µ τ
τ µ

µ τ

≤


− = − > − +

       (19)

Подставив значение F(τ – 0) при τ > µ1 в соотно-
шение (14), получаем аналитическое выражение для 
нахождения предпочтительного директивного времени 
выполнения комплекса АСР:

Таблица 2
Предпочтительное время выполнения комплекса работ

γ 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 0,825 0,850 0,875 0,900 0,925

tдг 511,25 512,25 513,37 514,66 516,16 517,94 520,12 522,88 526,56 531,88
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                      дг 1 1
Dt γτ µ
γ

= = +
−

.                  (20)

Для данных работы [3] предпочтительное дирек-
тивное время выполнения комплекса АСР, найденное 
с помощью стохастической гарантированной модели, 
приведено в табл. 2.

В связи с тем, что при определении предпочтитель-
ного директивного времени выполнения комплекса 
АСР использовалась наименьшая возможная оценка 
функции распределения, то и значения предпочтитель-
ного директивного времени будут больше, чем в случае 
использования нормального распределения, но при 
этом мы застрахованы от ошибок, связанных с необо-
снованным использованием результатов, получаемых 

в предположении нормального распределения для стати-
стики времени директивного выполнения комплекса АСР.

Более точная оценка наиболее предпочтительного 
директивного времени выполнения АСР может быть 
получена при использовании не двух, а большего числа 
моментов распределения, найденных на основе выбор-
ки ξд, при этом число используемых моментов должно 
быть не больше объема выборки [5]. Этой задаче будет 
посвящена следующая статья.

Таким образом, использование стохастических 
гарантированных моделей вида (9) позволяет опреде-
лять наиболее предпочтительное директивное время 
выполнения АСР на основе использования реальных 
статистических данных, при этом не используется 
информация о законах распределения продолжитель-
ностей выполнения технологических операций.
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Введение

Целью исследования является изучение процесса со-
прикосновения платформы с поверхностью земли. Такое 
соприкосновение зачастую сопровождается значительным 
ускорением, а это в свою очередь приводит к возникно-
вению дополнительных сил, могущих привести к раз-
рушению платформы или объектов, на ней расположен-
ных. Особенно это актуально, когда на универсальной 
парашютной платформе десантируют дорогостоящее 
высокотехнологическое оборудование: мотовездеходы, 
снегоходы, медицинское оборудование аэромобильного 
госпиталя и роботы. Для управления процессом соприкос-
новения (торможения и собственно касания) используется 
система наддутых полостей, препятствующих резкому 
соприкосновению платформы с землей.

По мере приближения платформы к поверхности 
земли последовательно выполняются следующие про-
цессы:

1) на первом этапе приземления наддутая полость 
(оболочка) сжимается под весом платформы. Умень-
шается внутренний объем оболочки, увеличивается 
давление внутри нее, и между платформой и оболочкой 
действует сила реакции со стороны оболочки, направ-
ленная вертикально вверх и противодействующая силе 
тяжести. Суммарная сила, действующая на оболочку, 
уменьшается, следовательно, уменьшается и ускорение;

2) на втором этапе приземления в деформированной 
оболочке создается достаточно большое избыточное дав-
ление, а, следовательно, и значительная сила, противодей-
ствующая силе тяжести. Для уменьшения силы реакции 
открываются клапаны в оболочке, происходит стравли-
вание воздуха из оболочки, и сила реакции уменьшается;

3) на третьем этапе оболочка не оказывает никакого 
дополнительного воздействием на вертикальное пере-
мещение платформы — оболочка сдулась, она просто 
деформируется под действие веса платформы. Теперь 
платформа опускается только под действием силы 
тяжести. Понятно, что в этом случае требуется не до-
пустить ее разгона.

Постановка задачи

Определение дополнительной силы (результат 
деформации наддутой оболочки, которая возникает 
при сминании) сминания оболочки опускающейся 
платформой, выражается формулой:

                      ( ) .m r F r m g⋅ = + ⋅��  

Начальные условия определяют начальное поло-
жение:

                              ( ) 00 .r r=

и начальную скорость:

                         ( )  0 00 .r r ν= =� �
В приведенных формулах использованы следующие 

обозначения:

( )r r t= — радиус- вектор центра тяжести плат-
формы, является функцией времени и величиной, под-
лежащей определению;

( )r r t=� � — первая производная радиуса- вектора 
центра тяжести платформы по времени;

( )r r t=�� �� — вторая производная радиуса- вектора 
центра тяжести платформы по времени;

m = const — масса платформы;
g const= — вектор ускорения свободного падения;
( )F r — вектор дополнительной силы, действую-

щей на платформу, обеспечивающий заданный закон 
приземления. Предполагается, что эта сила обеспечи-
вается деформацией наддутых оболочек и зависит от 
положения платформы при заданном законе переме-
щения платформы.

Целью исследования является определение допол-
нительной силы, обеспечивающей заданный режим 
приземления и удара о поверхность земли. Сформу-
лированы необходимые требования:

1) вертикальное движение платформы должно быть 
монотонным (вниз). Не должно быть вертикальных 
скачков, вертикальная скорость должна быть направ-
лена вниз и монотонно убывать, приближаясь к нулю 
по мере приземления. То есть, траектория спуска плат-
формы должна принадлежать некоторому множеству 
допустимых траекторий;

2) дополнительная сила не должна приводить 
к появлению ускорения, направленного вверх, и по 
своей величине и продолжительности должна быть 
минимальной. Ну, а главное, изменение силы должно 
быть достаточно легко технически реализованным и не 
слишком энергозатратными. То есть дополнительная 
сила, прикладываемая к платформе за счет наддува 
оболочек, должна принадлежать некоторому множе-
ству допустимых траекторий. Наиболее естественным 
множеством является вариант, когда на первом этапе 
сила реакции оболочки линейно возрастает, на втором 
этапе — величина постоянная, а на третьем — равна 
нулю.

Следует рассматривать только вертикальное пере-
мещение. Вводится декартова прямоугольная система 
координат на плоскости. Начало координат размеща-
ется на горизонтальной поверхности — поверхности 
приземления. Ось X направлена горизонтально вправо, 
ось Y — вертикально вверх. Теперь векторное уравнение 
перемещения платформы принимает вид:

                     ( ) .m y F y m g⋅ = − ⋅��   

Начальное положение определяется выражением:

                              y (0) = h,

начальная скорость:

                          ( ) 0 00y y v= =� �

В приведенных формулах использованы следующие 
обозначения:

.
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y = y (t) — вертикальная координата центра тя-
жести платформы, является функцией времени и ве-
личиной, подлежащей определению;

( )y y t=� � — первая производная вертикальной 
координаты центра тяжести платформы по време-
ни — скорость вертикального перемещения центра 
тяжести;

( )y y t=�� �� — вторая производная радиуса- вектора 
центра тяжести платформы по времени;

m — масса платформы;
g — величина ускорения свободного падения;
F(y) — значение дополнительной силы, действу-

ющей на платформу вертикально, обеспечивающей 
заданный закон приземления. Предполагается, что эта 
сила обеспечивается деформацией наддутых оболочек 
и зависит только от вертикальной координаты центра 
тяжести платформы.

Определение оптимального распределения силы
Перед решением задачи Коши для дифференци-

ального уравнения произведем некоторые преобразо-
вания и упрощения.

Нормировка
Если каждое слагаемое дифференциального 

уравнения поделить на массу платформы, то можно 
перейти к расчету удельной дополнительной силы 
(в расчете на единицу массы). Такое преобразование 
не затрагивает начальные условия. Получается сле-
дующая формулировка задачи Коши:

        ( ) ( ) ( ) 0, 0 ; 0 ,y f y g y h y v= − = =� ��

где ( ) ( )F y
f y

m
= — приведенная сила.

Линеаризация
Полученная задача Коши для дифференциально-

го уравнения является нелинейной и аналитически 
может быть решена только при специальном выборе 
дополнительной силы f (y). Для линеаризации сле-
дует воспользоваться тем фактом, что решение нуж-
но искаться на множестве монотонных функций. 
Если ( )y tϕ= — одно из таких решений, то рас-
сматривая его как уравнение, подставляется вместо 
аргумента дополнительной силы:

           ( ) ( ) ( )( ) ( ).
y t

f y f t f t
ϕ

ϕ
=

= =

Для преобразованной функции ( )( )f tϕ оставлено 
прежнее обозначение. Теперь получается зависимость 
дополнительной силы от времени, и задача Коши ли-
неаризуется и принимает вид:

          ( ) ( ) ( ) 0, 0 ; 0y f t g y h y v= − = =� ��

Выбор множества допустимых дополнительных 
сил

В качестве множества допустимых дополнительных 
сил выбираются функции:

   
( )

( )

( )

( )

( )

0
0 0 1

0

1
1 1 1 2

1

2
2 2 2 3

2

3
3 3 3 4

3

4

Δ ,0 ;
Δ
Δ , ;
Δ
Δ , ;
Δ
Δ , ;
Δ

0, ,

ff t t t t t
t
ff t t t t t

f t

t
t
ff t t t t t t
t
ff t t t t t t
t

t t

+ ⋅ − ⋅ ≤ <

+ ⋅ − ⋅ ≤ <

+ ⋅ −






=  ⋅ ≤ <

+ ⋅ − ⋅








≤ <

≤ < +∞

 

где: 
t0, t1, t2, t3, t4 — абсциссы узлов интерполяции до-

полнительной силы во времени от начала сминания 
оболочки до момента касания поверхности земли;

f0, f 1, f2, f 3, f 4 — ординаты узлов интерполяции во 
времени дополнительной силы от начала сминания 
оболочки до момента касания поверхности земли;

0 1 0 1 2 1 2 3 2 3 4 3Δ ,Δ ,Δ ,Δt t t t t t t t t t t t= − = − = − = −  —
приращения абсцисс узлов интерполяции;

0 1 0 1 2 1 2 3 2 3 4 3Δ ,Δ ,Δ ,Δf f f f f f f f f f f f= − = − = − = −  —
приращения ординат узлов интерполяции.

Каждый из временных интервалов характеризуется 
особенностями протекания процессов (см. рис. 1).

Решение задачи Коши

Хотя дифференциальное уравнение и может быть 
проинтегрировано в квадратурах, для естественного 
представления решения следует пользоваться опе-
рационным методом (преобразование Лапласа) [1]. 
Определяется преобразование Лапласа Y(p), функция 
y(t) выражается:

      [ ] ( ) ( ) ( )
0

: p tL y Y p Y p y t e dt
+∞

− ⋅= = ⋅∫
Применяется преобразование к каждой части диф-

ференциального уравнения (аргументы при функциях 
будут опускаться) и начальных значений:

L[y] = Y — преобразование Лапласа искомого ре-
шения;

[ ] 2
0L y p Y ph v= − −�� — преобразование Лапласа 

второй производной искомого решения;
                               

[ ] gL g
p

=                                                 —  
 
преобразование Лапласа ускорения свободного падения 
(постоянной);

c помощью функции Хэвисайда:

                     ( )
0, 0;
1,0 .

t
t

t
χ

−∞ < <
=  ≤ < +∞

дополнительную силу f (t) можно записать в адди-
тивном виде:

.

.

;
,
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Рис. 1. Кусочно- линейное представление дополнительной силы (от оболочки):
t

0
 = 0, t

1
 — происходит первоначальное сминание оболочки. Давление внутри оболочки возрастает до такой величины, ког-

да она начинает сказываться на скорости и ускорении платформы;
t

1
, t

2
 — сминание оболочки происходит под действием большой скорости. В оболочке накоплен достаточно большой объем 

воздуха, который в состоянии существенно уменьшить скорость оболочки;
t

2
, t

3
 — скорость опускания платформы уменьшилась, количество воздуха в оболочке также стало меньше. Сила, противо-

действующая спуску, уменьшилась до приемлемой величины;
t

3
, t

4
 — заключительная фаза. Из оболочки выходит последний воздух, платформа опускается по инерции.
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Поскольку преобразование Лапласа обладает свой-
ством линейности, то изображение дополнительной 
силы равно:

[ ]
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∑

∑

Преобразование Лапласа каждого слагаемого вы-
числяется непосредственно:

( ) ( ) ( )( )
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( ) ( ) ( )( )
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Тогда справедливо равенство:
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В итоге получается вспомогательное уравнение 
относительно изображения искомой функции:

                       
2

0p Y p h v⋅ − ⋅ − =
             

( )
1

1 1
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.

i i

i i i

t p t p
i

i
i i

t p t p t p

i

L f t

fe ef
p t

e e et
p p

+

+ +

− ⋅ − ⋅

=

− ⋅ − ⋅ − ⋅

=  
 ∆−

⋅ + ⋅ ∆
 −
⋅ − ∆ 
 

∑  
 
    

  
                                   .g
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Переносятся второе и третье слагаемые из левой части 

уравнения в правую и делятся на квадрат переменной p. По-
лучается выражение для изображения искомого решения:
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При возвращении к временной переменной восста-
навливается оригинал по изображению и получается 
искомое решение задачи Коши:
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Исследование решения

Полученное решение записывается в привычном 
виде:

                  ( )
2

02
ty t g v t h= − + ⋅ + +
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Здесь функции yi, i = 0, 1, 2, 3, 4 — кусочное пред-
ставление решения на различных временных интер-
валах. Явный вид решений на каждом из интервалов 
определяется выражениями:

                     ( ) ( )30
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Из полученного результата следует, что траектория 
приземления определяется свой ствами дополнительной 
силы, возникающей при сминании оболочек. С точки 
зрения предлагаемой модели — это расположение узлов 
интерполяции. Точнее, от величин t0 = 0, f0 = 0, t1, f1, t2, 
f2, t3, f3, t4, f4, —  восьми параметров модели, на которые 
накладываются следующие ограничения:

1) время приземления. К этому времени оболочка 
должна выполнить свою роль. Дополнительная сила 
должна обратиться в ноль. Это значит, что время при-
земления tпр определяется условиями:

          2

0 4 4( ) 0 .;
2
tg v t h y t t t− + + + = ≥

2) скорость приземления. На протяжении всего 
процесса приземления она должна быть отрицательной, 
убывать по абсолютной величине и в момент приземле-
ния не превышать заданной величины υпр. Это означает, 
что должны выполняться условия:
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Аналитическая часть

Приведенные условия не позволяют выделить един-
ственное решение. Это означает, что необходимо пере-
йти к решению задачи поиска оптимальной траектории 
приземления. В качестве критерия оптимальности 
выбирается условие минимальности работы, выпол-
няемой дополнительной силой, которая определяется 
выражением:

                      ( ) ( )
4

0

.
t

t

A f t y t dt= ∫
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Рис. 2. Оптимальное распределение дополнительной силы во времени

Рис. 3. Изменение высоты платформы от времени в оптимальном режиме

Воспользовавшись явным представлением дополни-
тельной силы и траектории приземления, этот интеграл 
принимает вид:
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Для нахождения точки экстремума следует вычис-
лить интеграл, найти частные производные по параме-
трам модели и приравнять их к нулю. Решение получен-
ной системы уравнений при дополнительных условиях 
и дает оптимальный закон приземления платформы.

Анализ эффективности и выводы

В результате численного моделирования получены 
следующие результаты, подтверждающие натурные 
эксперименты, проведенные на головном предприятии, 
создавшем универсальную парашютную платформу, что 
позволит управлять процессом соприкосновения (тормо-
жения и собственно соприкосновения) при приземлении.

1) Оптимальное время приземления tпр = 0,6 с,
  

                                   0.4 .пр
vv
c

= −

Оптимальное значение работы А* = 9,64.

Оптимальная таблица параметров модели

Узел t f

0 0 9,80

1 0,01 42,72

2 0,15 16,20

3 0,32 10,61

4 0,6 10,60
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Рис. 4. Скорость снижения платформы в оптимальном режиме
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Для определения зоны эффективного звукового 
покрытия оконечными средствами оповещения, уста-
новленными в пределах жилой застройки населенных 
пунктов, рекомендуется проводить измерение их па-
раметров, которые включают оценку разборчивости 
слов при передаче экстренной информации и замеры 
уровней звукового давления, создаваемого оконечными 
средствами речевого оповещения населения.

Данная задача особенно актуальна для зон экс-
тренного оповещения населения, в которых, в соот-
ветствии с требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций», требуется своевременное 

и гарантированное доведение до каждого человека, 
находящегося на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо 
в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной инфор-
мации об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах 
защиты в такой ситуации [1].

К речевым средствам оповещения относятся: ру-
порные громкоговорители и выносные акустические 
установки (электронные сирены, мощные акустические 
системы), внешний вид которых приведен на рис. 1 и 2.

На рис. 3 и 4 представлен внешний вид громкого-
ворителей, смонтированных на территории городской 
застройки. В первом случае на территории муници-
пального рынка (рис. 3).
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На рис. 4 представлены 
оконечные средства опове-
щения (громкоговорители), 
смонтированные на улице 
поселка городского типа.

При этом возникает во-
прос о правильности разме-
щения оконечных средств 
оповещения на местности 

(открытых пространствах), ко-
торое можно проверить путем 
проведения измерений раз-
борчивости слов при передаче 
речевых сообщений и уровня 
звука речевых сообщений, 
а также сравнение полученных 
результатов с требованиями 
ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Граж-
данская оборона. Технические 
средства оповещения. Класси-
фикация. Общие технические 
требования» (далее — ГОСТ 
Р 42.3.01) [2].

Оконечное средство оповещения населения должно 
устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивать 
четкую слышимость звуковых сигналов, при этом:

разборчивость слов при передаче речевых сообще-
ний должна быть не менее 93%.

уровень звука речевых сообщений должен быть 
не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от специального 
оконечного устройства оповещения населения, но 

не более 120 дБ в любой точке озвучивания про-
странства;

уровень звука речевых сообщений должен быть не 
менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука 
постоянного шума.

Для проведения испытаний необходимо иметь сле-
дующие средства измерений: измерительную рулетку 
для измерения расстояний, мультиметр, шумомер и ге-
нератор сигналов звуковой частоты. Измерительное 
оборудование и вспомогательные средства, применя-
емые при испытаниях ТСОН, должны быть поверены 
или аттестованы в установленном порядке.

Приведенные в настоящей статье методики ис-
пытаний оконечных средств речевого оповещения 
позволят определить правильность размещения око-
нечных средств оповещения и площадь озвучиваемой 
территории [2].

Испытание первое.
Цель испытания: Оценка соответствия акустическо-

го тракта установленного оконечного средства опове-
щения требованиям, установленным в ГОСТ Р 42.3.01.

Испытание рекомендуется начинать с определения 
разборчивости слов при передаче речевых сообщений 
(п. 5.8.3 ГОСТ Р 42.3.01: «Специальное оконечное 
средство оповещения населения должно устанавли-
ваться таким образом, чтобы обеспечивать четкую 
слышимость звуковых сигналов: разборчивость слов 
при передаче речевых сообщений должна быть не ме-
нее 93%»). В этом случае критерием оценки соответ-
ствия испытуемого оконечного средства оповещения 
установленным требованиям будет являться выполне-
ние условий: разборчивость речи, соответствующая 
классу качества II «Понимание передаваемой речи 
без затруднений» по ГОСТ 16600 в части нормы раз-
борчивости слов, с обеспечением разборчивости слов 
не ниже 93%.

Для проведения испытания необходимо выполнить 
следующую последовательность действий:

а) сформировать бригаду, состоящую не менее чем 
из трех человек, не имеющих дефектов слуха и опре-
делить человека, выполняющего роль диктора.

б) подготовить:
не менее 10 испытательных тестов по 50 слов в ка-

ждом с их записью на электронном носителе с со-
блюдением следующих условий: тест должен быть 
записан так, чтобы слова передавались со скоростью 
одна таблица за три минуты ровным голосом, без под-
черкивания начальных и конечных согласных;

бланки испытательных тестов для записи услы-
шанных слов;

в) произвести измерение фактического уровня шума 
в месте проведения испытания. При наличии общего 
уровня шума свыше 115 дБ к измерениям приступать 
не менее чем через 5 минут после пребывания бригады 
в этих условиях.

г) выполнить аудирование тестов с АРМ или пульта 
управления оконечным средством оповещения, пере-
давая их поочередно заранее с интервалом не менее 
3-х минут между каждым тестом (не менее 4 испыта-
тельных тестов);

Рис. 1. Рупорный 
громкоговоритель

Рис. 2. Выносная 
акустическая установка

Рис. 4. Оконечные средства оповещения 
(громкоговорители), смонтированные для оповещения 

населения на улице поселка городского типа

Рис. 3. Оконечные средства оповещения 
(громкоговорители), смонтированные для оповещения 
населения на территории муниципального рынкаРис. 3. 
Оконечные средства оповещения (громкоговорители), 

смонтированные для оповещения населения на 
территории муниципального рынка
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д) произвести контрольные измерения, используя 
соответствующие бланки испытательных тестов.

е) В соответствии с отмеченными словами в тесте 
определить для каждого из осуществлявшего аудиро-
вание, процент правильно принятых слов.

Среднее значение разборчивости слов (Wср) и сред-
неквадратическое отклонение (σW) определяется по 
формулам:

                            
1

1 K

cp i
i

W W
K =

= ∑ ,                           (1)

                ( )
2

1

1
1

K

W i cp
i

W W
K

σ
=

= −
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где:
К = m ⋅ n — общее число таблиц, принятых всеми 

слушающими операторами;
m — число слушающих операторов;
n — число переданных таблиц;
Wi — разборчивость приема одной таблицы одним 

слушающим оператором.

Если  Wi — Wср ≤ 3σW, то данные результаты из-
мерений следует исключить и вычислить повторно по 
формулам значения Wср и σW с учетом уменьшенного 
числа измерений.

Определить с доверительной вероятностью 0,95 
нижнюю границу разборчивости слов (Wн) по формуле:

                         н cp K WW W C σ= − ,                       (3)

где СК — коэффициент, учитывающий доверитель-
ную вероятность, определяемый по таблице 2 ГОСТ 
16600-72.

Соответствие требованиям ГОСТ 5 ГОСТ Р 42.3.01 
выполняется при соотношении W0 ≤ Wн, где для Wн 
допустимые значения находятся в интервале свыше 
92% и до 95%.

ж) зафиксировать полученные результаты в про-
токоле испытаний.

Испытуемое оконечное средство оповещения можно 
считать соответствующим требованию п. 5.3.5 ГОСТ 
Р 42.3.01 по разборчивости слов при передаче речевых 
сообщений, если зафиксированные данные свидетель-
ствуют о соответствии испытуемого средств принятым 
критериям оценки.

В случае несоответствия параметров технического 
средства оповещения требуемым, необходимо обра-
титься к поставщику или производителю оборудования 
для его замены.

Испытание второе.
Цель испытания: произвести оценку соответствия 

уровня звука воспроизводимого оконечным средством 
оповещения требованию п. 5.3.5 ГОСТ Р 42.3.01со-
гласно которому «…оконечное средство оповещения 
населения должно устанавливаться таким образом, 
чтобы обеспечивать четкую слышимость звуковых 
сигналов: уровень звука речевых сообщений должен 
быть не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от специального 

оконечного устройства оповещения населения, но не 
более 120 дБ в любой точке озвучивания простран-
ства».

В этом случае критерием оценки соответствия испы-
туемого оконечного средства оповещения установлен-
ным требованиям будет являться выполнение условий:

значение уровня звукового давления, измеренного 
на расстоянии равном 3 м по оси оконечного средства 
оповещения, составляет не ниже 75 дБ, при подаче 
на оконечное средство оповещения сигнала частотой 
1000 Гц и уровнем напряжения равным номинальному 
напряжению, указанному в эксплуатационной доку-
ментации на соответствующую модель оконечного 
средства оповещения;

значение уровня звукового давления, измеренного 
в точке соответствующей возможности максимально 
близкого приближения к оконечному средству опове-
щения перемещающегося пешком человека, составляет 
не более 120 дБ, при подаче на оконечное средство 
оповещения сигнала частотой 1000 Гц и уровнем напря-
жения равным номинальному напряжению, указанному 
в эксплуатационной документации на соответствую-
щую модель оконечного средства оповещения.

Для проведения испытания необходимо выполнить 
следующую последовательность действий:

а) измерительный прибор, обеспечивающий изме-
рение уровня звукового давления, расположить гори-
зонтально на одной оси с фронтальной плоскостью 
громкоговорителя на расстоянии (3,00±0,05) м.

б) используя генератор сигналов звуковых частот, 
обеспечить на выходе аппаратуры усиления наличие 
гармонического сигнала, подаваемого на зажимы гром-
коговорителя, уровнем напряжения равным номиналь-
ному напряжению, указанному в технической докумен-
тации на соответствующую модель оконечного средства 
оповещения и частотой 1000 Гц, и затем измерить 
уровень звукового давления, создаваемого оконечным 
средством оповещения на расстоянии (3,00±0,05) м.

в) убедиться, что измеренное значение уровня зву-
кового давления составляет не менее 75 дБ.

г) измерительный прибор, обеспечивающий измере-
ние уровня звукового давления, расположить на высоте 
1.7 метра в точке, соответствующей возможности мак-
симально близкого приближения к оконечному средству 
оповещения перемещающегося пешком человека.

д) используя генератор сигналов звуковых частот, 
обеспечить на выходе аппаратуры усиления наличие 
гармонического сигнала, подаваемого на зажимы око-
нечного средства оповещения, уровнем напряжения 
равным номинальному напряжению, указанному в экс-
плуатационной документации на соответствующую 
модель оконечного средства оповещения и частотой 
1000 Гц, и затем измерить уровень звукового давления, 
создаваемого оконечным средством оповещения в точке 
максимального приближения человека к оконечному 
средству оповещения.

е) убедиться, что измеренное значение уровня зву-
кового давления составляет не более 120 дБ.

ж) зафиксировать полученные результаты в про-
токоле испытаний.
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Испытуемое оконечное средство оповещения счи-
тать соответствующими требованиям в п. 5.3.5 ГОСТ 
Р 42.3.01 по уровню звука речевых сообщений, если 
зафиксированные данные свидетельствуют о соответ-
ствии испытуемого оконечного средства оповещения 
принятым критериям оценки.

Испытание третье.
Цель испытания: для установленного оконечного 

средства оповещения произвести оценку соответствия 
воспроизводимого уровня звука требованию п. 5.3.5 
ГОСТ Р 42.3.01 согласно которому «…оконечное сред-
ство оповещения населения должно устанавливаться та-
ким образом, чтобы обеспечивать четкую слышимость 
звуковых сигналов: уровень звука речевых сообщений 
должен быть не менее чем на 15 дБ выше допустимого 
уровня звука постоянного шума».

Следует принять, что критерием оценки соответ-
ствия оконечного средства оповещения установленным 
требованиям будет являться выполнение условия: зна-
чение уровня звука речевых сообщений, воспроизводи-
мых оконечным средством оповещения, превышающее 
не менее чем на 15 дБ уровень звука постоянного шума 
в точке, соответствующей предсказуемому нахождению 
перемещающегося пешком человека к оконечному 
средству оповещения, при подаче на громкоговоритель 
подан сигнал частотой 1000 Гц и уровнем напряжения 
равным номинальному напряжению, указанному в тех-
нической документации на соответствующую модель 
громкоговорителя.

Выполняется следующая последовательность дей-
ствий:

а) измерительный прибор, обеспечивающий изме-
рение уровня звукового давления, расположить в точке 
соответствующей предсказуемому нахождению пере-
мещающегося пешком человека вблизи к оконечному 
средству оповещения.

б) произвести измерение уровня звука постоянных 
шумов на территории рядом с оконечным средством 
оповещения.

в) используя генератор сигналов звуковых частот, 
обеспечить на выходе аппаратуры усиления наличие 

сигнала, подаваемый на зажимы оконечного средства 
оповещения, уровнем напряжения равным номиналь-
ному напряжению, указанному в технической докумен-
тации на соответствующую модель громкоговорителя 
и частотой 1000 Гц, и затем измерить уровень звуко-
вого давления, создаваемого оконечным средством 
оповещения.

г) убедиться, что уровень звука, воспроизводимый 
оконечным средством оповещения, не менее чем на 15 
дБ выше уровня звука постоянного шума.

д) зафиксировать полученные результаты в прото-
коле испытаний.

Испытуемое оконечное средство оповещения будет 
считаться соответствующими п. 5.3.5 ГОСТ Р 42.3.01 
по соотношению уровней звука речевых сообщений 
и звука постоянного шума, если зафиксированные 
данные свидетельствуют о соответствии испытуемых 
оконечного средства оповещения принятым критериям 
оценки.

По результатам второго и третьего испытаний в слу-
чае несоответствия уровня звука, воспроизводимого 
оконечным средством оповещения требуемым значе-
ниям, необходимо либо произвести демонтаж техни-
ческого средства оповещения с целью дальнейшей его 
правильной установки в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 42.3.01, либо провести замену на оконечное 
средство оповещения большей мощности.

Процедуры, описанные в настоящей статье по из-
мерению параметров оконечных средств оповещения, 
рекомендуется применять как при сдаче системы опо-
вещения в эксплуатации, так и в процессе эксплуатации 
при проведении технических проверок.
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Процессы обновления «противогазной отрасли», 
начавшиеся в 2000 году в связи с разработкой и при-
нятием новых гармонизированных государственных 
стандартов, позволили ОАО «Сорбент» создать не 
имеющие аналогов многофункциональные проти-
вогазы «двой ного использования» для гражданской 
обороны и промышленной безопасности. Это граж-
данский фильтрующий противогаз УЗС ВК с филь-
трами ВК 320 марки «А1В1Е1К1Р3D», противогаз 
ВК 600 марки «А2В2Е2К2Р3D» и разработанный 
в 2011 году гражданский фильтрующий противогаз 
МЗС ВК (многофункциональное защитное средство 
ВК) с многофункциональным фильтром ВК 450 марки 
«А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D» с широким спектром 
нейтрализуемых опасных химических веществ (да-
лее — ОХВ).

Малогабаритный фильтр ВК 450 обеспечивает за-
щиту не менее, чем от семи классов ОХВ, таких как: 
органические пары с температурой кипения выше 65 оС;  
неорганические газы и пары; кислые газы и пары; ам-
миак и его органические производные; оксиды азота; 
специфические опасные химические вещества (зарин, 
зоман, хлорциан, фосген, мышьяковистые соедине-
ния, хлорпикрин и т. п.); пары ртути; радиоактивные 
вещества (йод, йодистый метил); аэрозоли, включая 
биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.

Разработанный многофункциональный фильтру-
ющий противогаз МЗС ВК с фильтром ВК 450 марки 
«А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D» является универсальным 
по назначению и защитным свой ствам, с самым боль-
шим в России гарантийным сроком хранения — 13 лет 
с момента изготовления.

К достоинствам фильтрующих противогазов УЗС 
ВК и МЗС ВК следует отнести наличие индивидуаль-
ной упаковки, позволяющей заблаговременно выдавать 
противогазы всем сотрудникам предприятий и граж-
данскому населению.

Следует отметить, что фильтрующие противогазы 
УЗС ВК и МЗС ВК — единственные в Российской 
Федерации средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД), соответствующие требованиям про-
мышленности и МЧС России, получившие сертификаты 
соответствия в двух системах: системе стандартов без-
опасности труда на основании постановления Госстан-
дарта России от 29 мая 2002 г. № 221-ст «О принятии 
и введении в действие государственного стандарта» 
(ССБТ) и Национальном стандарте «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях».

Многофункциональные противогазы УЗС ВК и МЗС 
ВК являются альтернативой серии гражданских проти-
вогазов ГП (ГП-7, ГП-7Б, ГП-7В, ГП-7ВМ, ГП-9 и др.); 
при этом они обеспечивают более высокую защиту от 
специфических опасных химических веществ, допол-
нительную защиту от аммиака и целого ряда других 
опасных химических веществ. Кроме того, противогазы 
серии ГП предназначены только для целей ГОЧС.

Высокие защитные, эргономические и эксплуа-
тационные свой ства фильтрующих противогазов 
«двой ного использования»: УЗС ВК с фильтра-
ми ВК 320 марки «А1В1Е1К1Р3D», ВК 600 марки 

«А2В2Е2К2Р3D» и МЗС ВК с фильтром ВК 450 марки 
«А1В2Е2К1HgNOCOSXР3D», подтверждены резуль-
татами испытаний в аккредитованных испытательных 
центрах. Предварительно противогазы и фильтры были 
подвергнуты климатическим испытаниям, продолжи-
тельность циклов которых соответствовала 13,5 годам 
складского хранения в условиях умеренного климата 
в неотапливаемых хранилищах.

«Методическе рекомендации по определению 
номенклатуры и объемов создаваемых в целях граж-
данской обороны запасов материально- технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, на-
капливаемых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления и организациями», утвержденные МЧС России 
и Минэкономразвития России № 379 в 2011 году, в от-
личие от прежней редакции не содержат наименований 
(обозначений) типов и марок фильтрующих противогазов 
и респираторов для защиты населения в районах био-
логического, радиационного и химического заражения.

При разработке, производстве и внедрении новых 
гражданских фильтрующих противогазов для защи-
ты населения необходимо опираться на следующие 
принципы:

обязательное соответствие требованиям, утверж-
денным в ГОЧС. Например, коэффициент подсоса 
под лицевую часть противогаза должен составлять не 
более 1·10–4%;

обязательное соответствие требованиям, утверж-
денным в ССБТ;

улучшенные защитные и эргономические свой ства;
высокие качественные показатели на протяжении 

всего срока хранения;
решение проблемы утилизации.
Таким образом, приоритетными для оснащения 

складов длительного хранения должны быть СИЗОД 
«двой ного использования», такие как фильтрующие 
противогазы УЗС ВК и МЗС ВК.

Анализ современных процессов 
пиролиза для переработки отходов 
производства и потребления 
(резинотехнических изделий 
и автомобильных покрышек,  
древесно- растительных  
и полимерных остатков, каменного 
угля, нефтешламов и твердых  
бытовых отходов)

В табл. показаны: технологические процессы, 
присущие каждому виду пиролиза; типы основного 
оборудования; параметры процессов (температура, 
давление, время и периодичность); вид и выход про-
дуктов переработки.

Кроме того, в таблице представлены основные 
технические решения и технологические параметры 
пиролитической переработки первичного минерального 
сырья и различных отходов производства и потребления 
в российской инженерной практике [2, 3, 4, 5].
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Анализ технологических процессов пиролиза раз-
личных отходов производства и потребления выявляет 
определенные сложности, затрудняющие практическую 
реализацию и масштабирование процесса. Средства 
индивидуальной защиты с истекшими сроками хране-
ния, которых в настоящее время скопилось на складах 
и базах в значительном количестве, требуют разработки 
технических решений по их утилизации, что, по нашему 
мнению, возможно с использованием метода пиролиза.

Пиролиз — это процессы термического разложения 
органических и неорганических соединений. В уз-
ком смысле — разложение органических природных 
соединений при недостатке кислорода (древесины, 
нефтепродуктов и прочего). Пиролиз может опреде-
ляться как высокотемпературный (750–800 °C) термо-
лиз углеводородов, проводимый при низком давлении 
и малой продолжительности.

Особенностью сжигания при этом методе считается 
ограничение доступа кислорода. Данный способ ути-
лизации считается безотходным/малоотходным и по-
зволяет создавать циклический механизм переработки 
не только твердых бытовых отходов (далее — ТБО), но 
также и нефтепродуктов, загрязненной почвы и прочего.

Выделяют два основных результирующих направле-
ния: обезвреживание отходов и сбор сырьевой базы. По-
следний вариант на сегодня наиболее актуален, прежде 
всего из-за возможности воссоздавать нефтехимические 

продукты, природный ресурс которых, как известно, 
невосполним.

В результате переработки органических отходов 
получают сразу два вида продуктов: кокс и жидкие 
компоненты (смолы и пиролизный газ). При осаждении 
или фильтрации последнего получают углеводороды.

Для реализации метода требуется специальное обо-
рудование, необходима подготовка кадров. Несмотря 
на это, заинтересованность в создании предприятий, 
занимающихся утилизацией ТБО по методу пиролиза, 
присутствует, поскольку:

во-первых, это эффективный метод использования 
вторичного сырья (фактически являющийся безот-
ходным);

во-вторых, наблюдается заметный вклад в защиту 
экологической среды;

в-третьих, не страдают жители территорий, при-
легающих к заводам с данным методом переработки.

Появившись еще в XIX веке, пиролиз интенсивно 
развивался. Заинтересованные лица искали еще более 
приемлемые варианты для разложения отходов. Пре-
следовались такие цели:

сохранение безопасности для окружающей среды;
сокращение расходов на переработку;
создание условий для накопления результатов сжи-

гания;
получение экономической выгоды.

Таблица
Основные технические решения пиролиза отходов производства и потребления в российской практике

Технологический 
процесс

Тип основного 
оборудования

Параметры процесса (температура, 
давление, время и периодичность)

Вид и выход продуктов 
переработки

Пиролиз резинотех-
нических изделий, 
автомобильных 
покрышек

Цилиндрические 
вертикальные ретор-
ты периодического 
действия

Температура – 400–500 оС, давление атмосфер-
ное, время пиролиза: 6-8 ч, время охлаждения 
реторты: до 12 ч

Преимущественно жидкие пиролиз-
ные смолы, выход: от 40%

Пиролиз твердых 
бытовых отходов 

Цилиндрические вра-
щающиеся барабан-
ные печи непрерыв-
ного действия

Температура – 500–550 оС, давление атмосфер-
ное, время пиролиза: от 1 до 24 ч

Преимущественно твердый углерод-
ный остаток (древесный уголь), вы-
ход: от 30%; жидкие смолы, выход: 
от 10% синтез-газ, выход: от 30%

Пиролиз полимерных 
отходов, остатков 
пластмасс

Емкостные реакторы 
прямоугольного или 
круглого сечения 
периодического 
действия

Температура – 400–500 оС, давление атмосфер-
ное, время пиролиза: до 24 ч, время охлажде-
ния реторты: до 12 ч

Преимущественно жидкие смолы, 
выход: от 40%

Пиролиз нефтешла-
ков

Цилиндрические вра-
щающиеся барабан-
ные печи непрерыв-
ного действия 

Температура – 500–550 оС, давление атмос-
ферное, время пиролиза: до 36 ч, охлаждение 
выгружаемых продуктов производится в 
отдельных устройствах 

Преимущественно твердый угле-
родно-минеральный остаток, выход: 
от 30% горючий синтез-газ, выход: 
от 20%

Пиролиз древес-
но-растительных 
остатков 

Емкостные реакторы 
прямоугольного или 
круглого сечения 
периодического 
действия 

Температура – 500–550 оС, давление атмосфер-
ное, время пиролиза: до 24 ч, время охлажде-
ния: до 24 ч

Преимущественно твердый углерод-
но-минеральный остаток, выход от 
30%; жидкие смолы, выход: от 10%; 
синтез-газ, выход: от 30%

Пиролиз нефтепро-
дуктов 

Печи с обогреваемы-
ми трубными змееви-
ками с непрерывным 
движением сырья

Температура – 400–500 оС, давление: до 100 
атм. 

Преимущественно газообразные 
углеводороды, жидкие углеводороды 
олефинового ряда

Коксование нефте-
продуктов 

 Камеры замедленно-
го коксования перио-
дического действия 

Температура – 500–510 оС, избыточное дав-
ление в коксовой камере: 0,18–0,4 Мпа, цикл 
коксования: 48 ч

Преимущественно нефтяной кокс:  
от 20 до 30%

Пиролиз каменного 
угля 

Многокамерные печи 
полунепрерывного 
действия 

Температура – 1000–1200 оС, давление атмос-
ферное, время пиролиза: 10–12 ч, охлаждение 
не предусматривается, выгружаемые продукты 
охлаждаются в отдельных устройствах 

Преимущественно каменноугольный 
кокс: от 50%, коксовый газ: от 30%
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В итоге появилось несколько видов пиролиза. Фор-
мально их два: сухой и окислительный.

Однако первый вид пиролиза имеет собственные 
разновидности и характеристики. Данный метод пре-
следует такие основные цели, как:

обезвреживание вторичного сырья;
получение топлива, различных химических соеди-

нений, используемых в промышленности.
Главный сохраняемый принцип, которому следует 

сухой пиролиз, — рациональное использование невос-
полнимых природных ресурсов.

Способ позволяет получать пиролизный газ, жидкий 
продукт, твердые углеродистые компоненты. Сухой пи-
ролиз может протекать при трех режимах температур: 
низких, средних и высоких.

Пиролиз при температуре 450–550 °C относится к 
низкотемпературному. Для этого метода характерны полу-
чение полукоксов в больших количествах, максимальная 
температура выхода пиролизного газа при образовании 
его в минимальном объеме. Также наблюдается получе-
ние смол, которые в дальнейшем используются для про-
изводства каучука. Образующиеся полукоксы применяют 
в качестве топлива для промышленных и бытовых нужд.

Среднетемпературный пиролиз происходит при 
температуре 800 °С. В ходе сжигания выделяется боль-
шое количество газа и гораздо меньше жидких смол 
и непосредственно кокса, чем в предыдущем случае.

Высокотемпературный пиролиз происходит при 
температуре выше 900 °С. Этот метод дает минималь-
ное количество твердых и жидких отходов. Образую-
щиеся газы впоследствии используют как топливо для 
транспортировки.

Рассмотрим патент (изобретение RU2712616)1, 
который относится к способам утилизации резиновых 
отходов СИЗ, а именно к разработке способа утилиза-
ции СИЗ (с истекшим сроком хранения).

В настоящее время на складах и базах МЧС России 
скопилось значительное количество СИЗ с истекшим 
сроком хранения. В связи с этим возникла необходи-
мость разработки технических решений по их ути-
лизации. Направления разработки технологии утили-
зации в МЧС России, к сожалению, не развиваются; 
поступали предложения утилизировать СИЗ силами 
сторонних организаций, в которых основными спосо-
бами утилизации являются сжигание и захоронение.

Утилизация СИЗ способом бескислородного тер-
мического пиролиза до настоящего времени не была 
предложена.

Создателями патента Мигачевым Ю. С. и Греко-
вым Е. Е. был разработан способ утилизации СИЗ, 
заключающийся в использовании процесса бескисло-
родного термического пиролиза.

Предложенный способ утилизации обладает сле-
дующими достоинствами:

пиролиз существенно снижает загрязнение атмос-
феры по сравнению с процессом простого сжигания;

практическое применение конечных продуктов ути-
лизации: в результате пиролиза получаются вещества, 

сходные с продуктами крекинга нефти, и представляют 
собой материал для нефтехимического синтеза.

В результате утилизации СИЗ способом бескисло-
родного термического пиролиза получаются следующие 
продукты:

пиролизное масло: 20~65% от веса загрузки;
углерод: 30–40%, для больших установок реко-

мендуется станок для прессовки порошка в угольные 
стержни, используемые как топливо, или перемалыва-
ние углерода в пудру для дальнейшего использования  
в производстве шин, резины, красок;

отходы воды и пара: 5~10%;
горючие пиролизные газы: 10%.
Оборудование для высокотемпературного разложе-

ния без доступа кислорода (пиролиза) СИЗ представ-
ляет собой реактор, включенный в технологическую 
схему производства продуктов пиролиза. Интервал 
рабочих температур: 500–700 °С.

Типовая технологическая схема пиролиза включает 
в себя следующие этапы2 [2]:

подача измельченных резиновых отходов в реак-
тор с обогревом 700–800 °С, где идет термическое 
разложение;

отбор продуктов разложения;
твердый углеродистый остаток, смола и газ;
очистка полученного газа от серных соединений 

щелочной промывкой и использование его для обо-
грева реактора.

При варьировании условий проведения процесса 
можно получить разный выход продуктов пиролиза, так, 
например, при 600 °C и 14 мин пиролиза получается 
10% газа, 50% смолы и 40% твердого остатка, а при 
800 °C 10 мин, соответственно, 30% газа, 39% смолы 
и 30 твердого остатка.

Характеристика продуктов пиролиза:
газообразные продукты: состоят преимущественно 

из углеводородов С2–С5, СН4, водорода, наличия смеси 
углекислого газа и водорода, азота и кислорода;

жидкие продукты: смолы с различным содержа-
нием серы.

Смолы также содержат значительное количество 
низкокипящих фракций и, соответственно, не могут 
быть использованы как котельное топливо из-за низкой 
температуры вспышки. Проверена возможность ис-
пользования смолы в смеси с каменноугольной смолой 
в качестве связующего для брикетирования коксовой 
мелочи; полученные брикеты обладают высокой проч-
ностью и влагостойкостью.

твердые продукты: при пиролизе на воздушном 
или кислородном дутье твердый остаток представляет 
собой инертный шлак, который можно использовать 
как наполнитель для легких бетонов. При пироли-
зе в инертной среде твердый остаток представляет 
собой сочетание углеводородов и зольного остатка 
из-за неорганических составляющих в резиновых сме-
сях. Содержание золы составляет 12–15%. Снижения 
зольности достигают обработкой раствором серной 

1 Патентная документация согласно стандарту ВОИС: RU 2712616 C1, 2020.
2 Патентная документация согласно стандарту ВОИС: 1.RU 2552259 C2, 2015; 2.US 6833485 B2, 2006.
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кислоты. Твердые продукты предлагается использовать 
в резиновых смесях.

В результате пиролиза СИЗ получаются вещества, 
сходные с продуктами крекинга нефти, которые пред-
ставляют собой материал для нефтехимического 
синтеза. Кроме того, пиролиз существенно снижает 
загрязнение атмосферы по сравнению с процессом 
простого сжигания.

При повышении температуры процесса наблюдается 
значительный рост выхода жидких продуктов; выход 
твердого остатка резко уменьшается, а газообразных 
продуктов изменяется несущественно в сторону неко-
торого увеличения. Однако изменение температурного 
режима разложения СИЗ существенно влияет на состав 
газа. Повышение температуры приводит к уменьшению 
неокиси и двуокиси углерода; при этом увеличивается 
концентрация водорода и метана, уменьшается плотность 
газа и повышается теплота сгорания газа. Дальнейший 
подъем температуры до 600–650 °C оказывает очень 
незначительное влияние на выход продуктов бескис-
лородного термического пиролиза. Следует отметить, 
что при сокращении времени протекания реакции соот-
ношение продуктов пиролиза значительно изменяется: 
увеличивается выход твердого остатка и, соответственно, 
уменьшается выход пирогазовой смеси [2–5].

К основным и наиболее явным проблемам пиролиза 
следует отнести:

образование высоковязких пиролизных смол, со-
держащих частицы неразложившихся компонентов 
исходного сырья и твердого кокса;

образование нагара в виде отложений кокса на стен-
ках реакторов и трубопроводов;

неоднородность прогрева гетерогенных многоком-
понентных смесей отходов;

пожаровзрывоопасность процессов пиролиза 
в стальных реакторах и трубах;

цикличность нагрева и охлаждения при периоди-
ческом процессе пиролиза.

Наибольшие затруднения при промышленной реа-
лизации процесса пиролиза отходов вызывает низкая 
скорость прогрева стационарного слоя загруженной 
массы отходов в цилиндрических емкостях или ре-
тортах. При низкой теплопроводности гетерогенной 
смеси ТБО, обладающей высокой порозностью, процесс 
пиролиза требует высоких энергетических затрат ввиду 
сравнительно низкого коэффициента теплопередачи 
(10–60 Вт/м2К).

В процессе пиролиза теплота от топочных газов 
передается через теплопередающую стенку, выпол-
ненную, как правило, из нержавеющей жаропрочной 
стали или огнеупорных материалов, в расположенный 
у стенки стационарный слой отходов и далее в глубину 
слоя. При этом предварительное прессование отходов 
с целью увеличения массы загрузки на единицу объема 
реакционной зоны и снижения порозности слоя не 
принесет должного эффекта сокращения энергоза-
трат, так как при механизированной загрузке в пиро-
лизные камеры через штуцеры или люки происходят 
расслоение скомпактированных отходов, разруше-
ние брикетов и т. д. Кроме того, перемешивание слоя 

отходов в пиролизной камере не вызывает существен-
ного эффекта снижения энергозатрат, так как в случае 
с гетерогенной смесью многокомпонентных отходов 
крайне затруднительно реализовать контролируемое 
перемешивание и выравнивание разлагаемого слоя от 
середины реактора к стенкам и наоборот, а определя-
ющим критерием завершенности процесса пиролиза 
является температура слоя непосредственно в середине 
реакционной зоны (либо в точке, наиболее удаленной от 
теплопередающей стенки печной камеры). Проведение 
процесса пиролиза в псевдоожиженном («кипящем») 
слое исходного сырья неоправданно ввиду завышенных 
эксплуатационных затрат на обеспечение процесса 
псевдоожижения, учитывая, что пиролиз проводится 
в бескислородной среде и поддувка слоя должна осу-
ществляться инертными газами (азот, водяной пар, 
дымовые газы и т. д.).

Необходимость в пиролизных 
установках

Главная проблема утилизации мусора и других 
отходов обсуждаемым методом — это найти эффек-
тивный и недорогостоящий способ для улавливания 
испарений, возникающих во время сжигания. При 
горении выделяются хлор, фосфор, сера. Более того, 
некоторые отдельно взятые случаи сжигания отлича-
ются присутствием реакции взаимодействия хлора 
с другими продуктами сжигания, в результате чего 
могут образовываться ядовитые соединения.

Современные установки решают данные трудно-
сти. Например, ограниченность доступа кислорода 
сокращает вероятность образования таких токсинов, 
как фуран, бензапирен и прочих.

Возможность создания циклических комплексов 
переработки отходов ведет к почти безотходному про-
изводству. Достигается максимальная экономия энер-
гетических ресурсов. Кроме того, образующийся в ре-
зультате шлак идет на ремонт дорог, что дополнительно 
повышает экономическую значимость переработки.

Расширяется круг вероятных мест размещения 
заводов по переработке СИЗ (включая территории 
городов). Поскольку в идеале не должно быть выбро-
сов в окружающую среду (отсутствие газообразных 
ядовитых испарений, исключение образования про-
изводственных стоков), все собирается и циклически 
перерабатывается.

Кроме того, все перечисленные операции выпол-
няются на довольно компактном оборудовании, без 
огромных труб, высоких устрашающих зданий. Ор-
ганизовать производство вторичных отходов вполне 
реально в небольшом помещении.

Пиролизная установка 
для утилизации СИЗ: предложение 
компании «Пиролиз- Экопром»

Производственно- торговая компания «Пиролиз- 
Экопром», входящая в группу компаний производ-
ственного холдинга «Техносервис», с 2015 года 
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динамично развивает направление переработки (ути-
лизации) промышленных отходов методом термиче-
ского разложения (низкотемпературного пиролиза до 
600 °С) и производство пиролизного оборудования 
«Т-ПУ1», имеющего положительную Государствен-
ную Экологическую Экспертизу (получена в 2016 г. 
на 10 лет). Компания осуществляет производство, 
продажу установок «Т-ПУ1» и технологии пироли-
за по переработке, обезвреживанию и утилизации 
углеродосодержащих промышленных отходов 2–4 
класса опасности.

Утилизация отходов методом низкотемпературного 
пиролиза (до 600 °С) на установках «Т-ПУ1» — это 
перспективное и высокорентабельное производство 
с возможностью получать не только оплату за ути-
лизацию отходов, но и позволяет дополнительно по-
лучать от переработки отходов товарную продукцию 

в виде пиролизного (печного) топлива, технического 
углерода, обожженного металлокорда (при пиролизе 
шин), парафина и др.

Пиролизное оборудование «Т-ПУ1» потребляет 
всего 1,1 кВт электроэнергии и работает за счет соб-
ственного пиролизного газа, вырабатываемого в про-
цессе переработки.

За счет получения утилизационных платежей и реа-
лизации получаемой в результате переработки отходов 
товарной продукции рентабельность производства 
(переработки отходов) на пиролизе некоторых видов 
отходов может составлять более 500%, что делает эту 
технологию экономически привлекательней, чем более 
затратный высокотемпературный (до 1200 °С) пиро-
лиз без получения топлива и товарных продуктов, 
при котором происходит контакт (сжигание) отходов 
открытым огнем.
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Государственная политика в области обеспечения 
химической безопасности является частью системы 
государственного управления в сфере национальной 
безопасности Российской Федерации и представляет 
собой совокупность целого комплекса организационно- 
правовых и других мер, направленных на защиту насе-
ления и окружающей среды от негативного воздействия 
опасных химических факторов, предотвращение хи-
мических угроз, создание и развитие системы монито-
ринга химических рисков, а также на осуществление 
межгосударственного и международного сотрудниче-
ства в области химической безопасности.

К числу основных химических угроз, определен-
ных в Основах государственной политики Российской 
Федерации в области химической и биологической 
безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу, утвержденных Президентом Российской 
Федерации 1 марта 2019 г. № 97 (далее — Основы 
государственной политики), в том числе относятся:

широкое использование химических веществ с вы-
сокой токсичностью, накопление в окружающей среде 
опасных химически стойких соединений;

разработка и внедрение в производство принципи-
ально новых классов химических веществ, воздействие 
которых на человека и окружающую среду изучено 
недостаточно;

усиление тенденции глобализации мировой тор-
говли и сохранение возможности ввоза в Российскую 
Федерацию потенциально опасных химических веществ 
и продукции, полученной с их применением.

Отсутствие международных норм по контролю 
за перевозкой опасных веществ и захоронений раз-
личных химических отходов в конечном итоге при-
вело к созданию Базельской конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением.

Базельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением  (далее — 
Конвенция) была принята на Конференции в Базеле 
22 марта 1989 г. Ратифицирована Российской Феде-
рацией — Федеральным законом от 25 ноября 1994 г. 
№ 49-ФЗ «О ратификации Базельской конвенции о кон-
троле за трансграничной перевозкой опасных отходов 
и их удалением».

В целях выполнения Российской Федерацией 
обязательств, предусмотренных Конвенцией, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
17 октября 2015 г. № 1110 «О мерах по обеспечению 
выполнения Российской Федерацией обязательств, 
предусмотренных Базельской конвенцией о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением» (далее — постановление Правительства),  
компетентными органами, предусмотренными статьей 5 
Конвенции, назначены Министерство природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации и Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования.

Постановлением Правительства также были опре-
делены федеральные органы исполнительной власти 
в пределах их компетенции, ответственные за выполне-
ние обязательств Российской Федерации, вытекающих 

из Конвенции, в том числе Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее — МЧС России) — в части осущест-
вления надзора за готовностью должностных лиц, 
сил и средств к действиям в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение государственного надзора в области 
обращения с отходами и производственного контроля 
в области обращения с отходами, содержащими стойкие 
органические загрязняющие вещества, входит в число 
основных задач государственной политики в области 
химической и биологической безопасности в части, 
касающейся осуществления мониторинга химических 
и биологических рисков, определенных в Основах 
государственной политики.

В настоящее время Базельская конвенция насчиты-
вает 181 страну- участницу [1, 2]. Данная Конвенция 
направлена на реализацию мер по охране здоровья 
человека и защите окружающей среды от воздействия, 
которое возникает вследствие производства и транс-
граничной транспортировки опасных отходов.

Базельская конвенция устанавливает целый ряд 
вредных отходов, которые опасны для человека и на-
носят непоправимый вред окружающей среде. К их 
числу относятся: биомедицинские и медицинские от-
ходы; отработанные нефтепродукты; использованные 
свинцово- кислотные аккумуляторы; стойкие органиче-
ские загрязнители (отходы СОЗ); химические вещества 
и пестициды, сохраняющиеся в окружающей среде 
в течение многих лет. Важной особенностью всех этих 
отходов является то, что они могут переноситься на 
большие расстояния, накапливаться в почве, воздухе 
и на различных поверхностях, что создает большую 
угрозу для человека и природы [3].

До 1980 года в мире почти не было международных 
норм по контролю за перевозкой опасных веществ, 
что вызвало бурный рост нелегальных транспорти-
ровок и захоронений различных химических отходов. 
Проблема стала очевидной после ужесточения зако-
нодательства в развитых странах. В это время возник 
вопрос вывоза вредных веществ из более благополуч-
ных стран в государства Восточной Европы и Африки. 
К сожалению, законодательная база последних была 
далека от совершенства в данном вопросе, что стало 
приводить к бесконтрольному захоронению ядовитых 
веществ на их территориях.

Ситуация ухудшилась, когда стали возникать массо-
вые отравления людей, экологическая ситуация в дан-
ных регионах также стала стремительно ухудшаться.

Стало очевидным, что продолжающаяся «миграция» 
вредных веществ может привести к национальным или 
даже международным катастрофам. Экологические 
и общественные движения многих стран стали активно 
выступать за создание международных регулирую-
щих норм, направленных на ужесточение контроля за 
транспортировкой и захоронением вредных веществ. 
Все это привело к созданию Базельской конвенции 
22 марта 1989 года. Однако лишь 5 мая 1990 года данная 
Конвенция вступила в силу.
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На первой Конференции Сторон, состоявшейся 
в Пириаполисе, Уругвай, 3–4 декабря 1992 года, про-
мышленно развитым странам было предложено за-
претить трансграничные перевозки опасных отходов 
в развивающиеся страны. Первоначально данное ре-
шение не было юридически обязательным, «коалиция 
против запрета», состоящая из развивающихся стран, 
Гринпис и стран Северной Европы, призвала делегатов 
принять обязательную поправку к Конвенции. Вопрос 
об опасных отходах, предназначенных для переработки 
и рекуперации, был направлен в Техническую рабочую 
группу (ТРГ) для дальнейшего изучения [4].

Во время второй Конференции Сторон, проходив-
шей в Женеве 21–25 марта 1994 года, Стороны дого-
ворились о немедленном запрете на экспорт опасных 
отходов, предназначенных для уничтожения, из ОЭСР 
в страны, не входящие в ОЭСР. Стороны также дого-
ворились запретить до 31 декабря 1997 года экспорт 
отходов, предназначенных для рекуперации и рецирку-
ляции. Вопрос о том, является ли запрет юридически 
обязательным, оставался неясным, поскольку данное 
решение (Решение II/12) не было включено в текст 
самой Конвенции.

На третьей Конференции Сторон, состоявшей-
ся в Женеве 18–22 сентября 1995 года, запрет был 
принят в качестве поправки к Конвенции (Реше-
ние III/1). Эта поправка не использует различие 
членства в ОЭСР/странах, не входящих в ОЭСР, но 
запрещает экспорт опасных отходов, предназначенных 
для уничтожения и переработки, из стран Прило-
жения VII (ЕС, ОЭСР, Лихтенштейн) в страны, не 
включенные в Приложение VII. Таким образом, само 
по себе данное решение не было препятствием для 
стран, не являющихся членами ОЭСР. Такие страны 
сохранили возможность получения опасных отходов 
ОЭСР для переработки путем присоединения к При-
ложению VII. Эта поправка вступила в силу после 
62-й ратификации. Рабочая группа также приняла 
решение продолжить работу по определению харак-
теристик «опасных отходов» и разработке списков 
опасных отходов (Решение III/12).

Два основных решения, принятых на четвертой 
Конференции Сторон, состоявшейся в Кучинге, Ма-
лайзия, 23–27 февраля 1998 года, касались поправки 
к запрету. На Конференции были рассмотрены предло-
жения стран, включая Словению, Израиль и Монако, 
о присоединении к Приложению VII.

Пятая Конференция Сторон собралась в Базеле, 
Швейцария, 6–10 декабря 1999 года. Делегаты приняли: 
Протокол об ответственности и компенсации за ущерб, 
причиненный трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их уничтожением; декларацию министров об 
их видении по содействию экологически безопасному 
управлению вредными отходами в течение следующих 
10 лет, а также решение, определяющее повестку дня 
на следующее десятилетие.

Шестое совещание Конференции Сторон про-
ходило 9–14 декабря 2002 г. в Женеве, Швейцария. 
Рабочая группа рассмотрела и приняла решения по 
вопросам, касающимся осуществления Конвенции, 

поправок к Конвенции и ее приложениям, а также 
институциональных, финансовых и процедурных 
механизмов.

Седьмое совещание проходило 25–29 октября 2004 г. 
в Женеве, Швейцария. Ключевым решением стало 
применение условий Базельской конвенции к демонти-
руемым судам. Рабочая группа также приняла решения 
по определениям опасных отходов, характеристикам 
опасных отходов, ряде технических руководящих 
принципов, руководящих элементов для двусторон-
них, многосторонних или региональных соглашений 
и последующих мер по итогам Всемирного саммита 
по устойчивому развитию.

Восьмое совещание проходило с 27 ноября по 1 де-
кабря 2006 г. в офисе ООН в Найроби, Кения. Во время 
Конференции была принята декларация об электронных 
отходах в дополнение к более чем 30 решениям, в том 
числе по программе работы на 2007–2008 годы.

Девятое совещание Базельской конвенции о кон-
троле за трансграничной перевозкой опасных отходов 
и их уничтожением проходило 23–27 июня 2008 г. на 
Бали, Индонезия. Рабочая группа приняла более 30 
решений, в частности, по вопросам сотрудничества 
и координации. Были обсуждены юридические вопро-
сы; проведен обзор региональных координационных 
центров Базельской конвенции.

Таким образом, почти за 16 лет непрерывных 
работ и консультаций сформировалась достаточно 
устойчивая система регулирования транспортировки 
и удаления опасных веществ. Была создана система 
регулирования, которая основывается на требовании 
о получении до осуществления экспорта отходов пред-
варительного обоснованного согласия государства 
импорта и государства экспорта и установлении в этих 
целях соответствующей процедуры уведомления; 
ограничении экспорта в страну, которая не являет-
ся Стороной Конвенции; обязательстве государства 
экспорта реимпортировать отходы в том случае, если 
экспорт производится не в соответствии с положени-
ями Конвенции.

Имплементация Базельской конвенции основывает-
ся на определенных правилах, проведении конкретного 
списка мероприятий, осуществлении международных 
стратегий. Необходимо наладить сотрудничество между 
всеми ответственными органами, которые занимают-
ся реализацией Базельской конвенции в конкретной 
стране.

Секретариат Базельской конвенции активно сотруд-
ничает с национальными структурами, ответственными 
за соблюдение Базельской конвенции. В его обязанно-
сти входит распространение актуальной информации, 
доведение до национальных органов тех сведений, 
которые необходимы для реализации Базельской кон-
венции в конкретных странах.

Такой информацией можно считать данные о допол-
нительных отходах, которые необходимо регламенти-
ровать в рамках Конвенции, и специальные процедуры 
и законы, принятые отдельными странами.

Одним из наиболее значительных вкладов Базель-
ской конвенции за последние 20 лет является разработка 
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значительного числа различных политических инстру-
ментов регулирования. В рамках Конвенции группа 
технических правительственных экспертов разработала 
и одобрила большое количество технических руко-
водств по управлению конкретными потоками отходов. 
Эти инструменты были разработаны для использования 
правительствами на всех уровнях, а также другими 
заинтересованными сторонами. Данные руководства 
представляют собой практические рекомендации и тем 
самым облегчают управление соответствующими по-
токами отходов.

Таким образом, Базельская конвенция стала отправ-
ным пунктом для создания всеобъемлющего между-
народного экологического законодательства. Однако 
помимо нее был создан еще ряд международных кон-
венций, которые регулируют международные отно-
шения в плане транспортировки и удаления вредных 
химических отходов.

Базельская конвенция, Роттердамская конвенция 
о процедуре предварительного обоснованного согласия 
в отношении некоторых опасных химических веществ 
и пестицидов в международной торговле и Стокгольм-
ская конвенция о стойких органических загрязнителях 
преследуют общую цель защиты здоровья человека 
и окружающей среды от опасных химических веществ 
и отходов. Сферы применения трех конвенций частич-
но совпадают в том, что они охватывают различные 
стадии жизненного цикла определенных химических 
веществ, таких как стойкие органические загрязнители. 
В рамках Базельской (июнь 2008 г.), Роттердамской 
(октябрь 2008 г.) и Стокгольмской конвенций (май 
2009 г.), соответственно, были приняты так называ-
емые «решения о синергизме», предусматривающие 
более тесное сотрудничество и координацию между 
тремя конвенциями. [5]. Решения о синергизме опре-
деляют пять областей для расширения сотрудничества 
и координации между конвенциями по химическим 
веществам и отходам: организационные вопросы на 
местах, технические вопросы, вопросы управления 
информацией и осведомленности общественности, 
административные вопросы и принятие решений.

Первые одновременные внеочередные совеща-
ния конференций Сторон Базельской, Роттердамской 
и Стокгольмской конвенций (ExCOPs) прошли на Бали 
с 22 по 24 февраля 2010 года в координации с один-
надцатой специальной сессией Совета управляющих / 
Глобальным форумом по окружающей среде на уровне 
министров ЮНЕП.

Целью данных мероприятий было принятие не-
обходимых мер для дальнейшего усиления процесса 
взаимодействия. Исполкомы проанализировали выпол-
нение решений о синергизме. Путем принятия прак-
тически идентичных сводных решений о совместной 
деятельности, совместных управленческих функциях, 
совместных услугах, синхронизации бюджетных ци-
клов, совместных аудитах и проверках исполкомы 
предоставили мандат на дальнейшее развитие процесса 
взаимодействия.

Наиболее заметными результатами ExCOP являются 
создание новой должности Совместного руководителя 

для руководства работой подразделения ЮНЕП в трех 
секретариатах и секции Объединенного обслуживания 
конвенций для оказания поддержки всем трем секре-
тариатам в областях, не относящихся к конкретной 
конвенции.

В частности: административно- финансовое, кон-
ференционное обслуживание и административная 
поддержка; осведомленность общественности и разъ-
яснительная работа; мобилизация ресурсов; юридиче-
ская и информационно- коммуникационная поддержка 
(ИКТ).

Этот так называемый процесс «синергии», кото-
рый обеспечивает более тесное сотрудничество на 
всех уровнях между тремя договорами с частично 
совпадающими мандатами при полном сохранении 
правовой автономии каждого, широко применяется 
как новаторский шаг и может рассматриваться как пер-
вый конкретный результат международных усилий по 
продвижению и совершенствованию международного 
экологического руководства.

Как таковой, данный прецедент, вероятно, будет 
играть важную роль во всеобъемлющем процессе меж-
дународного экологического руководства в рамках 
Организации Объединенных Наций. Он часто воспри-
нимается как возможная модель для других областей 
международного сотрудничества.

С юридической точки зрения созыв одновременных 
внеочередных заседаний высших руководящих орга-
нов трех независимых договоров и принятие на этих 
заседаниях практически идентичных решений также 
является беспрецедентным и новаторским шагом.

В соответствии с обращением Минприроды 
России и на основании приглашения Секретариата 
Базельской конвенции от 21 августа 2020 г. пред-
ставители МЧС России впервые приняли участие 
в двенадцатом совещании Рабочей группы откры-
того состава Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением во время ее онлайн- сегмента (Женева 
(онлайн), 1–3 сентября 2020 г.).

Двенадцатое совещание Рабочей группы открытого 
состава Базельской конвенции (OEWG-12) было разде-
лено на два совещания. Первое прошло 1 и 3 сентября 
2020 г. (онлайн-конференция); второе планировалось 
провести в г. Найроби, Кения, в марте 2021 г. (очная 
конференция).

Онлайн-конференция состояла из двух онлайн- 
сессий, которые проходили в течение двух дней: 1 сен-
тября и 3 сентября 2020 года. Заседания состояли из 
технических брифингов на тему повестки дня OEWG-12.

Российская сторона была представлена межве-
домственной делегацией во главе с Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции (21 чел.). Повестка дня включала: выступления 
с Национальными докладами; обсуждение предло-
жений об изменениях в Технических руководящих 
принципах; вопросы модернизации устаревших 
стандартов (таких как: утилизация аккумулятор-
ных батарей; борьба с морским пластиковым му-
сором; утилизация отходов, состоящих из стойких 
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органических загрязнителей; решение вопросов, 
связанных с отходами, содержащими наноматери-
алы, и т. д.).

Страны — участницы Конвенции, такие как: США, 
Швейцария, Норвегия, Канада, Китай, Колумбия, Мек-
сика, Турция, Ирак, Пакистан, Южная Африка и т. д., 
присоединились к онлайн- конференции.

В результате данного мероприятия были проанали-
зированы Национальные доклады стран — участниц. 
Были отмечены основные проблемные моменты, часть 
докладов была возращена на доработку. Были намече-
ны шаги по модернизации устаревших стандартов, их 
возможная имплементация в ходе очного заседания, 
которое будет проходить в г. Найроби в марте следу-
ющего года.

Были заслушаны предложения по борьбе с уве-
личением пластиковых отходов в Мировом океане. 
Также, участники конференции поделились примера-
ми успешной международной кооперации в вопросе 
решения данной проблемы.

На онлайн- конференции Рабочая группа открытого 
состава Базельской конвенции согласилась предло-
жить Сторонам, наблюдателям и другим лицам, в за-
висимости от обстоятельств, представить письмен-
ные комментарии секретариату на любом из шести 
официальных языков Организации Объединенных 
Наций, по различным продуктам межсессионных 
процессов (например, проекты отчетов, руковод-
ства, технические руководства или рекомендации). 
Рабочая группа открытого состава также предложи-
ла секретариату, вспомогательным органам и/или 
странам- руководителям, в зависимости от обстоя-
тельств, принять эти комментарии во внимание при 
возобновлении своей работы. 

Таким образом, неукоснительное выполнение Рос-
сийской Федерацией обязательств, предусмотренных 
Конвенцией также обосновывается необходимостью 
парирования основных химических угроз, опреде-
ленных в Основах государственной политики, а также 
в Концепции радиационной, химической и биологи-
ческой защиты населения, утвержденной решением 
коллегии МЧС России от 04.12.2019 № 8/II.

МЧС России в соответствии с возложенными на 
него задачами осуществляет в установленном порядке 
следующие основные функции [6]:

государственный надзор за выполнением феде-
ральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами установленных требо-
ваний по гражданской обороне и защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах 
своих полномочий;

управление единой государственной системой пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

международное сотрудничество в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

мероприятия по оказанию помощи иностранным 
государствам в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С учетом вышеизложенного, а также в соответствии 
с пунктом 7 постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2015 г. № 1110 МЧС России при-
нимает необходимые меры по обеспечению готовности сил 
и средств единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к взаимодействию 
с аналогичными системами зарубежных стран при транс-
граничных перевозках опасных отходов и их удалении.
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Methodological Approaches to the Formation of the 
Unified Regulatory Legal Framework in the Field of 
Protection of the Population and Territories from 
Emergency Situations and Civil Defense
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Аннотация
В рамках совершенствования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны Российской Федерации на современном этапе в МЧС России прово-
дится работа по формированию единой нормативной правовой базы в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
Объединение нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороны должно позволить исключить дублирование функций и полномочий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а также существенно сократить 
количество нормативных правовых актов, регулирующих отношения в рассматриваемой области.
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Abstact
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regulatory legal framework in the field of protection of the population and territories from emergency situations and 
civil defense.
The unification of the regulatory legal framework in the field of civil defense and protection of the population and ter-
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legal acts regulating relations in the area under consideration.
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Создание единой нормативной правовой базы 
в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на всей тер-
ритории страны относится к одной из основных задач 
интеграции ГО и РСЧС и должно осуществляться путем 
выработки единых правовых норм, дублирующих регу-
лирование сходных видов общественных отношений. 
Система документов, регулирующих вопросы орга-
низации и ведения ГО и РСЧС, выглядит следующим 
образом [1]:

нормативные правовые документы: Конституция 
Российской Федерации, конституционные законы, 
федеральные законы Российской Федерации, указы 
Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, законы субъ-
ектов Российской Федерации и постановления орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации;

нормативно- технические документы: стандарты, 
строительные нормы и правила, технические условия;

нормативно- методические документы: уставы, на-
ставления, руководства, инструкции;

методические документы: методики, методические 
указания, методические рекомендации и др.

В настоящее время в МЧС России осуществляется 
разработка единого законодательного акта на основе 
консолидации федеральных законов от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне» и актуализации ряда положений с учетом 
изменений законодательства Российской Федерации, 
геополитической обстановки в мире и новых подходов 
к организации и ведению работ в области защиты на-
селения от угроз мирного и военного времени.

Положения разрабатываемого законопроек-
та определяют общие для Российской Федерации: 
организационно- правовые нормы и полномочия ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, права и обязанности граждан в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций в ус-
ловиях мирного и военного времени. Интеграционная 
система защиты населения и территорий направлена на 
обеспечение всего комплекса мероприятий по защите 
населения в условиях мирного и военного времени. 
В этой связи планируется расширить перечень общих 
задач по сравнению с задачами РСЧС и ГО [2]. В зако-
нопроекте ведение гражданской обороны трактуется 
как особый режим действий РСЧС, осуществляемый 
при возникновении военных конфликтов или крупно-
масштабных чрезвычайных ситуаций.

В пользу интеграции РСЧС и ГО на основе РСЧС 
свидетельствует тот факт, что РСЧС сформировалась 
в мобильную, хорошо организованную структуру, ко-
торая включает все необходимые органы управления, 
силы, ресурсы и средства по предупреждению и лик-
видации ЧС, и при соответствующем правовом и ор-
ганизационном обеспечении может успешно решать 

задачи по защите и спасению людей как в мирное, 
так и в военное время. Руководство интегрированной 
системой на федеральном уровне будет осуществлять 
Правительство Российской Федерации; на региональ-
ном и муниципальном уровне высшие руководители 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления. 
Кроме того, планируется расширение полномочий 
органов государственной власти, местного самоу-
правления и организаций [3]. Также представляется 
важным законодательно закрепить норму, соглас-
но которой решения Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
принятые в соответствии с ее компетенцией, должны 
быть обязательными для всех государственных и иных 
органов, представители которых входят в ее состав 
и в состав соответствующих комиссий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований 
и организаций.

В качестве источников чрезвычайных ситуаций 
в законопроект предлагается включить: опасные при-
родные явления, катастрофы и опасные техногенные 
происшествия, широко распространенные инфекцион-
ные болезни людей, сельскохозяйственных животных 
и растений, а также применение современных средств 
поражения.

Наряду с уточнением задач по защите населения 
представляется целесообразным определение основ-
ных функций РСЧС, которые могут быть изложены 
в следующей редакции:

«В целях защиты от чрезвычайных ситуаций единая 
государственная система предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций выполняет следующие 
основные функции:

обмен и предоставление информации в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций;

прогнозирование угрозы возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, оценка социально- экономических 
последствий чрезвычайных ситуаций;

подготовку населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций;

разработку и реализацию правовых и экономических 
норм в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

создание финансовых и материальных резервов 
(запасов), предназначенных для защиты от чрезвы-
чайных ситуаций;

организацию мероприятий по обеспечению устой-
чивости функционирования организаций, необходи-
мых для выживания населения при чрезвычайных 
ситуациях;

разработку и реализацию научно- технических про-
грамм, направленных на предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций и повышение устойчивости функциони-
рования организаций, а также объектов социального 
назначения в чрезвычайных ситуациях;

осуществление государственной экспертизы про-
ектной документации особо опасных, технически 
сложных, уникальных объектов, объектов обороны 
и безопасности;



/44 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 18, 2021, No. 3 (69) Safety in emergencies

осуществление государственного контроля (надзора) 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

обеспечение постоянной готовности к применению 
по назначению органов управления, сил и средств, 
резервов (запасов) финансовых и материальных ре-
сурсов РСЧС, предназначенных для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведения граж-
данской обороны;

реализацию прав и обязанностей населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций, а также 
лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;

международное сотрудничество в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций».

Особенно важно при разработке данного законопро-
екта закрепить нормы и положения, связанные с обеспе-
чением режима ГО, включая цели и обстоятельства его 
введения, порядок привлечения сил и средств, а также 
порядок управления и координации их действий. В це-
лом, при формировании единой нормативной базы 
гражданская оборона должна сохранить свою роль 
и значение в системе национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

Кроме этого, в связи с тем, что в настоящее время 
отсутствует единое понимание сущности спасатель-
ных служб и подходов к их созданию, представляется 
целесообразным при разработке законопроекта более 
детально нормативно урегулировать порядок их вклю-
чения в состав сил гражданской обороны.

Спасательные службы были включены в состав сил 
гражданской обороны одновременно с ликвидацией 
служб гражданской обороны Федеральным законом от 
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием фе-
деральных законов «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Вместе с тем в последующие годы не 
удалось законодательно обустроить их деятельность. 
В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на спасательные службы не 
представляется возможным возложить проведение 
аварийно- спасательных работ, так как их выполнение 
осуществляется аварийно- спасательными службами 
и аварийно- спасательными формированиями, кото-
рые подлежат обязательной аттестации на проведе-
ние аварийно- спасательных работ в установленном 
порядке. В ряде субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в связи с необходи-
мостью выполнения значительного объема работ при 
возникновении крупномасштабных стихийных бед-
ствий и природных пожаров были созданы нештатные 
спасательные службы, являющиеся прототипом служб 
гражданской обороны.

В этой связи, в целях обеспечения своевремен-
ного выполнения аварийно- спасательных работ при 

возникновении крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций предлагается в законопроект включить опре-
деление термина «спасательные службы», как нештат-
ные объединения органов управления, сил и средств, 
предназначенные для обеспечения и выполнения опре-
деленного вида мероприятий в режиме гражданской 
обороны, а также определить порядок их создания.

Создание на нештатной основе спасательных служб 
законодательно обеспечит объединение и координацию 
действий разноведомственных сил при выполнении 
мероприятий по защите и спасению населения в ус-
ловиях крупномасштабных бедствий и катастроф. Это 
позволит руководителям РСЧС различных уровней 
заблаговременно принимать решения о создании не-
обходимых нештатных спасательных служб, исходя 
из оценки возможной обстановки и прогнозируемых 
объемов мероприятий, предусмотренных планами по 
гражданской обороне и защиты населения. Положения 
о нештатных спасательных службах могут утверждаться 
создающими их руководителями по согласованию с ор-
ганами МЧС России, осуществляющими управление 
РСЧС на соответствующем уровне.

Разработка и принятие подобного систематизиро-
ванного акта в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий позволит следующее:

объединить многообразие правовых норм в единую 
стройную научно обоснованную юридическую систему;

обеспечить единую более высокую социально- 
экономическую защищенность физических и юриди-
ческих лиц от опасностей природного, техногенного, 
военного и иного характера;

сделать шаг к формированию соответствующей 
отрасли права, к созданию соответствующей устойчиво 
функционирующей структуры в системе государствен-
ной власти Российской Федерации.

При этом особое внимание должно быть уделе-
но вопросам, связанным с созданием, применением 
и обеспечением органов управления, координации, 
сил и средств РСЧС. В первую очередь необходимо 
разработать новую редакцию Положения о единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, включающего общие нормы, 
устанавливающие порядок создания и функциониро-
вания единых защитных систем (функциональных, 
территориальных и объектовых), обеспечивающих вы-
полнение задач в области ГО и РСЧС (первоочередное 
обеспечение жизнедеятельности населения, подготовка 
и эвакуация населения, обеспечение устойчивости 
функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, и др.).

Кроме этого, представляется целесообразным зако-
нодательно закрепить нормы по подготовке к ведению 
и ведению гражданской обороны, порядку действий 
органов управления и сил РСЧС при введении «режима 
ГО», а также порядку перевода функциональных и тер-
риториальных подсистем РСЧС в режим гражданской 
обороны. Разрабатываемые нормативные правовые 
акты должны полностью коррелироваться. Очевидно, 



/45 «Технологии гражданской безопасности», том 18, 2021, № 3 (69) Безопасность в чрезвычайных ситуациях

что согласование и утверждение этих документов пред-
полагаются «в одной связке».

При разработке нормативных правовых актов по 
определению порядка ведения гражданской обороны 
в рамках особого вида действий РСЧС необходимо 
учитывать особенности современных вой н и воору-
женных конфликтов. Кроме того, при определении 
состава защитных мероприятий в рамках выполнения 
задач ГО следует учитывать возрастающее значение 
высокоточного, электромагнитного, лазерного, инфраз-
вукового оружия, информационно- управляющих си-
стем, беспилотных летательных и автономных морских 
аппаратов, управляемых роботизированных образцов 
вооружений и военной техники. В качестве техно-
логических особенностей вой н будущего эксперты 
указывают на возрастание роли информационного 
противоборства, повышение точности и избиратель-
ности оружия. Объектами воздействия высокоточного 
оружия и перспективных видов оружия на новых фи-
зических принципах являются системы управления, 
энергообеспечения и транспортная инфраструктура. 
Об этом свидетельствуют вооруженные конфликты 
НАТО в Сербии, Ираке и Ливии. При этом в случае 
возникновения военного конфликта с применением 
обычных средств поражения не следует исключать 
возможность его перерастания в ядерный военный кон-
фликт [4], что также возможно потребует актуализации 
свода правил «Инженерно- технические мероприятия 
гражданской обороны».

Совершенствование нормативного правового регу-
лирования в области защиты населения от ЧС мирно-
го и военного времени на уровне подзаконных актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, правовых актов орга-
нов местного самоуправления и локальных актов орга-
низаций также имеет большое значение. Консолидации 
в первую очередь должны подлежать нормативные 
правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
отношения в области РСЧС и ГО, которые дублируют 
друг друга. К таким документам относятся:

постановления Правительства Российской Федера-
ции от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении поло-
жения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны» и от 18 сентября 2020 г. № 1485 
«Об утверждении положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

постановления Правительства Российской Федера-
ции от 21 мая 2007 г. № 305 «Об утверждении Положе-
ния о государственном надзоре в области гражданской 
обороны» и от 24 декабря 2015 г. № 1418 «О госу-
дарственном надзоре в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хра-
нении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально- технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств» и от 25 июля 2020 г. 

№ 1119 «Об утверждении Правил создания, исполь-
зования и восполнения резервов материальных ре-
сурсов федеральных органов исполнительной власти 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Особое значение при консолидации нормативных 
правовых актов в рассматриваемой области имеет 
работа по актуализации функций и распределению 
полномочий ФОИВ. При этом наиболее тщательно 
в правовом отношении должны быть разработаны 
функции и полномочия ФОИВ, относящихся к базовым 
секторам экономики (транспорт, энергетика, здравоох-
ранение, жилищно- коммунальное хозяйство, связь), так 
как на их подведомственные организации возложены 
задачи жизнеобеспечения населения в ЧС и могут 
быть возложены задачи по формированию нештатных 
спасательных служб для участия в крупномасштабных 
ЧС и военных конфликтах [5].

Консолидация нормативных правовых актов единой 
юридической силы в области гражданской обороны 
и защиты населения приведет к их систематизации, 
ликвидации множественности актов, имеющих единый 
предмет регулирования, упростит понимание и меха-
низмы исполнения норм, количество документов при 
этом сократится в несколько раз.

Подзаконные нормативные правовые акты и мето-
дические документы должны быть включены в про-
цесс консолидации в рамках подготовки «дорожной 
карты» по совершенствованию законодательства в об-
ласти защиты населения от ЧС мирного и военного 
времени.

При создании единой нормативной правовой базы 
в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо 
учитывать общепринятые единые подходы к гармо-
низации законодательства Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Евразийского экономического 
союза. Межпарламентская Ассамблея государств — 
участников СНГ своим постановлением от 19.04.2019 г. 
№ 49-10 приняла модельный закон «О гражданской 
защите», в котором отсутствуют положения, регла-
ментирующие порядок организации и ведения защиты 
населения в условиях военных конфликтов. В то же 
время закон дает право государствам регламентиро-
вать эти вопросы своим законодательством. В этой 
связи нормы модельного закона СНГ целесообразно 
учитывать при подготовке предложений, относящихся 
к защите населения в условиях мирного времени.

Формирование правовых механизмов реализации 
требований к мероприятиям по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера тес-
но связано с подготовкой технических регламентов 
в области гражданской защиты. Первый этап этой 
работы находится в стадии завершения. Технические 
регламенты, определяющие требования к продук-
ции, предназначенной для гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в рамках Таможенного 
союза, разработаны и готовятся к рассмотрению 
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и утверждению коллегией Евразийского экономи-
ческого союза. Предстоит начать второй этап этой 
работы, связанный со стандартизацией, разработкой 
нормативно- технических документов по реализа-
ции требований, установленных регламентами, т. е. 
разработкой стандартов, сводов правил, которые 
целесообразно проводить с учетом разработки кон-
солидированных нормативных правовых актов.

Формирование единой нормативной правовой базы 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны планируется 
осуществлять поэтапно, с заблаговременной разработ-
кой и принятием законодательных и иных нормативных 
правовых актов, определяющих интеграцию и функ-
ционирование элементов системы в целом.

На первом этапе (2021–2022 гг.) разрабатываются 
проекты основных законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, регламентирующих функциони-
рование РСЧС, которые в установленном порядке будут 
вноситься в Правительство Российской Федерации.  

На втором этапе (2023–2025 гг.) планируется завершить 
формирование единого нормативного правового и ме-
тодического пространства во всех функциональных 
и территориальных подсистемах РСЧС.

Объединение нормативной правовой и методи-
ческой базы в области ГО и защиты от ЧС позволит:

существенно сократить количество документов, 
содержащих требования и снять существующие про-
тиворечия в нормативных правовых актах;

исключить дублирование функций и полномочий 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций в области ГО и защиты 
от ЧС, что может способствовать более рациональному 
использованию людских, финансовых и материальных 
ресурсов;

сохранить силы и средства РСЧС при переводе 
государства на работу в условиях военного времени, 
а также усилить группировку сил ГО за счет нештатных 
спасательных служб и создаваемых на военное время 
специальных формирований гражданской обороны.
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Значительный объем проведения работ по плани-
рованию, подготовке и проведению эвакуационных 
мероприятий в субъектах Российской Федерации, 
сложность в организации и проведении эвакуаци-
онных мероприятий предъявляют повышенные тре-
бования к вопросу выявления и обоснования осо-
бенностей и закономерностей эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в субъектах 
Российской Федерации. Успешность проведения эва-
куационных мероприятий во многом определяется: 
заблаговременной подготовкой эвакуационных орга-
нов, пунктов управления, систем оповещения и связи; 
детальным планированием с обязательным учетом 
местных условий и особенностей; подготовкой сил 
и средств; тщательной проработкой всех мероприятий 
по всестороннему обеспечению эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы.

Проведение мероприятий по подготовке к эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы отнесено к полномочиям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. В этой 
связи представляется интересным рассмотреть бо-
лее подробно особенности подготовки и проведения 
эвакуационных мероприятий в субъектах Российской 
Федерации при опасности возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
и выявить некоторые закономерности их проведения.

Актуальность статьи обусловлена необходимостью 
обеспечения повышения защищенности населения, 
материальных и культурных ценностей субъектов Рос-
сийской Федерации от опасностей, возникающих при  
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера в современных условиях.

Новизна статьи заключается в разработке научно 
обоснованных предложений по совершенствованию 
эвакуационных мероприятий в субъектах Российской 
Федерации при опасности возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Практическая значимость статьи обусловлена 
возможностью использования результатов научного 
исследования в практике планирования эвакуацион-
ных мероприятий органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, а также возможностью актуализи-
ровать законодательные акты Российской Федерации 
и нормативные правовые документы МЧС России 
в рассматриваемой области.

Эвакуация населения планируется, организуется 
и осуществляется по производственно- территори- 
альному принципу, который предполагает, что вывоз 
(вывод) из зон возможной опасности или чрезвычай-
ных ситуаций работников организаций, учащихся 
высших учебных заведений, средних специальных 
учебных заведений и профессионально- технических 
училищ организуется по предприятиям, организациям, 
учреждениям и учебным заведениям; эвакуация осталь-
ного населения, не занятого в производстве и сфере 
обслуживания, — по месту жительства должностными 

лицами соответствующих территориальных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

Эвакуации подлежит все население, проживаю-
щее, работающее, обучающееся и просто случайно 
оказавшееся в зоне возможных опасностей, за исклю-
чением той его части, которая может быть укрыта в за-
щитных сооружениях по месту нахождения, а также 
нетранспортабельных больных.

Эвакуация считается законченной, когда все под-
лежащее эвакуации население будет вывезено (вы-
ведено) за границы зоны возможных опасностей от 
потенциально опасных объектов в муниципальных 
образованиях на территориях субъектов Российской 
Федерации [1, 2, 3].

Основанием для принятия решения на проведение 
эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью 
людей, оцениваемой по заранее определенным для 
каждого вида опасности критериям, устанавливаемым 
МЧС России.

Право принятия решения на проведение эвакуации 
принадлежит:

на территории субъекта Российской Федерации — 
высшему должностному лицу;

на территории муниципального образования — главе 
муниципального образования;

на территории объекта — руководителю организа-
ции, на территории которой возникла или прогнози-
руется чрезвычайная ситуация [1, 2, 3].

В случаях, требующих принятия безотлагательного 
решения, экстренная эвакуация, носящая локальный 
характер, может осуществляться по указанию (распо-
ряжению) начальника дежурно- диспетчерской службы 
потенциально опасного объекта.

Общее руководство эвакуацией населения субъекта 
Российской Федерации в мирное время осуществляется 
высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации, а непосредственная организация и про-
ведение эвакуационных мероприятий возлагаются на 
руководителей эвакуационных комиссий соответству-
ющего уровня.

Особенности подготовки и проведения эвакуаци-
онных мероприятий в субъектах Российской Федера-
ции определяются, прежде всего: видом источника 
чрезвычайной ситуации (далее — ЧС) (радиоактивное 
загрязнение или химическое заражение местности, 
землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение); 
пространственно- временными характеристиками 
воздействия поражающих факторов источника ЧС; 
численностью и охватом вывозимого (выводимого) 
населения, временем и срочностью проведения эва-
куационных мероприятий.

Использование термина «эвакуационные меропри-
ятия» в настоящее время еще не нашло достаточно 
большого распространения в нормативных и право-
вых актах Российской Федерации. В данной статье 
использование термина «эвакуационные мероприятия» 
обусловлено тем, что он более полно отражает и адек-
ватно определяет сущность и содержание процесса 
планирования, подготовки и проведения эвакуации 
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населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы [5, 6].

В общем плане под термином «эвакуационные ме-
роприятия» будем понимать комплекс мероприятий 
по организованному перемещению населения, мате-
риальных и культурных ценностей из зон возможных 
опасностей, зон ведения военных действий, населенных 
пунктов, отнесенных к группам территорий по ГО, 
в безопасные районы и возвращению их на постоян-
ное или временное место проживания (размещение), 
целями которого являются снижение вероятных потерь 
населения, материальных и культурных ценностей 
и повышение устойчивости и живучести организаций 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
в современных условиях [4, 5. 6].

Научные исследования, проведенные коллективом 
научных работников ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) показа-
ли, что по своему содержанию термин «эвакуационные 
мероприятия» может включать:

эвакуацию населения из зон возможных опасностей, 
зон ведения военных действий, а также из населенных 
пунктов, отнесенных к группам территорий по граж-
данской обороне, в безопасные районы;

эвакуацию материальных и культурных ценностей 
из зон возможных опасностей, зон ведения военных 
действий, а также из населенных пунктов, отнесен-
ных к группам территорий по гражданской обороне, 
в безопасные районы;

эвакуацию работников организаций и членов их 
семей из населенных пунктов, отнесенных к группам 
территорий по гражданской обороне, зон ведения во-
енных действий и переносящих производственную 
деятельность на профильную базу;

рассредоточение работников организаций, продол-
жающих деятельность в зонах возможной опасности, 
зонах ведения военных действий и населенных пунктах, 
отнесенных к группам территорий по гражданской 
обороне, и эвакуацию членов их семей;

эвакуацию граждан и работников организаций 
Российской Федерации, находящихся на территориях 
иностранных государств, в случаях угрозы возникно-
вения или возникновения военных конфликтов или 
чрезвычайных ситуаций;

реэвакуацию;
отселение населения [4, 5, 6].
Содержание эвакуационных мероприятий от опас-

ностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на территориях 
субъектов Российской Федерации или за их пределами, 
может включать:

эвакуацию населения из зон возможных опасностей 
в выбранные заблаговременно безопасные районы на 
территориях субъектов Российской Федерации (вне 
зон действия поражающих факторов источника чрез-
вычайной ситуации);

эвакуацию материальных и культурных ценностей 
из зон возможных опасностей в выбранные заблаговре-
менно безопасные районы на территориях субъектов 

Российской Федерации (вне зон действия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации);

эвакуацию работников организаций из зон возмож-
ных опасностей в выбранные заблаговременно безо-
пасные районы на территориях субъектов Российской 
Федерации (вне зон действия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации);

отселение населения (с возможностью воз-
вращения обратно после проведения ремонтно- 
восстановительных работ и без возможности возвра-
щения);

реэвакуацию.
Оценка содержания эвакуационных мероприятий 

позволяет сделать вывод о необходимости корректи-
ровки разработанных планов эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей субъектов 
Российской Федерации и основных показателей пла-
нирования эвакуационных мероприятий от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, в связи с появлением нового 
содержания эвакуационных мероприятий, таких как 
отселение и реэвакуация.

В целях определения особенностей процесса под-
готовки и проведения эвакуационных мероприятий на 
территориях субъектов Российской Федерации рассмо-
трим концептуальные модели проведения эвакуацион-
ных мероприятий на территории населенного пункта 
и субъекта Российской Федерации от опасностей, воз-
никающих при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, представленные на рис. 1 и 2.

Анализ концептуальных моделей, представленных 
на рис. 1 и 2, показывает, что в зависимости от размеров 
зоны чрезвычайной ситуации и уровня реагирования 
эвакуационные мероприятия по масштабу могут быть: 
объектовые, муниципального образования (городское 
или сельское поселение, муниципальный район, му-
ниципальный округ, городской округ, городской округ 
с внутригородским делением, внутригородской район 
либо внутригородская территория города федерального 
значения), субъекта Российской Федерации, или выйти 
за пределы его территории.

В зависимости от размеров зоны возможных опас-
ностей от потенциально опасных объектов и динамики 
развития чрезвычайной ситуации могут быть выделены 
следующие виды эвакуационных мероприятий в субъ-
ектах Российской Федерации: локальная (объектовая); 
местная (городское или сельское поселение, муни-
ципальный район, муниципальный округ, городской 
округ, городской округ с внутригородским делением, 
внутригородской район либо внутригородская терри-
тория города федерального значения); региональная 
(территория субъекта Российской Федерации); межре-
гиональная (выйти за пределы территории субъекта 
Российской Федерации) эвакуация.

Локальная эвакуация проводится в том случае, если 
зона возможного воздействия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации ограничена преде-
лами территории, занимаемой одной или несколькими 
организациями. В рассматриваемом случае эвакуиру-
емые работники организаций и проживающее рядом 
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Рис. 1. Концептуальная модель планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на территории 
отдельного населенного пункта при опасности возникновения  чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера

население размещаются, как правило, в примыкающих 
к зоне чрезвычайной ситуации непострадавших муни-
ципальных образованиях (вне зон действия поража-
ющих факторов источника чрезвычайной ситуации).

Местная эвакуация проводится в том случае, если 
в зону возможной опасности попадает часть муници-
пального образования или отдельные муниципальные 
образования субъекта Российской Федерации, которые 
размещаются, как правило, на территориях муници-
пальных образований, смежных с зоной возможной 
опасности.

Региональная эвакуация осуществляется при усло-
вии распространения поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации на значительные площади, ох-
ватывающие территории двух и более муниципальных 
образований. При проведении региональной эвакуации 
население, вывозимое с территорий двух и более муни-
ципальных образований, может быть эвакуировано на 
территории смежных или отдаленных муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации.

Межрегиональная эвакуация осуществляется при 
условии распространения поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации на значительные 
территории муниципальных образований, в том числе 
на территории близлежащих муниципальных обра-
зований соседних субъектов Российской Федера-
ции с высокой плотностью населения, включающих 
крупные города. При проведении межрегиональ-
ной эвакуации вывозимое (выводимое) из зоны ЧС 

население может быть эвакуировано на территории 
соседних субъектов Российской Федерации, в том 
числе на значительные расстояния от постоянного 
места проживания. В то же время при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера регионального и выше уровней возможно 
проведение массовой эвакуации населения из зоны 
возможной опасности или экстренного покидания 
прогнозируемой зоны чрезвычайной ситуации. На 
сегодняшний день данный термин требует отдельного 
осмысления и обсуждения, поэтому пока не будет 
рассматриваться в данной статье.

В зависимости от наличия времени до возникнове-
ния чрезвычайной ситуации и сроков, определенных 
для проведения эвакуационных мероприятий, выде-
ляются следующие варианты проведения эвакуации 
населения в мирное время: упреждающая (заблаговре-
менная), экстренная (безотлагательная) [2, 3].

При получении достоверных данных о высокой 
вероятности возникновения чрезвычайной ситуации 
на потенциально опасном объекте или стихийного 
бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) 
эвакуация населения с территорий прогнозируемых 
зон возможной опасности. Основанием для введения 
данной меры защиты является краткосрочный прогноз 
возникновения чрезвычайной ситуации или стихийного 
бедствия на период от нескольких десятков минут до 
нескольких суток, который может уточняться в течение 
этого срока.
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В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация 
населения. Вывоз (вывод) населения из зон возможной 
опасности может осуществляться при малом време-
ни упреждения и в условиях воздействия на людей 
поражающих факторов источника, находящегося на 
территории потенциально опасного объекта.

В случае нарушения нормального жизнеобеспече-
ния населения, при котором возникает угроза жизни 
и здоровью людей, также проводится экстренная (безот-
лагательная) эвакуация. Сроки проведения экстренной 
эвакуации определяются в основном возможностями 
транспортного обеспечения, а также необходимым вре-
менем на организацию первоочередного жизнеобеспе-
чения эвакуируемого населения в районах размещения.

В зависимости от охвата эвакуационными меро-
приятиями различных категорий населения субъекта 
Российской Федерации, оказавшегося в зоне чрезвы-
чайной опасности, выделяют следующие варианты их 
проведения: общая эвакуация и частичная эвакуация.

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех 
категорий населения из зоны возможной опасности. 
Частичная эвакуация осуществляется при необходи-
мости вывода из зоны возможной опасности только 
одной категории населения, а именно: нетрудоспо-
собного населения, детей дошкольного возраста, лиц, 

обучающихся в школах, школах- интернатах и образова-
тельных учреждениях начального профессионального 
образования.

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации 
определяется в зависимости от характера опасности, 
достоверности прогноза ее реализации, а также пер-
спектив дальнейшего хозяйственного использования 
территории субъекта Российской Федерации, наличия 
других производственных объектов, размещенных 
в зоне возможных опасностей или зоне действия пора-
жающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят 
от: масштабов зон возможной опасности и чрезвычай-
ных ситуаций; численности оказавшегося в опасной 
зоне населения; наличия транспорта и других местных 
условий. Возможными способами проведения эвакуа-
ции могут являться: одновременный, последователь-
ный, выборочный и комбинированный.

Одновременный способ проведения эвакуации пред-
полагает вывод (вывоз) всех категорий населения, 
находящегося на территориях субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, двух и более 
объектов, или проведение эвакуации в двух и более 
муниципальных образованиях.

Последовательный способ эвакуации предполагает 
вывод (вывоз) одной (любой) категории населения, 

Рис. 2. Концептуальная модель планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на территории 
субъекта Российской Федерации при опасности возникновения  чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера
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а затем поочередно других категорий населения или 
вывод (вывоз) сначала одного муниципального об-
разования, а затем поочередно населения остальных 
муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации.

Выборочный способ эвакуации предполагает вы-
вод (вывоз) или только одной категории населения, 
подвергшейся наибольшей возможной опасности от 
источника чрезвычайной ситуации, или только одного 
объекта, муниципального образования субъекта Рос-
сийской Федерации.

Комбинированный способ эвакуации предполага-
ет любое сочетание рассмотренных ранее способов 
и в любой последовательности.

Эвакуационные мероприятия возможно осущест-
влять с использованием различных видов транспорта 
или пешим порядком. При этом предполагается мак-
симальное использование возможности выводить 
население пешим порядком с одновременным вывозом 
остальной части населения имеющимися различными 
транспортными средствами. При этом транспортом 
планируется вывозить, как правило, население, кото-
рое не может передвигаться пешим порядком.

Эвакуированное население размещается на терри-
ториях муниципальных образований (вне зон действия 
поражающих факторов источника чрезвычайной си-
туации) до особого распоряжения, в зависимости от 
обстановки, до прекращения действия опасных факто-
ров источника чрезвычайной ситуации, угрожающих 
жизни и здоровью людей.

В зависимости от нахождения на территориях 
муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации потенциально опасных объектов и соответ-
ствующих им размеров зон возможной опасности пред-
ставляется возможным установить некоторые ограни-
чения не только основных элементов инфраструктуры, 
но и предъявить некоторые требования к размещению 
основных эвакуационных органов, таких как: сборный 
эвакуационный пункт гражданской обороны, эвакуа-
ционные комиссии, группы управления на маршрутах 
пешей эвакуации, пункты временного размещения и т. д.

План эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей должен разрабатываться для каждого 
вида муниципального образования субъекта Россий-
ской Федерации, исходя из наличия и размеров зон 
возможной опасности от потенциально опасных объ-
ектов, находящихся на их территории, и возможных 
опасностей от потенциально опасных объектов на 
территориях смежных муниципальных образований.

Подводя итог рассмотрения вопросов подготовки 
и проведения эвакуационных мероприятий в субъектах 
Российской Федерации, необходимо отметить, что 
концептуальные модели, заложенные в основу разра-
ботки существующих постановлений Правительства 
Российской Федерации по вопросам планирования, 
подготовки и проведения эвакуационных мероприя-
тий, не в полной мере отражают реалии настоящего 
времени и не позволяют адекватно реагировать на 
опасности, возникающие при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. В связи с этим 
необходимо проведение дополнительных научных ис-
следований, актуализации действующих постановлений 
Правительства Российской Федерации и методических 
рекомендаций.
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Во время жизненного цикла здания и сооружения 
регулярно подвергаются различным нагрузкам. Их 
можно рассматривать как статические (постоянные) 
и динамические (кратковременные).

К статическим нагрузкам можно отнести вес настила 
моста, здания, механического оборудования, закрепленного 
на определенном месте, и др. Их часто называют грави-
тационными, поскольку они направлены по вертикали.

Статическая нагрузка в процессе эксплуатации зда-
ния (объекта) возрастает до своего конечного значения, 
после чего остается неизменной в течение длительного 
промежутка времени [1, 2].

Примеры статических нагрузок:
1) Нагрузка, вызываемая массой здания на его фун-

дамент и опоры.

2) Механическое оборудование, закрепленное на 
определенном месте.

3) Снеговая нагрузка, создаваемая скопившимся 
на крыше здания снегом. Она зависит от геометрии 
крыши, строительного района и самой местности (от-
крытость территории, ветер). Снеговая нагрузка — это 
реальная проблема, из-за которой ежегодно происходит 
обрушение зданий и сооружений.

Статическая нагрузка действует на строение в те-
чение длительного времени и постепенно достигает 
своего пика без резких скачков. На такую нагрузку 
здание реагирует медленно, и его деформация дости-
гает максимума при максимальной статической силе.

Динамическая нагрузка действует на здание в те-
чение короткого времени, часто с большим и резким 
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перепадом значений и на разных участках. Под дей-
ствием динамической нагрузки в здании образуются 
внутренние силы в зависимости от его массы и не 
всегда величина деформации соответствует величине 
приложенной силы.

Динамическая нагрузка сопровождается ускорением 
частиц рассматриваемого тела или соприкасающихся 
с ним деталей. Они могут возникать, исчезать и изме-
нять место своего приложения. Динамические нагрузки 
создают люди в зданиях, грузовые автомобили на мосту, 
станки в цеху, гидротурбина в машинном зале ГЭС. Такие 
более или менее упорядоченные динамические нагрузки 
нетрудно определить, но есть и другие динамические 
нагрузки, которые невозможно достоверно оценить за-
ранее, например, обусловленные ветром, взрывами, тем-
пературными колебаниями и землетрясениями. В этих 
случаях используются специальные методы прочностного 
расчета и коэффициенты запаса [1, 2].

В нормах «Нагрузки на конструкции сооружений» 
приведены соответствующие динамические коэффи-
циенты, обеспечивающие безопасность конструкций 
за счет увеличения влияния ее статистики.

Пример факторов, способных создать динамиче-
ские нагрузки:

1) Люди, передвигающие тяжелые предметы.
2) Грузовые автомобили, движущиеся по мосту.
3) Станки, работающие в цеху.
4) Гидротурбина в машинном зале ГЭС.
5) Удар ветра.
6) Температурные колебания.
7) Землетрясения.
Кроме того, динамические нагрузки делятся на:
1) Неподвижная нагрузка, действующая постоянно 

или периодически изменяющая свою величину и часто-
ту. Например, токарные и ткацкие станки, типографские 
машины, различные двигатели, вентиляторы, компрессо-
ры, грохоты, пилорамы, вибрационные машины и другое 
стационарное оборудование (работающие по графику).

2) Импульсная нагрузка, действующая на конструк-
цию в течение достаточно малого промежутка времени 
в результате взрыва, внезапного изменения давления 
газа или жидкости в трубопроводах или резервуарах, 
при включении, выключении или коротком замыкании 
электромашин и т. д.

3) Подвижная нагрузка, меняющая свое положе-
ние на конструкции. Передается от мостовых кранов, 
рельсового или автомобильного транспорта.

4) Ударная нагрузка, создающаяся падающими 
телами, копрами, молотами и другими механизмами 
ударного действия, звуковыми ударными волнами при 
полетах сверхзвуковых самолетов.

5) Динамическая составляющая ветровой нагрузки, 
вызванная пульсацией скоростного напора, учитыва-
ется при расчете высотных сооружений с периодом 
собственных колебаний более 0,25 с, например: мно-
гоэтажных зданий высотой более 40 м; одноэтажных 
однопролетных производственных зданий высотой 
более 36 м; открытых этажерок, транспортных галерей, 
мачт, башен, дымовых труб, опор линий электропере-
дачи и других сооружений.

6) Сейсмическая нагрузка, проявляющаяся в виде 
беспорядочных смещений и колебаний почвы, толчков 
и ударов при землетрясении.

Динамическая нагрузка вызывается работой ма-
шин и оборудования с неуравновешенными массами, 
транспортными средствами, взрывами, порывами ве-
тра в строительных конструкциях. Под действием 
динамической нагрузки возникает деформирование 
конструктивных элементов здания, понижается надеж-
ность узлов их крепления. Скорость деформирования, 
в том числе, заметно влияет на механические свой ства 
материалов. У всех материалов с увеличением скорости 
деформации повышаются характеристики прочности 
и снижаются характеристики пластичности, то есть 
материал становится прочнее и хрупче, упругие харак-
теристики практически не изменяются. Если материал 
хрупкий, то возникает обрушение, поэтому при рас-
четах на прочность при динамическом действии сил 
допускаемые напряжения принимаются меньше, чем 
в статических условиях нагружения, — тем самым по-
вышается коэффициент запаса прочности конструкции.

В результате периодических нагрузок происходит 
постепенное ослабление конструктивных элементов 
зданий и сооружений, что приводит к снижению ин-
тегральной жесткости здания. Огромное количество 
промышленных зданий в Российской Федерации под-
вергается периодическим динамическим нагрузкам. 
Однако лишь на небольшом их количестве осущест-
вляются регулярные мероприятия по мониторингу. 
Отсутствие мониторинга или несвоевременное его про-
ведение может приводить к катастрофической потере 
жесткости здания. Мониторинг зданий не проводится 
своевременно. В результате информация о состоянии 
здания может поступать с запозданием, что может 
приводить к обрушению здания и гибели людей [3, 4].

Пример такого обрушения: 20 февраля 2021 года 
в г. Норильске, Красноярского края произошло обру-
шение железобетонных конструкций в дробильном 
цехе горно- обогатительной фабрики.

Одна из наиболее опасных для зданий и сооруже-
ний импульсных нагрузок возникает при забивке свай 
на строительных объектах. Довольно частые случаи, 
когда здания и сооружения, находящиеся в зоне но-
вого строительства, от забивки свай могут получать 
повреждения при отсутствии контроля над изменением 
их технического состояния. Проблема в том, что есть 
ГОСТы и СП, в которых прописано, что при забив-
ке свай импульсы, которые доходят до близлежащих 

Рис. 1. Обрушение цеха в Норильске
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конструкций, не должны превышать определенных 
значений. Однако единицы строительных организаций 
проверяют, с какой скоростью и ускорением доходят 
импульсы до близлежащих конструкций. К сожалению, 
нередки случаи, когда импульсы, которые передаются 
от забивки свай на близкорасположенные здания и со-
оружения, повреждают конструктивные их элементы, 
что приводит к снижению интегральной жесткости 
и остаточного ресурса. Уже даже в нашей практике есть 
несколько объектов, рядом с которыми забивали сваи, 
и они переставали быть пригодными для безопасного 
пребывания в них людей.

Также существует проблема со зданиями и соору-
жениями, находящимися рядом с железнодорожными 
путями, метро. Такие сооружения регулярно находятся 
под воздействием вибрации. Смысл в том, что, когда  
едет железнодорожный состав, всё здание «трясет», 
естественно это влияет на здание и ослабляет его кон-
структивные элементы. Логично предположить, что от 
проезда одного состава особо ничего не поменяется, но 
когда поезда регулярно проезжают, и то, что будет со 
зданием после прохождения 1000 поездов или 10000, 
может существенно снизить устойчивость и надежность 

его конструктивных элементов. Основная проблема 
в том, что в нормативной базе и в практике такие воз-
действия на здания не учитываются при определении 
сроков периодического обследования их технического 
состояния. Зачастую считают, что дома, находящиеся 
в «спальном» районе или рядом с железнодорожными 
путями, имеют одинаковые условия и воздействующие 
нагрузки. При этом мониторинг таких сооружений 
проводится одинаково, один раз в 5 лет [3, 5].

Как пример, воздействие движения железнодорожных 
составов на здание в г. Ярославле. Это здание обследова-
лось в 2019 году и к моменту обследования уже получило 
достаточные повреждения, чтобы отнести категорию его 
технического состояния к ограниченно работоспособному 
с переходом в аварийное состояние. Основной причиной 
повреждения здания являлась его непосредственная бли-
зость с железнодорожными путями. Если бы обращение 
в МЧС России поступило позже, то, возможно, не удалось 
бы избежать обрушения. По зданию были своевременно 
даны рекомендации по проведению его усиления.

Вывод

В Российской Федерации существует огромное коли-
чество зданий и сооружений, регулярно подвергающихся 
динамическим нагрузкам. Однако достаточно необхо-
димая периодичность обследования зданий и соору-
жений установлена только в сейсмоопасных регионах. 
Остальные здания и сооружения проверяются один раз 
в 5 лет. Следовательно, необходимо увеличить частоту 
обследования зданий и сооружений, расположенных 
рядом с железнодорожными путями, метро, хотя бы один 
раз в 2 года. Такие здания необходимо контролировать 
с помощью динамико- геофизического метода и следить 
за изменением их динамической устойчивостью. Также 
целесообразно принятие решения соответствующих 
ведомств о внесении изменений в соответствующие 
ГОСТ и СП по установке систем мониторинга зданий 
и сооружений, получающих периодические динамиче-
ские нагрузки, и проведение их обследования раз в год.
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Комфортная городская среда подразумевает не толь-
ко доступность городской инфраструктуры, но и обе-
спечение базового чувства защищенности, а именно — 
потребности населения в безопасности. Для достижения 
этой цели в России сформулирована уникальная по 
своему масштабу Концепция построения и развития 
аппаратно- программного комплекса «Безопасный го-
род», утвержденная распоряжением Правительства РФ, 
от 03.12.2014 г. № 2446-р. Аппаратно- программный 
комплекс «Безопасный город» (АПК «Безопасный 
город») — совокупность существующих и перспек-
тивных федеральных, региональных, муниципальных 
и объектовых автоматизированных систем на мест-
ном уровне, объединенных для решения задач в сфере 
обеспечения защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера, общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания, а также взаимодействующих с ними автома-
тизированных систем в рамках единой региональной 
информационно- коммуникационной инфраструктуры.

Наиболее близкой по идеологии и смыслу с «Без-
опасным городом» является концепция «умного го-
рода». В определении «умных» устойчивых городов, 
разработанном Оперативной группой по «умным» 
устойчивым городам в 2015 году, «умный» устойчивый 
город — это инновационный город, использующий 
информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) 
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 [8].

Исходя из определения «Безопасного города», не 
вытекает однозначного понимания, является ли он 
частью «умного», ограниченного сферой обеспече-
ния «безопасности», либо «умный город» является 
дополнением или расширением «Безопасного города», 
ориентированным на реализацию функций управления 
и доведения цифровых сервисов до потребителей — 
населения. Отсутствие четкого понимания различий 
в концепциях характерно для большинства регионов 
мира, что обусловливает фрагментарность внедрения 
аппаратно- программных комплексов.

В США некоторые вопросы обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности включены в концепцию 
«умного города». Однако правительство делает упор 
на повышение экономического потенциала городской 
инфраструктуры, создание комфортной городcкой сре-
ды. Автоматизированные и интеллектуальные системы, 
аналитика данных в области реагирования на кризис-
ные ситуации и происшествия не имеют под собой 
отдельного концептуального основания. В практической 
плоскости это проявляется в децентрализации инфор-
мационных потоков в предметной области. Например, 
власти Лос- Анджелеса предоставляют разработчикам 
мобильных приложений информацию о состоянии 
инфраструктуры, связанной с транспортной безопас-
ностью. Пожарная служба Нью- Йорка использует ана-
лиз данных (7500 факторов) для определения зданий, 

которые наиболее подвержены крупным пожарам [6]. 
США применяют подобные технологии только в 40 
городах, что составляет менее 4% от общемирового 
количества проектов. Американские аналитические 
центры ежегодно составляют список городов по уровню 
безопасности. Однако американский подход не предпо-
лагает существования единого понятия «комплексная 
безопасность».

Европейские страны также проводят политику вклю-
чения вопросов безопасности в собственные проек-
ты «умных городов» в соответствии с концепциями 
устойчивого развития ООН, как это происходит во 
Франции [5] и Финляндии, где развернута автомати-
зированная система обеспечения безопасности ERICA 
[8]. Европейские страны строят системы «безопасного 
города» исключительно на муниципальном уровне, 
чтобы избежать критики национального правитель-
ства со стороны СМИ и общественности (например, 
в Чешской Республике [1] и Великобритании [2]).

Во избежание репутационных рисков большинство 
европейских стран оставляет вопрос введения и реали-
зации систем обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды жизнедеятельности 
на откуп Европейской комиссии и подконтрольным ей 
институтам — в частности, Европейскому центру кри-
зисного реагирования. Наиболее четко эта тенденция 
прослеживается в Испании, где практически полно-
стью отсутствуют национальные системы обеспечения 
безопасности, и Германии, которая в концептуальной 
разработке инициатив «безопасных — умных городов» 
руководствуется общими проектами и инициативами 
ЕС (например, Европейской инициативой по «умным 
городам» 2010 г.).

В КНР слово «безопасный» в словосочетании «безо-
пасный город» (кит. 平安城市) более точно переводится 
как «благополучный и безопасный», что подразумевает 
равнозначность обеспечения безопасности и соци-
ального благополучия. На концептуальном уровне 
строительство «безопасных городов» представляется 
как часть строительства «безопасного Китая». «Безо-
пасный Китай» — масштабная цель, которая охваты-
вает все сферы благополучия граждан [14]. Однако 
эти концепции не являются конкретными планами, 
программами или стратегиями. Основой для строи-
тельства «безопасных городов» выступают проекты 
систем видеонаблюдения за общественной безопас-
ностью, появившиеся в первой половине 2000-х гг. 
и реализующиеся на местах. Китайская концепция 
«безопасных городов» представляет собой мероприятия 
по построению этих систем мониторинга на местном 
уровне, и попытки объединить эти системы в общую 
сеть с единой базой данных. На общенациональном 
уровне такой интеграции пока не существует.

В Сингапуре также отсутствует отдельное пони-
мание «безопасного города». Концепция Сингапура 
«Smart Nation» («Умная Нация») заключается в тес-
ном переплетении «безопасного» и «умного» города 
и направлена в основном на повышение уровня жизни 
людей за счет цифровизации городских услуг. Чтобы 
избежать фрагментации системы, было создано единое 
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межведомственное агентство, ставшее ключевым зве-
ном в контроле за исполнением инициатив, — группа 
по реализации проектов «Умная нация» и «Цифровое 
правительство». Три основные задачи инициативы 
«Smart Nation»: стимулирование экономического разви-
тия за счет ускорения цифровизации и стимулирования 
инноваций, решение муниципальных проблем за счет 
создания «цифрового правительства»; создание единого 
сообщества — повышение цифровой грамотности насе-
ления и создание чувства единения и принадлежности 
к одному сообществу у жителей Сингапура; расши-
рение доступа к цифровым услугам. Для реализации 
цифровой трансформации власти Сингапура выполняют 
несколько стратегических проектов. В частности, созда-
ется Национальная цифровая система идентификации. 
Это бесшовная (единая) экосистема, позволяющая 
пользователям безопасно и быстро взаимодействовать 
с правительством и частными организациями на основе 
единого «цифрового паспорта». Правительство запусти-
ло ряд проектов, направленных на развитие городской 
цифровой инфраструктуры. Например, проект сбора 
и обработки информации в режиме реального времени 
Smart Nation Sensor Platform («Платформа Датчиков 
программы «Умная Нация») включает в себя умные 
счетчики воды, умные городские столбы, кнопки пер-
сонального оповещения, которые носятся на одежде 
и др. Целью проекта Smart Urban Mobility («Интеллек-
туальная Система Городской Мобильности») является 
сокращение нагрузки на транспортную инфраструктуру 
и повышение удобства общественного транспорта.

В странах Южной Азии отсутствует единый подход 
к определению «безопасного города», что обусловли-
вает фрагментарность реализации его функциональ-
ных блоков и подсистем. С 2015 года в пакистанском 
Лахоре в ограниченном формате реализуется проект 
«Безопасного города». Идентичный проект существу-
ет в Исламабаде. Основные его функции сводятся 
к: управлению дорожным движением при помощи 
“smart system” (полицейское управление дорожными 
сигналами, автоматическое распознавание номеров, си-
стема фотофиксации нарушений, система мониторинга 
времени в пути с помощью мобильного приложения 
Rasta, служба оповещения на дорогах), реагированию 
на экстренные вызовы (система реагирования поли-
цейского патруля «Дельфин») и противодействию пре-
ступности (8000 камер видеонаблюдения). С 2019 года 
в соответствии с Законом провинции Синд о Службе 
«Safe City» («Безопасный город») начались работы 
по созданию в пакистанском городе Карачи подобной 
системы, включающей установку 10 тыс. скрытых 
камер наблюдения [7].

С 2019 года правительство Бангладеш запустило 
проект Safe City («безопасный город») в столице — 
Дакке, в рамках реализации которого будет установ-
лено до 16 тыс. камер видеонаблюдения [3]. Системы 
видеонаблюдения планируется построить и в городе 
Читтагонг. Полиция также выполняет проект «Цифровой 
системы мониторинга города Дакка», в рамках которого 
определяется ряд криминогенных точек, точек движе-
ния трафика и контрольно- пропускных пунктов для 

наблюдения из диспетчерской. В стране используется 
единый номер для вызова экстренных служб — «999».

В 2018 г. Министерство внутренних дел Индии ини-
циировало программу Safe City («Безопасный город»), 
целью которой является повышение безопасности жен-
щин в общественных местах. Первоначально програм-
ма была запущена в 8 городах, среди которых: Дели, 
Мумбаи, Калькутта, Лакхнау, Ченнаи и др. Лакхнау стал 
первым городом, завершившим проект в ноябре 2018 г. 
В рамках программы устанавливаются видеокамеры 
(в том числе в общественном транспорте), используется 
система автоматического считывания номерных знаков 
(ANPR). В городах создаются специальные подразде-
ления полиции, кроме того, линия экстренной помощи 
для женщин была интегрирована с единым номером 
экстренной службы «112».

В большинстве стран Ближнего Востока существу-
ют лишь отдельные элементы, связанные с системой 
комплексного обеспечения безопасности среды жиз-
недеятельности. Так, власти Алжира используют сеть 
видеокамер для мониторинга общественной безопас-
ности и борьбы с преступностью; в настоящее время 
семь крупных городов Алжира покрыты обширной 
городской системой видеонаблюдения [4]. В Египте 
присутствует довольно обширная система видеонаблю-
дения. Одним из элементов системы является нацио-
нальная диспетчерская служба, которая осуществляет 
прием и обработку сообщений граждан о возникнове-
нии происшествий и нарушении правопорядка через 
единый номер «122».

В городах Саудовской Аравии установлено боль-
шое количество камер, что позволяет силам граждан-
ской обороны контролировать потоки людей. Подобная 
технология применяется в Мекке и Медине, в столи-
це — Эр- Рияде. Кроме того, государственные органы 
собирают информацию для анализа дорожной ситуа-
ции, фиксирования нарушений, поиска преступников. 
В Иране не существует единого подхода к вопросу 
комплексной безопасности на национальном уровне, 
однако существуют отдельные подсистемы «безопас-
ного города» на уровне муниципалитетов, например, 
в городе Мешхеде, провинция Хорасан- Резави, система 
управления кризисными ситуациями которого прежде 
всего направлена на предупреждение землетрясений. 
В режиме реального времени она получает данные 
о сейсмической активности и оценивает максимальное 
ускорение грунта PGA в различных частях города на 
основе моделирования и геотехнических характери-
стик почвы.

В понятие «безопасный город» в Израиле входит 
как внедрение высокотехнологичных систем безопас-
ности, так и «умное» планирование городов. Основной 
задачей программы является обеспечение безопасности 
в городах и городских агломерациях, а также мобиль-
ного функционирования городских систем.

Отсутствие четкого разграничения сфер практиче-
ской деятельности является проблемой не только в Рос-
сии, но и в мировом масштабе, поскольку ни в одном 
нормативном или концептуальном документе не дано 
определение «безопасности», так как «безопасность», 
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с одной стороны, подразумевает гарантии комфортного 
проживания, т. е. включает сферу практической дея-
тельности «умного» города, а с другой — традиционно 
ограничивается вопросами обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка.

Согласно определению толкового словаря рус-
ского языка С. И. Ожегова безопасность — это «со-
стояние, при котором не угрожает опасность, есть 
защита от опасности». Это определение находится на 
стыке различных научных дисциплин и отраслевых 
направлений, что приводит к различному толкованию 
через призму различных процессов, явлений, событий 
в конкретной отрасли экономики. Это подтверждается 
примерами из действующих нормативных актов [11, 
12, 13, 14].

Несмотря на разнообразие определений, под «без-
опасностью» понимаются практически однородные 
и идентичные по смыслу процессы, явления и события. 
Единственным инвариантом является сфера практиче-
ской деятельности АПК «Безопасный город», которая 
включает в себя все области обеспечения безопасности 
населения и территорий: транспортную, экологическую, 
безопасность населения, городской и коммунальной 
инфраструктуры.

В соответствии с Концепцией построения и разви-
тия аппаратно- программного комплекса «Безопасный 
город» главной ее целью является повышение общего 
уровня общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания за счет существенного 
улучшения координации деятельности сил и служб, 
ответственных за решение этих задач, путем внедрения 
на базе муниципальных образований (в соответствии 
с едиными функциональными и технологическими 
стандартами) комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, преду-
преждение и ликвидацию возможных угроз, а также 
контроль устранения последствий кризисных ситуаций 
и правонарушений с интеграцией под ее управлением 
действий информационно- управляющих подсистем 
дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для 
их оперативного взаимодействия в интересах муници-
пального образования [10].

Основными задачами построения и развития 
«Безопасного города» в Российской Федерации 
являются:  формирование коммуникационной 
платформы для органов государственной власти 
всех уровней с целью устранения рисков обеспе-
чения общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды жизнедеятельности на базе 
межведомственного взаимодействия; разработка 

единых функциональных и технических требова-
ний к аппаратно- программным средствам, ориен-
тированным на идентификацию потенциальных 
точек уязвимости, прогнозирование, реагирование 
и предупреждение угроз обеспечения безопасности 
муниципального образования; обеспечение инфор-
мационного обмена на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях через единое информа-
ционное пространство с учетом разграничения прав 
доступа к информации разного характера;  созда-
ние дополнительных инструментов на базе муни-
ципальных образований для оптимизации работы 
существующей системы мониторинга состояния 
общественной безопасности; построение и развитие 
систем ситуационного анализа причин дестабилиза-
ции обстановки и прогнозирования существующих 
и потенциальных угроз для обеспечения комплекс-
ной безопасности и комфорта населения.

Комплекс задач, решаемых АПК «Безопасный го-
род» не имеет аналогов в мире. Можно утверждать, 
что концепции «безопасный город» и «умный город» 
применяются разными странами для решения одних 
и тех же комплексных долгосрочных проблем безопас-
ности и устойчивого развития городской среды, кото-
рые в терминологии ООН получили название «умный 
устойчивый» город (smart sustainable city). Однако, 
фокусируясь на комплексе одних и тех же проблем 
устойчивого развития, концепции в зарубежных стра-
нах не объединяют их в единую сферу практической 
деятельности, по-прежнему рассматривая каждую 
проблему в отдельности и в соответствии с отраслевой 
(функциональной) принадлежностью. Как следствие,  
налицо фрагментарность существующих подходов 
к применению организационных, информационных, 
аналитических, прогнозных и иных методических, 
технических и технологических решений для обеспе-
чения безопасности и устойчивого развития городов, 
которая усугубляется географической, экономической, 
политической, социальной спецификой стран, а также 
их накопленным научно- техническим потенциалом. На 
практике каждая из стран, более того, каждый город, 
реализует положения концепций не только по своему 
усмотрению, зачастую меняя фокус, но, что главное, 
вне единых стандартов международного информаци-
онного обмена.
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Оценка пожарных рисков в настоящее время не 
учитывает тактико- технические возможности пожар-
ных подразделений по тушению пожара. Это приво-
дит к тому, что, выезжая на место пожара, пожарные 
подразделения сталкиваются с динамической ситуа-
цией, которая не может быть спрогнозирована ни во 
времени, ни в своем развитии. Данное обстоятельство 
требует разработки подходов к оценке деятельности 
пожарных подразделений при расчете пожарного 
риска.

Деятельность по обеспечению пожарной без-
опасности объектов защиты описывается концеп-
туальной моделью, приведенной на рис. 1 [1, 2].  
В соответствии с законодательством по пожарной без-
опасности каждый элемент данной модели, как и си-
стема обеспечения пожарной безопасности объекта 
защиты в целом, может быть обеспечен выполнением 
требований нормативных документов либо мерами 

пожарной безопасности, разработанными на основе 
оценки пожарных рисков.

Весомая степень риска, возникающая в случае по-
жара, определяется видом и массой горючей нагрузки, 
находящейся в помещении [3]. Это дает возможность 
определить критическую массу горючей нагрузки, выше 
которой возможно наступление опасных последствий. 
Зависимость степени риска от массы горючей нагрузки 
имеет вид, представленный на рис. 2.

Оценка пожарных рисков допускает обоснованные 
отступления от требований пожарной безопасности, 
изложенных в нормативных документах.

В свою очередь, отступления от требований нор-
мативных документов приводят к тому, что на каждом 
последующем элементе модели, приведенной на рис. 1, 
площадь горения и масса выгоревшего материала (как 
параметры тушения пожара) меняются на величину ΔS. 
Это изменение может увеличивать либо уменьшать 

Рис. 1. Концептуальная модель деятельности по обеспечению пожарной безопасности

Рис. 2. Зависимость критической массы горючей нагрузки от времени развития пожара и связанный с нею риск 
причинения вреда
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площадь горения. Таким образом, площадь горения 
к моменту прибытия пожарных подразделений скла-
дывается из ΔS, соответствующей отдельным блокам 
модели (рис. 3). Это обстоятельство в настоящий мо-
мент не учитывается при оценке пожарного риска.

В работе [4] отмечается, что для снижения «пожар-
ной опасности… территории» должно быть обеспечено 
выполнение двух условий:

1) своевременное прибытие сил и средств к месту 
вызова;

2) количество сил и средств на  той или иной тер-
ритории должно быть экономически обоснованным.

Вместе с тем к моменту прибытия пожарных под-
разделений для их успешной работы на месте пожара 
должны быть выполнены два условия:

1) обеспечена возможность локализации пожара;
2) обеспечена возможность безопасной работы 

пожарных подразделений.
Первое условие обеспечивается соотношением 

нормативной интенсивности тушения и требуемого 
расхода огнетушащих веществ на тушение пожара 
с фактическими интенсивностью и расходом, которые 
могут быть обеспечены прибывшими пожарными под-
разделениями. Расход огнетушащего вещества опре-
деляется площадью тушения пожара (или площадью 
пожара), а интенсивность подачи — видом горючей 
нагрузки.

К сожалению, в настоящее время в России при 
выборе величины интенсивности подачи огнетуша-
щих веществ для проведения пожарно- тактических 
расчетов не учитывается величина самой горючей 
нагрузки в помещении при пожаре. Но как показыва-
ет практика, показатель необходимой интенсивности 
может отличаться от нормативного в несколько раз 
в сторону увеличения. Для современных условий ту-
шения пожаров отсутствуют также научные данные 
по взрывоопасности выделяемых продуктов горения 

современных материалов интерьера помещений, что 
усугубляет картину пожарных рисков.

Второе условие обеспечивается пределом огне-
стойкости строительных конструкций объекта защиты, 
что определяется температурным режимом пожара 
в помещении и взрывоопасностью дымовых газов.

Эти обстоятельства необходимо учитывать при 
оценке тактико- технических возможностей пожарных 
подразделений по тушению пожара. Для такой оценки 
необходимо сопоставить динамику опасных факторов 
пожара, степень риска причинения вреда, динамику 
роста площади пожара [5, 6, 7]. Это возможно сде-
лать с применением зависимости степени риска от 
массы горючего материала в помещении (энергетики 
пожара), приведенной на рис. 2. В результате прове-
денных расчетов строится номограмма, показывающая 
взаимную зависимость значимых факторов пожарных 
рисков (рис. 4).

Анализ номограммы показывает, что при времени, 
прошедшем с момента возникновения пожара, до мо-
мента подачи огнетушащих веществ первыми пожар-
ными подразделениями (далее — время свободного 
развития пожара), превышающем 12 минут, возможно 
обрушение строительных конструкций с пределом 
огнестойкости REI15 и менее, то есть работа пожар-
ных подразделений внутри объекта непосредственно 
угрожает жизни пожарных (точка n на графике «А» 
рис. 4). Такой предел огнестойкости, например, имеют 
покрытия зданий II-й степени огнестойкости, а это 
при том, что по требованию Боевого устава пожарной 
охраны при наличии информации о нахождении людей 
на объекте пожара пожарные обязаны приступить к спа-
санию людей независимо от предела огнестойкости 
и времени горения.

При этом, как правило, тактико- технические воз-
можности подразделения пожарной охраны, прибыв-
шего на одном пожарном автомобиле, ограничены, 

Рис. 3. Схема роста площади пожара:  ΔS — изменение площади пожара, определяемое характеристиками 
соответствующего блока концептуальной модели; S — возможная площадь пожара к моменту прибытия пожарных 

подразделений
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Угроза жизни и здоровью людей

Распространение пожара по помещению 
(объемная вспышка, разрушение окон)

Время воздействия критической температуры на 
строительную конструкцию — 15 мин.

Время воздействия критической температуры на 
строительную конструкцию — 30 мин.
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и их недостаточно для локализации пожара (точка m 
на графике «В» рис. 4).

Таким образом, предложен подход к оценке тактико- 
технических возможностей пожарных подразделений 
по тушению пожара. Такой подход может применяться, 
в том числе: при рассмотрении специальных техниче-
ских условий по обеспечению пожарной безопасности 
объекта защиты; при формировании добровольных 
пожарных команд объектов защиты. Сформирован-
ную и приведенную на рис. 4 модель можно отнести 
к «детерминированным» по классификации, приве-
денной в [8].

Расчеты при построении номограммы (рис. 4) про-
ведены для помещения размером Д×Ш×В: 35×12×4 м 
при размещении горючей нагрузки «здания I–II сте-
пеней огнестойкости: мебель+бытовые изделия» [7].

Недостатками такого подхода является то, что он не 
учитывает отвлечение пожарных подразделений при 
пожаре для совершения иных тактико- технических 
действий кроме тушения, например, действию по 
спасанию людей, по разведке и т. п. Кроме того, опи-
санный подход достаточно трудоемок и требует новых 
расчетов при изменении характеристик здания либо 
горючей нагрузки. Эта проблема может быть решена 
при формализации процессов построения номограмм, 
что сократит время, затрачиваемое на проведение 
расчетов.

Для принятия решений руководителем тушения 
пожара с целью обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья участников тушения с учетом рисков причине-
ния вреда положения научного исследования должны 
переводиться в нормативно- правовую плоскость.
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Аннотация
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ного пожарного автомобиля, адаптированного к проведению комплекса пожарно-спасательных работ на 
примере инновационной модели пожарного автомобиля газодымозащитной службы многоцелевого (АГМ); 
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В тактико- техническом отношении любая продук-
ция, в том числе и пожарный автомобиль (ПА), должна 
отвечать своему функциональному назначению, иметь 
требуемую номенклатуру показателей и их значения 
(мощность, скорость, энерговооруженность, масса 
и т. п.), обладая при этом необходимой надежностью 
и конкурентоспособной ценой, — показателями, опре-
деляющими качество изделия.

В условиях рынка максимальный (эксклюзивный) 
уровень потребительских свой ств производимых из-
делий — это не всегда то, что нужно и важно для по-
требителя, особенно при их высокой стоимости, огра-
ниченной частоте и области применения.

В то же время применение устаревших, хотя и более 
дешевых компонентов для ПА, — это тупиковый путь, 
не позволяющий модернизировать автомобильный 
парк [1].

Данные по накопленному зарубежному опыту [2], 
определяющие наиболее существенные критерии ка-
чества в условиях рыночного производства, содержат:

соответствие регламенту или стандарту;
соответствие техническим показателям лучших 

товаров- аналогов;
степень точности соблюдения производственных 

процессов;
соответствие качества требованиям потребителей;
соответствие качества платежеспособному спросу.
При этом разработчик и производитель должны 

уметь определять оптимальный набор потребитель-
ских свой ств изделия с установлением приемлемой 
для потребителя цены.

Ведущая роль в этой работе (с учетом целевых 
программ (направлений) развития продукции) при-
надлежит заказчику [3]; в данном случае для пожарных 
автомобилей — МЧС России, основному заказчику 
и потребителю пожарно- технической продукции. При 
участии научных подразделений министерства со-
вместно с производителями создается значительная 
номенклатура пожарно- технической продукции.

По словам одного из руководителей МЧС России, 
«реализация приоритета по оснащению подразделе-
ний МЧС России современными образцами техники 
и оборудования с учетом инновационных технологий 
обеспечивается научно- технической деятельностью, 
а также активным внедрением в практику предупреж-
дения и реагирования на чрезвычайные ситуации по-
лученных результатов» [4].

В Указе Президента Российской Федерации от 
01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в обла-
сти пожарной безопасности на период до 2030 года» 
среди комплекса направлений деятельности важное 
место занимают положения, касающиеся повыше-
ния эффективности деятельности подразделений 
пожарно- спасательных гарнизонов по тушению по-
жаров и проведению аварийно- спасательных работ, 
а также внедрению современных образцов пожарно- 
спасательной продукции в целях оперативности ре-
агирования этих подразделений и эффективности их 
функционирования.

Исходя из этого, в настоящее время создание про-
изводства инновационной и высокотехнологичной 
продукции является определяющим фактором при 
формировании технической политики в области произ-
водства техники для проведения пожарно- спасательных 
работ.

Можно выделить ряд общих направлений работ 
по повышению эффективности проведения пожарно- 
спасательных работ с использованием мобильных 
средств тушения — пожарных автомобилей:

1. Реализация концепции «быстрого реагирования».
2. Повышение эффективности примененных огне-

тушащих веществ, в том числе за счет их комбинации, 
совершенствования способов подачи при тушении.

3. Применение узкоадресной (адаптивной) функцио-
нально ориентированной модели оперативного исполь-
зования нового поколения ПА различного назначения.

4. Применение и создание специальных шасси для 
использования при проектировании и производстве ПА 
различного назначения, адаптированных к условиям 
эксплуатации.

5. Создание и применение гибридных пожарных 
автомобилей с многофункциональными тактико- 
техническими показателями.

Одним из важных направлений совершенствования 
структуры парка ПА является пополнение его автомо-
билями с многофункциональными свой ствами.

Данная тенденция поддерживается известными 
мировыми производителями ПА, а также отечествен-
ными изготовителями ПА, которые представляют свою 
продукцию во время проведения ежегодных выставок 
по безопасности, таких как Международный салон 
«Комплексная безопасность».

Создание таких ПА соответствует проекту Кон-
цепции развития пожарно- спасательной техники на 
период до 2030 года, разработанному специалистами 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России [5].

Главной оперативно- тактической задачей личного 
состава пожарной охраны при проведении пожарно- 
спасательных работ является спасение людей в случае 
угрозы их жизни, локализация и ликвидация пожара 
с учетом наличия имеющейся пожарной техники. Ве-
дущая роль в этом отводится мобильной пожарно- 
спасательной технике — пожарным автомобилям ос-
новным (ОПА) и специальным (СПА).

Пожарные автомобили не относятся к той про-
мышленной продукции, которая подвержена ежегод-
ным кардинальным изменениям — модернизации; ее 
развитие и совершенствование направлено в первую 
очередь на повышение качественного уровня. Тем не 
менее, при определении концепции развития типажа 
пожарных автомобилей большое внимание уделяется 
созданию новых типов и моделей ПА, базирующихся 
на использовании принципа многофункциональности 
при проведении пожарно- спасательных работ и целевой 
адаптации. К таким новым типам мобильной пожарной 
техники можно отнести пожарный автомобиль газоды-
мозащитной службы многоцелевой (АГМ) с гибридны-
ми свой ствами целого ряда других типов специальных 
ПА, таких как автомобили связи и освещения (АСО), 
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дымоудаления (АД), базы газодымозащитной службы 
(АБГ).

На смену господствующей многие годы в СССР 
и России конца прошлого века безадресной концеп-
ции, предусматривающей производство однотипных 
монофункциональных моделей, пришла концепция 
многофункциональности ПА, что и было отражено 
в действующих на тот период «типажах пожарных 
автомобилей». Концепция многофункциональности 
была разработана в конце прошлого века одновременно 
в нескольких странах, перешла в тенденцию и приня-
та сегодня как изготовителями, так и потребителями 
пожарных автомобилей [5, 6, 7].

На рис. 1 представлены структурные схемы соз-
дания некоторых типов многофункциональных ПА 
нецелевого назначения.

а) объединение функционального назначения АЦ  
и АСА в АПС

б) объединение функционального назначения АЦ и АНР 
в ПАНРК

в) объединение функционального назначения АЦ, АЛ 
и АПК в АЦЛ, АЦПК, АЛЦ, АПКЦ

г) объединение функционального назначения АЛ и АПК 
в ТПЛ

Рис. 1. Структурная схема создания 
многофункциональных ПА по целевому направлению: 

повышение эффективности проведения пожарно- 
спасательных работ

Условные обозначения: АЦ — пожарная автоцистерна; 
АСА — пожарный аварийно- спасательный автомобиль; 
АПС — пожарно- спасательный автомобиль; АНР — пожар-
ный автомобиль насосно- рукавный; ПАНРК — пожарный 
автомобиль комбинированный; АЛ — пожарная автолест-
ница; АПК — пожарный автоподъемник; АЦЛ — пожарная 
автоцистерна с лестницей; АЦПК — пожарная автоцистерна 
с подъемником; АЛЦ — пожарная автолестница с цистер-
ной; АПКЦ — пожарный автоподъемник с цистерной; ТПЛ — 
пожарный телескопический автоподъемник с лестницей.

Кроме того, в новых условиях все более актуальной 
и значимой становится целевая адаптивная концепция, 
характерная для групп ПА специального применения [8].

Целевая адаптивность является узкоадресной функ-
ционально ориентированной моделью оперативного ис-
пользования ПА при проведении пожарно- спасательных 
работ в условиях заданных особых ситуаций, например, 
для эксплуатации в крупных городских поселениях, 
северных районах, аэропортах и т. п.

Исключительное многообразие защищаемых 
пожарно- спасательной службой объектов на территории 
страны, состояние дорожной сети, климатические факто-
ры подтверждают актуальность целевой эффективности 
ПА, т. е. приспособленности к достаточно широкому 
диапазону условий оперативного использования.

Концепция создания многофункциональной (ги-
бридной) пожарно- спасательной техники нового поко-
ления была изложена специалистами ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России в 2018 г. на Научно- практическом семи-
наре «Пути развития пожарно- спасательной техники 
в Российской Федерации».

На рис. 2 представлена структурная схема создания 
автомобиля газодымозащитной службы многоцелевого 
(АГМ).

По результатам выполненных в 2019 году специали-
стами ВНИИПО исследований МЧС России заключило 
с производителем специальной техники ООО ТПП «Пе-
ленг» договор о создании опытного образца пожарного 
автомобиля газодымозащитной службы многоцелевого 
АГМ 35-50-400 на базе шасси IVECO-AMT. Ниже 
представлена краткая информация об этой модели АГ.

АГМ предназначен для оперативного реагирования 
при проведении пожарно- спасательных работ в город-
ских условиях эксплуатации:

доставка к месту проведения пожарно- спасательных 
работ личного состава газодымозащитной службы (2-х 
звеньев) (ГДЗС), средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения (СИЗОД), пожарно- технического 
вооружения (ПТВ);

обеспечение связи с центральным пунктом связи, 
боевыми участками и тылом;

освещение места пожара (аварии);
удаление дыма из помещений;
обеспечение электроэнергией при пожаре (аварии) 

вывозимого электрооборудования: электроинструмента, 
дымососов, прожекторов и др.;

зарядка баллонов СИЗОД;
зарядка и техническое обслуживание дыхательных 

аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ);
тушение пожаров и создание заградительных полос 

пеной высокой кратности при подаче раствора пено-
образователя в дымососы от пожарных автоцистерн.

По целевому назначению и функциональным воз-
можностям АГМ объединяет тактико- технические па-
раметры четырех специальных ПА: газодымозащитной 
службы (АГ); связи и освещения (АСО); дымоудаления 
(АД); базы газодымозащитной службы (АБГ).

Входящий в состав АГМ комплекс беспилотной 
системы подъема оборудования (БСПO) с управлением 
операторами предназначен для:
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дистанционного осмотра с воздуха территорий, зда-
ний, сооружений и иных объектов, обнаружения очагов 
пожаров и других объектов ЧС в месте применения АГМ;

ведения видеонаблюдения за выявленными объекта-
ми и передачи видеоинформации в режиме реального 
времени;

определения расположения предметов, различаю-
щихся по температуре поверхности, и передачи пока-
заний тепловизора.

Основные технические характеристики АГМ:
полная масса изделия, кг — не более 14950, допу-

стимая масса — 15700;
шасси — IVECO-AMT MLCI150E28W;
тип двигателя, мощность, кВт — дизельный, не 

менее 205;
экологический класс — 5;
вместимость топливного бака, л — не менее 210.
Габаритные размеры, мм, не более:
длина — 9600;
ширина — 2550;
высота — 3450.
Максимальная скорость по шоссе, км/ч — не ме-

нее 90.
Личный состав расчета (экипажа) с водителем, 

человек — 9.
В кузове АГМ предусмотрены раздельные отсеки:
а) пассажирский для:
размещения мест боевого расчета при движении 

АГМ;
радиста- телефониста с соответствующим оборудо-

ванием и аппаратурой;
оператора с постом управления комплексом БСПО;
б) грузовой отсек для:
компрессорной установки;
зарядки баллонов;
рабочего места и стола для работы по обслужива-

нию дыхательных аппаратов.
Для доступа в грузовой отсек в задней части кузо-

ва предусмотрены откидные двери, одна из которых 
используется в виде лестницы, другая — как навес для 
защиты от осадков.

Электронная система управления (ЭСУ) с при-
водом генератора от двигателя шасси на источнике 
питания имеет устройство постоянного контроля 
изоляции, а приемники электроэнергии подклю-
чаются к питанию через устройство защитного 
отключения.

Для освещения мест проведения пожарно- спаса- 
тельных работ АГМ оборудован телескопической 
мачтой с дистанционным приводом.

В кабине водителя установлена спутниковая нави-
гационная система. Система климат- контроля с конди-
ционером и отопителем обеспечивает рабочий режим 
работы: от плюс 15 до 25 ºС, при внешнем диапазоне 
температур: от минус 40 до плюс 40 ºС.

АГМ создан с использованием современного ди-
зайна на ПА и требований эргономики, соответствует 
популярной в автомобилестроении философии си-
стемного дизайна [1], когда все элементы конструкции 
стремятся к выражению общей идеи. Для АГМ это 
обеспечение высшей эффективности и безопасности на 
этапах оперативного использования при выполнении 
целевых пожарно- спасательных работ.

В конце 2020 года успешно проведены приемоч-
ные испытания АГМ, которые были затем переданы 
на опытную эксплуатации в подразделения МЧС 
России.

Выводы

1. Создание АГМ соответствует концепции раз-
вития и внедрения современных образцов пожарно- 
спасательной продукции в целях повышения оператив-
ности реагирования и эффективности функционирования 
подразделений пожарно- спасательных гарнизонов МЧС 
России.

2. Введение в эксплуатацию АГМ для проведения 
пожарно- спасательных работ в крупных городах и на 
критически важных объектах позволит повысить 
их эффективность за счет многофункционального 
назначения, энерговооруженности, технического 
оснащения и целевого применения.

Рис. 2. Структурная схема создания новой модели пожарного автомобиля газодымозащитной службы многоцелевого 
(АГМ)
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Стратегия снижения рисков является составной ча-
стью стратегии национальной безопасности РФ, которая 
должна строиться на научном подходе, основанном на 
анализе и управлении рисками. Его важным звеном яв-
ляется обоснование минимизации рисков по критерию 
«результативность — затраты — минимизация рисков» 
с учетом экономических факторов в условиях финансо-
вых ограничений и существующих санкций. В приказе 
Минтруда и соцзащиты РФ от 30 декабря 2016 г. № 851н 
«Об утверждении Классификации видов экономиче-
ской деятельности по классам профессионального ри-
ска» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2017 за 

№ 45279) содержится 32 класса отнесения объектов по 
видам опасности. Особую значимость представляют 
15, 16 и 20-й классы, относящиеся к предприятиям 
машиностроения. Существующая «Единая межведом-
ственная методика оценки ущерба от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера», связанных, в том 
числе, с деятельностью предприятий машиностроения 
РФ, утвержденная в 2004 году, потеряла свою актуаль-
ность и пересмотрена в ряде указанных работ [3, 4].

На основе положений системного подхода: разрабо-
тана структура, сформулированы сущность и содержание 
системы мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
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ситуаций (ЧС); предложена процедура внедрения разра-
ботанной системы в виде структурированной последова-
тельности действий на основе принципов эффективности 
и результативности с учетом минимизации рисков. До 
настоящего времени подобный подход не рассматривался. 
Данная методика нашла свое применение в практической 
деятельности на предприятиях машиностроения Воро-
нежской области: ОАО «Тяжмехпресс» и ПАО «ВАСО». 
К тому же, внедрение положений международных стан-
дартов ИСО 9000 потребовало глобальных изменений 
как в организации производства, так и в управлении 
предприятием, базой для которых явились требования 
к интеграции управленческих процессов и идентификации 
ответственности за качество всех процессов, перехода 
от управления по целям к управлению по результатам 
с учетом минимизации рисков. Учет данных требований 
обусловил необходимость адаптации действующей на 
предприятиях системы общего управления предприятием 
и управления качеством к принципам системы TQM для 
сбалансированности интересов и установление взаимо-
выгодных отношений с поставщиками, потребителями 
и другими заинтересованными сторонами [1, 5]. В кон-
тексте процессного подхода необходимы: изменение вну-
трипроизводственных отношений; совершенствование 
инфраструктуры и производственной среды; обеспечение 
пропорционального использования всех элементов про-
изводственной мощности предприятия.

Целями анализа являются: оценка качества наукоем-
кой продукции и факторов организации производства; 
формулировка мероприятий по совершенствованию 
условий производства и улучшению качества производ-
ственных процессов на основе минимизации рисков.

Задачами данного исследования являются: оценка 
условий осуществления производственных процессов; 
изучение нормативной документации, документирован-
ных процедур и внутренних регламентов в соответствии 
с требованиями конкретной модели системы менед-
жмента качества, внедренной и сертифицированной на 
анализируемых предприятиях, а также исследование 
проблем при использовании процессного подхода.

Необходимо провести анализ условий реализации ос-
новных принципов методологии TQM, рекомендованных 
стандартом ГОСТ Р ИСО 9000-2017, и их применения 
в системе управления инновационной деятельностью на 
предприятиях, таких как: ответственность руководства, 
процессный подход, взаимодействие всего персонала 
предприятия, принятие решений на основе минимизации 
рисков, постоянное совершенствование деятельности, 
ориентация на клиента, создание взаимовыгодных от-
ношений с заинтересованными сторонами [3, 4].

Для проведения анализа необходимо изучение сле-
дующей отчетной документации, такой как: отчеты 
по внутренним аудитам, протоколы по мониторингу 
процессов, отчеты по ежегодному оценочному аудиту, 
отчеты по квалификационному аудиту, планы корректи-
рующих и предупреждающих мероприятий по оценке 
рисков, программы развития системы менеджмента 
качества.

Результатом данного этапа является разработка 
мероприятий по совершенствованию деятельности 

по обеспечению вовлеченности и взаимоответствен-
ности всего персонала, организации эффективных 
взаимоотношений внутри предприятия и повыше-
нию результативности функционирования системы 
менеджмента качества. Целями анализа являются: 
оценка качества наукоемкой продукции и факторов 
организации производства; формулировка меропри-
ятий по совершенствованию условий производства 
и улучшению качества производственных процессов.

Задачами для проведения анализа являются:
изучение компонентов производственного потен-

циала предприятия;
исследование показателей оценки качества и мето-

дов обеспечения качества производственных процессов;
выявление и анализ факторов риска на производ-

стве, влияющих на обеспечение качества производ-
ственных процессов;

исследование проблем и выявление резервов из-
менений в производстве с целью улучшения качества 
организации производственных процессов.

Предлагаемая методика анализа деятельности по 
обеспечению качества организации инновационных 
процессов включает следующие этапы.

Исследование характера производственной дея-
тельности и функционирования системы менеджмента 
качества на анализируемых предприятиях в условиях 
минимизации риска.

На данном этапе проводятся: оценка компонентов 
производственного потенциала предприятия (табл. 1), из-
учение направлений развития производственной деятель-
ности и исследование системы менеджмента качества.

Для проведения анализа необходимо изучение сле-
дующей отчетной документации:

отчеты по внутренним аудитам;
протоколы по мониторингу процессов;
отчеты по ежегодному оценочному аудиту;
отчеты по квалификационному аудиту;
планы корректирующих и предупреждающих ме-

роприятий;
программы развития системы менеджмента ка-

чества.
Результатом данного этапа является разработка 

мероприятий по совершенствованию деятельности 
по обеспечению вовлеченности и взаимоответствен-
ности всего персонала, организации эффективных 
взаимоотношений внутри предприятия и повышению 
результативности функционирования системы менед-
жмента качества.

Целями анализа являются: оценка качества наукоем-
кой продукции и факторов организации производства; 
формулировка мероприятий по совершенствованию 
условий производства и улучшению качества произ-
водственных процессов.

На данном этапе проводятся мониторинг идентифи-
кации ответственности персонала за качество производ-
ственных процессов, реализуемых по этапам организации 
производства, расчет комплексного показателя качества 
организации производственного процесса с учетом вли-
яния на ключевые показатели деятельности предприя-
тия; оценивается уровень зрелости производственных 
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процессов с использованием методики оценки, приве-
денной в стандарте ИСО 9004:2009 [3, 4].

Критериями оптимальности наукоемкой продук-
ции можно считать качество и производительность 
при полном использовании оборудования, соблюдении 
установленных требований к качеству продукции, ра-
циональной организации обслуживающих и обеспечи-
вающих процессов. Для оценки качества организации 
наукоемкой продукции предложены показатели (табл. 2).

Результатом данного этапа является разработка мер 
по улучшению качества организации производственных 

процессов, реализуемых по этапам жизненного цикла 
продукции с минимизацией риска.

Исследования показали, что в отчетном периоде 
на предприятии ОАО «Тяжмехпресс» разработано 653 
корректирующих и 120 предупреждающих мероприя-
тий, направленных на обеспечение качества наукоемкой 
продукции и выпускаемой продукции. В соответствии 
с СТП 4.3.3.0/02-2013 «Внутренний аудит системы 
управления качеством инновационных процессов» 
уровень выполнения наукоемкой продукции в целом 
по предприятию составляет 85%.

Таблица 1
Характеристика компонента производственного потенциала

Наименование компонента Содержание компонента производственного потенциала предприятия

Технико-технологические ус-
ловия производства в условиях 
минимизации риска

Размеры и качество имеющегося технологического оборудования, уровень освоенных технологий, 
состояние технологической и конструкторской подготовки производства, технологических процессов 
в  условиях минимизации риска

Состояние имущества и фи-
нансовый потенциал

Объем финансовых средств, которые могут быть мобилизованы на реализацию задач предприятия в 
связи с возникновением рисков

Возможности производства и 
сбыта продукции

Доля  инновационной продукции предприятия на рынке, его известность, имидж, надежность связей 
с потребителями, динамика экспансии на рынке, качество и конкурентоспособность новой продук-
ции, конкурентные преимущества предприятия

Качество ресурсного обеспе-
чения производства, включая 
материальные, трудовые и 
информационные ресурсы

Доля предприятия на рынке сырья, исходных материалов, оборудования, устойчивость связей с 
поставщиками, степень их заинтересованности в данном предприятии, научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский потенциал, мощность подразделений НИР и ОКР, объем и качество разра-
боток, квалификация и компетентность персонала.

Социальный и трудовой 
потенциал

Качество профессиональной подготовки персонала, целенаправленность и квалификация руковод-
ства, степень вовлеченности (заинтересованности) в  инновационную деятельность

Таблица 2
Показатели качества организации производственного процесса на основе минимизации рисков

Наименование показателя Расчетная формула Условные обозначения

1. Уровень «прозрачности» произ-
водственной структуры

 

.

.
..

общ

опт
стропт k

kJ = kопт. — количество коммуникаций в организованной структуре
kобщ. — типовое количество уровней управления

2. Уровень материально-техниче-
ского обеспечения производства 
на основе минимизациии рисков ..

..
..

общоб

ремоб
обнад n

n
k =

nоб. рем. — количество поставленных инструментов, приспособлений
nоб. общ. — технически обоснованное  количество в соответствии с техно-
логией производства на основе минимизации рисков

3. Уровень «прозрачности» ин-
фраструктуры

.

.
.

общ

спец
специал J

J
J =

Jспец. — количество прямоточных коммуникаций между подразделени-
ями
Jобщ. — общее количество коммуникаций

4. Удельный вес мониторинга про-
цессов производства

.

.

общ

контр
пк k

k
k = kконтр. — количество процессов, про-шедших мониторинг

kобщ. — общее количество производственных процессов

5. Коэффициент обновления про-
изводственных процессов

.

.
.

общ

нов
обн n

nk = nнов. — количество обновленных процессов

6. Коэффициент  метрологической 
оснащенности производственных 
процессов .

..
.

общ

метробесп
метр k

k
J =

kобесп.метр. — количество процессов, своевременно оснащенных средства-
ми измерения и обработки
kобщ. — общее количество процессов

7. Удельный вес применяемых 
наукоемких технологий с миними-
зацией риска .

.
..

общ

нов
тн m

mk = mнов. — количество процессов, осуществляемых с применением науко-
емких технологий с минимизацией риска

8. Уровень сбалансированности 
процессов производства

.

1
.

общ
р Q

QJ = Q1 — количество сбалансированных процессов
Qобщ. — общее количество процессов производства

9. Уровень стандартизации про-
цессов производства с минимиза-
цией риска .

.
.

общ

стан
стан t

tJ =
tстан. — количество стандартизированных процедур для оценки качества 
процессов
tобщ. — общее количество оценочных процедур с минимизацией риска
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Анализ отчетов по внутреннему аудиту показал, 
что по 292 несоответствиям, выявленным при про-
ведении проверок в 2018–2019 гг., по состоянию на 
09.01.2018 г., предпринятые меры результативны по 165 
несоответствиям, по остальным 125 несоответствиям 
корректирующие действия нерезультативны, т. к. они 
выявлены повторно, в том числе по подразделениям.

На основе анализа можно сделать вывод, что про-
ведение своевременных корректирующих мероприя-
тий на предприятии ОАО «Тяжмехпресс» позволяет 
обеспечить достаточный уровень (0,94) результатив-
ности функционирования системы качества и достичь 
намеченных целей.

На предприятии также проводится внутренний аудит 
результативности корректирующих мер, по результатам 
которого формулируются направления совершенство-
вания обеспечения качества организации производства 
наукоемкой продукции на основе минимизации риска 
(табл. 3).

Как видно из таблицы 3, при проверке результатив-
ности предпринятых корректирующих действий в ряде 
подразделений выявлено повторение несоответствий; ре-
комендовано провести повторный анализ несоответствий, 
выявить причины и разработать новые корректирующие 
и предупреждающие действия с минимизацией риска.

Вывод

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что на предприятии ОАО «Тяжмехпресс» прово-
дится большая работа по обеспечению и улучшению 
качества организации производственных процес-
сов с минимизацией риска. Полученные результаты 

позволяют обосновать целесообразность разработки 
механизма обеспечения качества организации произ-
водственных процессов на основе управления рисками, 
который является эффективным инструментом в рамках 
системы менеджмента качества предприятия.
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Таблица 3
Анализ результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий с минимизацией 

риска на предприятии ОАО «Тяжмехпресс»

Подразделение Количество несоответствий % устраненных 
несоответствий 

Оценка результативности пред-
принятых корректирующих и 
предупреждающих действий с 
минимизацией риска

Всего Устранено Частично 
устранено

Не 
устранено

ОООР 3 3 0 0 100 результативны

ЦЗЛ 8 8 0 0 100 результативны

ЛНК 2 2 0 0 100 результативны

ОГЭ 6 6 0 0 100 результативны

ЭНЦ 14 13 1 0 97 в целом результативны

ЭАЛ 5 4 1 0 96 в целом результативны

СГО 16 13 2 1 90 в целом результативны

КТЦ 16 11 4 1 88 в целом результативны

Механический цех 12 10 1 1 88 в целом результативны

ОКС 14 10 1 3 76 нерезультативны

Механосборочный цех 38 22 7 9 75 нерезультативны

Сборочный цех 4 3 0 1 75 нерезультативны

РКЦ 22 11 9 2 75 нерезультативны

ЦМКС 22 13 3 4 69 нерезультативны

Инструментальный цех 10 5 2 3 68 нерезультативны

ЦРТД 30 12 6 12 53 нерезультативны

ЦРЭМ 22 6 7 9 46 нерезультативны

Итого: 292 165 53 72 69 нерезультативны
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К началу 2021 года проведена массовая модер-
низация законодательства (регуляторная гильотина), 
заключающаяся в масштабном пересмотре и отмене 
нормативных правовых актов, негативно влияющих на 
общий бизнес- климат и регуляторную среду. В данной 
публикации рассматриваются изменения законода-
тельства, охватывающие регулирование отношений 
в области предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов (далее — ЛРН).

Основой регуляторной гильотины и локомотивом 
нового регулирования в области ЛРН послужил Фе-
деральный закон от 13 июля 2020 г. № 207-ФЗ1, кото-
рый получил неофициальное название «закон о раз-
ливах нефти». Проект указанного закона зародился 
еще в 2017 г., но не был востребован вплоть до мая 
2020 года, когда воздвигаемые перед ним барьеры были 
снесены огромным разливом топлива в Норильске, 
по утверждению первого зам. Министра МЧС Рос-
сии А. П. Чуприяна, — самым масштабным в истории 
человечества.

Целью регуляторной гильотины в области ЛРН 
является формирование эффективной системы регу-
лирования в общественных отношениях, основанных 
на выявлении наиболее значимых рисков, связанных 
с эксплуатацией объектов, в технологическом про-
цессе которых циркулируют нефть и нефтепродукты. 
Предпринята попытка снижения этих рисков до при-
емлемого уровня, в том числе путем установления 
таких обязательных требований, которые в наибольшей 
степени влияют на предотвращение либо снижение 
негативных последствий разливов нефти и нефте-
продуктов.

Примерный перечень ранее действующих в области 
ЛРН на суше и в море и ныне ликвидированных осно-
вополагающих нормативных правовых актов (далее — 
НПА), содержащих обязательные требования, и приня-
тых взамен их в рамках регуляторной гильотины новых 
или обновленных НПА представлен в таблице ниже.

Изменение правового регулирования, как правило, 
направлено на устранение имеющихся недостатков, 
а также на совершенствование методов регулирова-
ния за счет внедрения новшеств. Будут рассмотрены 
новшества, предусмотренные новой моделью регули-
рования ЛРН.

В новых НПА можно выделить две основные но-
веллы правового регулирования:

более жестко сформулированы меры, направлен-
ные на защиту от разливов нефти и нефтепродуктов 
окружающей среды;

расширена сфера правового регулирования отноше-
ний в области предупреждения и ЛРН на сухопутной 
территории Российской Федерации.

Так, ст. 46 Федерального закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусма-
тривается существенное (в разы) увеличение финан-
совых обязательств эксплуатирующих организаций2, 
необходимых для повышения эффективности меро-
приятий, направленных на обеспечение экологической 
безопасности, включая обязательства по возмещению 
в полном объеме вреда, причиненного окружающей 
среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, иму-
ществу юридических лиц в результате разливов нефти 
и нефтепродуктов. Кроме того, в законе предусмотрено 
резервирование средств эксплуатирующей организации 
на закупку необходимых материалов и оборудова-
ния, расходы на оплату работ (услуг) привлекаемых 
для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
специализированных и экспертных организаций. В то 
время как действующим ранее регулированием3 преду- 
сматривалось наличие финансового обеспечения только 
для локализации и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов.

Следует отметить, что до 2014 года в области ЛРН 
действовали единые на территории и в море нормы 
регулирования. Секторальное разделение законода-
тельства в указанных природных средах проведено 
постановлением Правительства РФ № 11884. После 
такого разделения совершенствование законодательства 
в области ЛРН в море происходило более активно. 
Новым регулированием сформировано сближение зако-
нодательства ЛРН на территории и в море5. Сближение 
проведено путем «заимствования» норм, действующих 
в море, и привязки их к территории.

К новшествам в области ЛРН, перенесенным с моря 
на территорию (на сухопутную территорию и на поверх-
ность внутренних водных объектов), можно отнести:

отнесение (постановлениями Правительства РФ 
от 16 декабря 2020 г. № 2124 и от 31 декабря 2020 г. 
№ 2451) работ по ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории Российской Федерации, за ис-
ключением внутренних морских вод и территориального 
моря Российской Федерации (далее — работы ЛРН), 
к видам аварийно- спасательных работ (далее — АСР);

установление (постановлением Правительства РФ 
от 16 декабря 2020 г. № 2124) требований к составу 
и оснащению аварийно-спасательных формирований 
(далее — АСФ), участвующих в осуществлении меро-
приятий по ЛРН на территории Российской Федерации;

1 Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 207-ФЗ  «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона “Об охране 
окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2 Эксплуатирующая организация — организация, осуществляющая деятельность в области геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение, реализа-
цию углеводородного сырья и произведенной из него продукции (по постановлению Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 2451).
3 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».
4 Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1188 «О внесении изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 и от 15 апреля 2002 г. № 240».
5 Пояснительная записка к проекту постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил организации мероприятий 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исклю-
чением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации». Источник 
информации: https://regulation.gov.ru/.
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введение (постановлением Правительства РФ от 
31 декабря 2020 г. № 2451) процедуры проведения 
комплексных учений по подтверждению готовности 
эксплуатирующей организации к действиям по локали-
зации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов 
(далее — комплексные учения).

В цепочке новых регулирующих воздействий особое 
место занимает требование о придании работам ЛРН 
статуса вида АСР. Установление такого требования 
влечет необходимость аварийно- спасательным фор-
мированиям, предназначенным для предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (да-
лее — АСФ(Н)), и входящим в их состав спасателям 
проходить аттестацию на право ведения работ ЛРН на 
территории Российской Федерации. Кроме того, вве-
дением нового вида работ ЛРН на территории созданы 
(несколько запоздало) условия для реализации требо-
вания, содержащегося в постановлении Правительства 
РФ от 15 апреля 2002 г. № 240 (ныне утратившим силу), 
устанавливающего обязательность «проведения атте-
стации указанных формирований».

Следует отметить, что решение об аттестации 
АСФ(Н) нельзя назвать инновационным, поскольку 
ранее работы ЛРН на суше и в море уже наделялись 
статусом вида АСР6 и такая аттестация проводилась 
практически вплоть до 2013 г. С 2013 года отношения 
в области ЛРН на территории оставались слабо ре-
гулируемыми по сравнению с другими видами АСР 
(поисково- спасательными, газоспасательными и т. п.) 
[3]. Статус вида АСР ЛРН применительно к морю был 
возобновлен с 2014 года (постановлением Правитель-
ства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1189 — см. таблицу 
ниже).

С учетом нового регулирования эксплуатирующие 
организации обязаны создавать собственные либо 
привлекать по договору профессиональные АСФ(Н), 
укомплектованные подготовленными кадрами, а также 
оснащенные аварийно- спасательными средствами ЛРН 
в количестве, необходимом и достаточным для проведе-
ния работ по локализации и ликвидации максимального 
расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов, но 
не менее минимальных норм, приведенных в соответ-
ствующих Требованиях применительно к территории 
(п/п № 2124) и к морю (приказ Минтранса РФ № 523). 
В зависимости от объема разлива Требования содержат 
фиксированные усредненные нормы. При необходи-
мости численность и оснащение АСФ(Н) могут быть 

увеличены в соответствии с планами предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (да-
лее — план ЛРН) обслуживаемых объектов.

Требования к составу и оснащению АСФ(Н) только 
с натяжкой можно назвать новыми, поскольку анало-
гичные рекомендации уже устанавливались в 2008 г.7 
Благодаря новому регулированию указанные обяза-
тельные требования в области ЛРН на территории при-
обрели юридическую силу. Аналогичные Требования 
применительно к морю действуют с 2017 г.8, в рамках 
регуляторной гильотины они обновлены приказом 
Минтранса РФ от 27 ноября 2020 г. № 523.

Важнейшей составляющей новой модели регу-
лирования в области ЛРН был и остается механизм 
контроля готовности эксплуатирующих организаций, 
а также АСФ(Н)) к действиям по локализации и ЛРН на 
эксплуатируемых (обслуживаемых) объектах. Указанная 
готовность проверяется в ходе проведения комплексных 
учений. Положительные результаты учений подтвер-
ждаются заключением о готовности эксплуатирующей 
организации к действиям по локализации и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов, выдаваемым 
специально создаваемой комиссией.

К аких-либо принципиальных новшеств в части 
учений новая модель регулирования также не содержит. 
Необходимость проведения комплексных учений было 
предусмотрено постановлением Правительство РФ от 
21.08.2000 г. № 613. Новизна регулирования состоит 
в том, что комплексные учения должны проводиться 
из расчета локализации и ликвидации максимального 
расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов.

К новшествам в области ЛРН на море можно от-
нести распространение требования о проведении ком-
плексных учений на все организации, осуществляющие 
операции с нефтью и нефтепродуктами в море (ранее 
это требование распространялось только на органи-
зации, осуществляющие перевалку и бункеровку9).

Одним из показателей, используемых в качестве 
основы регулирования отношений в области ЛРН на 
территории и в море, был и остается объем разлива 
нефти и нефтепродуктов. В целях регулирования 
проводятся учет и критериальная оценка значения 
указанного показателя в целях:

идентификации объектов, расположенных (экс-
плуатируемых) на территории, эксплуатация которых 
без плана ЛРН не допускается, — в случае, когда мак-
симальный расчетный объем разлива 0,5 т и более —  

6 «Квалификационные требования и методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» (утв. Межведомственной комиссией по аттестации аварий-
но-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке 18 декабря 1997 г., прото-
кол № 4).
7 «Методические рекомендации о проведении проверки готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасатель-
ных формирований к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации (локализации) 
разливов нефти и нефтепродуктов» (одобрены на заседании Межведомственной комиссии  по аттестации аварийно-спа-
сательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке 18 декабря 2008 г., протокол  
№ 4).
8 Приказ Минтранса РФ от 6 февраля 2017 г. № 33 «Об утверждении требований к составу сил и средств постоянной 
готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации».
9 Приказ Минтранса РФ от 24 апреля 2018 г. № 161 «Об утверждении Порядка проведения тренировочных учений перед 
утверждением плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении деятельности 
по перевалке нефти и нефтепродуктов, бункеровке (заправке) судов с использованием специализированных судов, 
предназначенных для бункеровки (судов-бункеровщиков)».
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на поверхности водных объектов и 3 т и более — на 
сухопутной территории;

установления требований в части минимальных 
норм оснащения, а также минимального количества 
спасателей, входящих в состав АСФ(Н) в зависимости 
от объема разлива, с целью определения соответствия 
АСФ(Н) указанным требованиям;

осуществления при возникновении разлива дальней-
ших обязательных действий, связанных с ликвидацией 
разлива нефти и нефтепродуктов, в том числе:

оповещение о факте разлива — в случае, если разлив 
нефти и нефтепродуктов произошел в объеме разлива, 
превышающем нижний уровень разлива, для отнесения 
аварийного разлива к чрезвычайной ситуации10;

привлечение (при необходимости) дополнительных 
сил и средств РСЧС для осуществления мероприятий 
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов — 
в случае, когда разлив нефти и нефтепродуктов произо-
шел в объеме, превышающем максимально расчетный 
объем разлива нефти и нефтепродуктов, указанный 
в плане ЛРН;

проведение после ликвидации разлива нефти и не-
фтепродуктов рекультивационных и иных восстано-
вительных работ;

возмещение в полном объеме вреда, причиненного 
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц в результате 
разлива нефти и нефтепродуктов.

Численность спасателей АСФ(Н), действующих на 
территории, устанавливается в зависимости от объема 
возможного разлива нефти и нефтепродуктов и состав-
ляет от 8 до более 30 чел. Аналогичный показатель 
применительно к морю не установлен.

Недостатки регулирования

В процессе общественного обсуждения проектов 
НПА были выявлены некоторые недостатки, часть кото-
рых была исключена, а часть осталась, что, по мнению 
авторов, может послужить причиной несовершенства 
нового регулирования в области ЛРН. Приводятся 
некоторые возможные недостатки.

1. В соответствии с Федеральным законом 
№ 247-ФЗ11обязательные требования должны всту-
пать в силу при наличии переходного периода — 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего 
года, но не ранее чем по истечении 90 дней после 
дня официального опубликования соответствующего 
нормативного правового акта, если иное не уста-
новлено федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации. Установленным 
порядком предусматривается возможность эксплу-
атирующим организациям и АСФ(Н) подготовиться 
к введению новых требований, в том числе нарастить 

при необходимости силы и средства ЛРН (численность 
и оснащенность).

Указанный порядок соблюден не во всех вновь при-
нятых нормативных правовых актах (НПА):

соблюден — в постановлении Правительства от 
16 декабря 2020 г. № 2124 — вступает в силу с 1 сен-
тября 2021 г.;

не соблюден — в постановлениях Правительства от 
30 декабря 2020 г. № 2366, от 31 декабря 2020 г. № 2451, 
в приказе Минтранса РФ от 27 ноября 2020 г. № 523 — 
вступили в силу с 1 января 2021 г. Таким образом, не 
все НПА содержат необходимый переходный период.

2. Новым регулированием предусмотрено, что 
АСФ(Н) должны быть оснащены специальной тех-
никой, оборудованием, снаряжением, инструмента-
ми и материалами, необходимыми и достаточными 
для проведения работ по локализации и ликвидации 
максимального расчетного объема разлива нефти 
и нефтепродуктов. Ранее уже делались попытки за-
действовать этот показатель в составе требований по 
организации мероприятий по предупреждению и ЛРН, 
в том числе проектом постановления Правительства РФ 
от 2010 года «О предупреждении и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации, на ее континентальном шельфе и в ее ис-
ключительной экономической зоне». Соответствующее 
Заключение Минэкономразвития России об оценке 
регулирующего воздействия было отрицательным12.

В мотивировочной части (в пункте 9) указанного 
Заключения отмечено, что «согласно пункту 21 Правил 
организации мероприятий ЛРН на территории готов-
ность организаций к мероприятиям по локализации 
и ЛРН достигается наличием собственных и (или) 
привлекаемых на договорной основе сил и средств 
аварийно- спасательных формирований, достаточных 
для ликвидации максимальных расчетных объемов 
разливов и аттестованных в установленном порядке на 
право проведения данного вида работ. Практика, одна-
ко, показывает, что концентрация таких сил и средств 
в одном месте и их содержание одной организацией 
не всегда достижимы. К примеру, в операции по лик-
видации последствий разлива в Мексиканском заливе, 
имевшего место на морской платформе British Petroleum 
21 апреля 2010 г., было задействовано 43 тыс. чел., 
7000 судов и 125 самолетов. Очевидно, что наличие 
таких группировок в постоянной готовности для всех 
эксплуатируемых морских платформ является чрез-
вычайно затратным».

Бесспорно, что необходимые условия для ликви-
дации максимальных расчетных объемов разливов 
должны быть созданы, но возникает вопрос: достижимо 
ли это предлагаемым способом регулирования.

3. Имеются неувязки положений вновь приня-
тых НПА с действующим Порядком аттестации 

10 В соответствии с приказом МПР от 3 марта 2003 г. № 156 «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня 
разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации». Отменен с 1 января  
2021 г. постановлением Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1034.
11 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
12 Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта выполнена Министерством экономического развития 
Российской Федерации и размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://regulation.gov.ru.
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аварийно-спасательных служб (формирований) (да-
лее — АСС(АСФ)), установленным постановлением 
Правительства № 109113 и приказом МЧС России 
№ 10214:

3.1. Действующим Порядком не предусмотрен учет 
при проведении аттестации показателя максимальный 
расчетный (на море — приказ Минтранса РФ № 523) 
или максимально возможный (на суше — п/п № 2124) 
объем разлива нефти и нефтепродуктов, который не-
обходим для установления соответствия требований 
к составу и оснащению АСФ(Н), в том числе:

в обязанности заявителей аттестации предоставле-
ние в аттестационную комиссию в заявлении об атте-
стации АСФ (п. 13. п/п № 1091) или другим способом 
сведений о максимально возможных (или расчетных) 
объемах разлива нефти и нефтепродуктов не входит;

в решении аттестационной комиссии (п. 16 п/п 
№ 1091) указание сведений о максимально возможных 
(расчетных) объемах разлива нефти и нефтепродуктов, 
на право ведения которых аттестовано АСФ(Н), также 
не предусмотрено.

3.2. Требования постановления Правительства 
РФ от 16 декабря 2020 г. № 2124 обусловливают не-
обходимость оснащения АСФ(Н) для ведения работ 
на сухопутной территории и на поверхности водных 
объектов. При этом возможны случаи, когда разливы 
нефти или нефтепродуктов происходят только на суше 
или только на акватории. При этом неясно, обязаны ли 
АСФ(Н) оснащаться для ведения работ в обеих средах 
или только для одной.

Аттестованному АСФ(Н) выдается свидетельство 
об аттестации15, в котором указывается вид АСР ЛРН. 
При этом из свидетельства неясно, в каких средах атте-
стованное АСФ (Н) может осуществлять деятельность.

3.3. На вновь введенный вид АСР (ЛРН на тер-
ритории) распространен тот же порядок аттестации, 
который действует для других видов АСР, без учета 
специфики АСР ЛРН. При этом  каких-либо ограниче-
ний в отношении аттестуемых на право ведения АСР 
ЛРН не предусмотрено.

В связи с этим возникают сомнения о возможности 
и целесообразности проведения аттестации на право 
ведения работ по ЛРН подразделений пожарной ох-
раны. Приказом МЧС России от 20 февраля 2013 г. 
№ 102 такая возможность предусмотрена.

Учитывая, что работы по ЛРН на территории мо-
гут осуществляться продолжительный период (до не-
скольких дней и даже месяцев), можно предположить, 
что привлечение подразделений пожарной охраны 
к выполнению работ по ЛРН может препятствовать 
несению ими боевого дежурства, то есть выполнению 
своей главной задачи.

3.4. По имеющимся данным, ЛРН в России занима-
ется около 2000 АСФ. Возникает вопрос, имеется ли 
техническая возможность обучить, аттестовать спасате-
лей и АСФ(Н) на право ведения работ по ЛРН с 9 января 
2021 г. (даты опубликования постановления Прави-
тельства № 2124) до 1 сентября 2021 г. (дата введения 
требований к составу и оснащению АСФ(Н) на терри-
тории)? При этом необходимо учитывать, что в системе 
Минэнерго России имеется только две отраслевые (для 
АСФ и спасателей) и две объектовые (для спасателей) 
аттестационные комиссии, наделенные необходимыми 
полномочиями по аттестации в области ЛРН16.

На практике одна отраслевая комиссия аттестовы-
вала в среднем не более 100 АСФ в год. Сейчас только 
по ЛРН в целях аттестации возможно заявится не менее 
1000 ед. АСФ(Н)!

4. Нарушен принцип правовой определенности 
обязательных требований за счет использования в раз-
личных НПА сходных, но не тождественных понятий, 
например:

постановлением Правительства РФ от 16 декабря 
2020 г. № 2124 утверждены требования к составу и ос-
нащению АСС(АСФ), участвующих в осуществлении 
мероприятий по ЛРН;

приказом Минтранса РФ от 27 ноября 2020 г. № 523 
утверждены требования к составу сил и средств по-
стоянной готовности, предназначенных для преду-
преждения и ЛРН.

При этом непонятно, тождественны ли понятия: 
«АСС(АСФ)» и «силы и средства постоянной готов-
ности»; «участвующие» и «предназначенные».

Так, в отношении выражения «участвующие» воз-
никает следующая коллизия. К силам и средствам, 
которые могут участвовать в осуществлении меро-
приятий по ЛРН, можно отнести, в том числе:

собственные нештатные АСФ(Н) эксплуатирующих 
организаций;

собственные профессиональные АСФ(Н) эксплу-
атирующих организаций;

профессиональные АСФ(Н), привлекаемые в соот-
ветствии с заключенными договорами;

дополнительные силы и средства функциональных под-
систем ЛРН Минэнерго России и Росморречфлота, в том 
числе общественные АСФ и добровольные спасатели.

Как следует из предлагаемого регулирования, одним 
из условий привлечения участников (АСС(АСФ)) яв-
ляется обладание силами и средствами, достаточными 
для проведения работ по локализации и ликвидации 
максимально возможного (расчетного) объема разлива 
нефти и нефтепродуктов. Если предположить, что для 
проведения работ по ЛРН будут привлечены все ука-
занные выше силы и средства, то их суммарный состав 

13 Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спаса-
тельных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя».
14 Приказ МЧС России № 102 от 20 февраля 2013 г. «Об утверждении Положения о постоянно действующих комиссиях по 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя».
15 Приказ МЧС России от 17 сентября 2018 г. № 395 «Об утверждении формы и описания бланка свидетельства об атте-
стации на право ведения аварийно-спасательных работ».
16 Приказ Минэнерго России от 20 августа 2020 г. № 680 «О постоянно действующих комиссиях Минэнерго России по 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя».
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сколько в том, что вряд ли кто-то захочет тратить такие 
большие деньги на ликвидацию разлива и его послед-
ствий, — то, с чем столкнулись в Норильске. С помощью 
экологического рычага регулятор мотивирует органи-
зации предупредить разлив, принять все необходимые 
меры, чтобы его не допустить, зарезервировать необ-
ходимые силы и средства, оперативно устранить по-
следствия разлива.

Требования в части оснащения в зависимости 
от максимального расчетного объема разлива нефти 
и нефтепродуктов значительно ужесточают суще-
ствующее регулирование. Их реализация приведет 
к значительным финансовым затратами организаций, 

и оснащение с учетом предъявляемых к ним требований 
могут кратно превышать силы и средства, необходимые 
и достаточные для ликвидации максимального объема 
разлива. Необходимость концентрации сил и средств, 
значительно превышающих их потребность, никак не 
обоснована.

С принятием нового регулирования в области ЛРН 
несколько иначе предстоит действовать эксплуатиру-
ющим организациям и АСФ(Н) по вопросам преду-
преждения и ЛРН. Наиболее существенным маркером 
регулирования становится экологический аспект, и дело 
не столько в том, что приходится изыскивать и резерви-
ровать большие финансовые средства на случай аварии, 

Таблица
Изменения законодательства в области ЛРН в результате проведения регуляторной гильотины 

(по состоянию на 1.01.2121 г.)

№ 
п/п

Наименование вновь вводимых НПА Наименование замененного (дополненного) НПА НПА, исключивший 
действия

1. Вновь введенное законодательство

1.1. ФЗ от 13 июля 2020 г. № 207-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 46 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

1.2 «Требования к составу и оснащению ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований, участву-
ющих в осуществлении мероприятий по 
ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов»  (утв. постановлением Правительства 
РФ от 16 декабря 2020 г. № 2124)

нет

2. ЛРН на территории

2.1 «Правила организации мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории  Российской 
Федерации, за исключением внутренних 
морских вод  Российской Федерации и терри-
ториального моря Российской Федерации» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
31 декабря 2020 г. № 2451)

Постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 
г. 613 «О неотложных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов».
Постановление Правительства РФ от 15 апреля  
2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти  
и нефтепродуктов на территории Российской Федера-
ции»

Постановление  
Правительства РФ  
от 30 декабря 2020 г.  
№ 2366

2.2 Приказ Министерства природных ресурсов 
РФ от 3 марта 2003 г. № 156 «Об утверждении 
Указаний по определению нижнего уровня раз-
лива нефти и нефтепродуктов для отнесения 
аварийного разлива к чрезвычайной ситуации»

Постановлением Пра-
вительства РФ  
от 6 августа 2020 г.  
№ 1192 документ отме-
нен с 1 января 2021 г.

2.3 Приказ МЧС России от 28 декабря 2004 г.  
№ 621 «Об утверждении Правил разработки и согласо-
вания планов по предупреждению и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации»

Постановлением 
Правительства России 
от 11 июля 2020 г.  
№ 1034 документ 
отменен с 1 января 
2021 г.

3. ЛРН на море

3.1 Постановление Правительства РФ от 30 де-
кабря 2020 г. № 2366 «Об организации пред-
упреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних мор-
ских водах, в территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 
2014 г. № 1189 «Об организации предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации»

Постановление 
Правительства России 
от 18 сентября 2020 г. 
№ 1496

3.2 Приказ Минтранса России от 27 ноября  
2020 г. № 523 «Об утверждении Требований 
к составу сил и средств постоянной готовно-
сти, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации»

Приказ Минтранса РФ от 6 февраля 2017 г.  
№ 33 «Об утверждении требований к составу сил и 
средств постоянной готовности, предназначенных 
для предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации»

Постановление Пра-
вительства РФ  
от 26 октября 2020 г.  
№ 1742
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создавших АСФ(Н). Так, по произведенным оцен-
кам, примерные затраты на приобретение указанного 
в минимальных нормах оснащения (п/п № 2124) обо-
рудования ЛРН в текущих ценах при разливе: 500 т —   
20 772 400 руб., 5000 т — 55 468 800 руб.; более 
5000 т — 58 610 400 руб. Учитывая, что в прошедший 
период, когда при аттестации требования к оснащению 
на законных основаниях не предъявлялись, многие 
АСФ(Н) просто «расслабились». И сейчас за короткое 
время нарастить необходимый уровень способны далеко 
не все АСФ(Н). Поэтому надо готовиться к тому, что 
финансовое бремя должны взять на себя эксплуатиру-
ющие организации.

При этом следует учитывать также возможности 
производителей средств ЛРН в условиях наращивания 
спроса на их продукцию.

Выводы

1. Новым регулированием не обеспечена унифи-
кация законодательства в области ЛРН. Обязатель-
ные требования, установленные в отношении ЛРН 

применительно к территории и к морю, не обеспечи-
вают принцип системного единства, отчасти противо-
речат друг другу.

2. Предложенное формальное перенесение методов 
регулирования с моря на сухопутную территорию, 
без предварительной оценки эффективности регули-
рования на море, не гарантирует достижение целей, 
поставленных Федеральным законом от 13 июля 2020 г. 
№ 207-ФЗ.

3. Как показал опыт Норильска, ликвидация боль-
ших разливов возможна за счет оперативного привле-
чения сил взаимодействия. В новых НПА по-прежнему 
отсутствуют четкие алгоритмы организации взаимо-
действия сил и средств ЛРН.

4. Оценка новых НПА указывает на то, что в них 
сохраняется механизм государственного централизован-
ного регулирования, который пока еще не подтвердил 
свою эффективность. Представляется целесообразным 
рассмотреть возможность (полного или частичного) пе-
рехода на саморегулирование отношений в рассматри-
ваемой сфере деятельности, как это было заявлено на 
заседании «круглого стола» в РГУ им. И. М. Губкина17.

17 Рекомендации участников «круглого стола» по вопросу «Обеспечение экологической и промышленной безопасности 
— ответственность государства, бизнеса и общества». РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, 7 октября 2020 г.
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Подготовка кадров на профессиональной основе 
требуется для подразделений МЧС России, выполня-
ющих задачи радиационной, химической и биологи-
ческой (далее — РХБ) защиты. При этом ежегодная 
потребность в подготовке кадров составляет 200 че-
ловек [1].

Для МЧС России необходимы высококвалифици-
рованные специалисты, способные профессионально 
и быстро решать вопросы по организации и выполне-
нию мероприятий РХБ защиты населения и территорий 
в мирное и военное время.

Основной целью развития системы подготовки 
кадров является полное удовлетворение потребности 
МЧС России в высококвалифицированных кадрах, об-
ладающих профессиональной компетенцией в области 
РХБ защиты населения и территории [2].

В Концепции* определено, что совершенствование 
системы подготовки сил РХБ защиты в направлении 
обеспечения выполнения возложенных на них за-
дач мирного и военного времени в полном объеме 
осуществляется путем выполнения следующих ме-
роприятий:

разработка стандартов дополнительного професси-
онального образования, повышающего уровень под-
готовки сил РХБ защиты в этой области;

создание системы подготовки и повышения квали-
фикации работников сети наблюдения и лабораторного 
контроля и личного состава сил РХБ защиты;

внедрение новых технологий выполнения задач 
РХБ защиты мирного и военного времени;

создание современной учебно- тренировочной базы 
для подготовки сил РХБ защиты;

систематическая организация проведения сборов 
и исследовательских тактико- специальных учений 
с привлечением объектовых формирований РХБ опас-
ных объектов в целях обмена передовым опытом выпол-
нения задач РХБ защиты мирного и военного времени.

В систему подготовки кадров МЧС России входят:
шесть высших образовательных организаций: 

Академия гражданской защиты (АГЗ МЧС России); 
Академия Государственной противопожарной службы; 
Санкт- Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы и его филиал — Дальнево-
сточная пожарно- спасательная академия; Ивановская 
пожарно- спасательная академия Государственной 
противопожарной службы; Уральский институт Го-
сударственной противопожарной службы и Сибирская 
пожарно- спасательная академия Государственной про-
тивопожарной службы;

Воронежский институт повышения квалифика-
ции сотрудников Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;

двадцать образовательных организаций дополни-
тельного профессионального образования — учебные 
центры федеральной противопожарной службы (да-
лее — учебные центры ФПС).

Из указанных выше образовательных организаций 
подготовка специалистов РХБ защиты проводится 
в АГЗ МЧС России и 15 учебных центрах ФПС.

До 2014 года подготовка младших специалистов 
РХБ защиты для спасательных воинских формирований 
МЧС России проводилась и в Уральском учебном спа-
сательном центре МЧС России, но в настоящее время 
подготовка специалистов проводится только в интере-
сах спасательного отряда РХБ защиты этого центра.

Во всех спасательных центрах МЧС России ор-
ганизована и действует своя система командирской 
подготовки; разработаны соответствующие учебные 
программы, которые позволяют проводить обучение 
личного состава по вопросам РХБ защиты.

В центральном аппарате МЧС России, спасательных 
воинских формированиях и территориальных органах 
МЧС России образовался значительный некомплект вы-
сококвалифицированных специалистов РХБ защиты [3].

Это объясняется тем, что с 2016 г. выпускники Во-
енной академии радиационной, химической и биоло-
гической защиты имени Маршала Советского Сою-
за С. К. Тимошенко Министерства обороны Российской 
Федерации (далее — Военная академия РХБ защиты) 
в МЧС России не направляются. Кроме того, за по-
следние годы из системы МЧС России по состоянию 
здоровья и достижению предельного возраста уволи-
лось значительное количество опытных специалистов 
РХБ защиты.

В настоящее время подготовка высококвалифици-
рованных специалистов РХБ защиты по программам 
высшего и среднего профессионального образования 
проводится только в Военной академии РХБ защиты. 
Для удовлетворения потребности в профильных специ-
алистах в Военной академии РХБ защиты проводится 
обучение:

1. По программе высшего образования по специаль-
ности 56.05.2002 «Радиационная, химическая и биоло-
гическая защита». Объект деятельности — подразде-
ления РХБ защиты. Специалисты готовятся к участию 
в профессиональной организационно- управленческой, 
воспитательной и технической деятельности. Квалифи-
кация выпускника: специалист в области РХБ защиты. 
Срок обучения: 5 лет. Выпускникам присваивается 
воинское звание «лейтенант», и они назначаются на 
первичные командные должности подразделений РХБ 
защиты с перспективой выдвижения на вышестоящие 
командные должности.

2. По программе среднего профессионального об-
разования по специальности 20.02.2001 «Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов». 
Сферой и объектами военно- профессиональной дея-
тельности выпускника являются применение подраз-
делений и эксплуатация средств РХБ защиты в мирное 
и военное время. Квалификация выпускника: техник- 
эколог. Срок обучения: 2 года 10 месяцев. Выпускникам 
присваивается воинское звание «прапорщик», и они 
назначаются на первичные командные должности под-
разделений РХБ защиты.

* Концепция радиационной, химической и биологической защиты населения (актуализированная редакция 2019 г.). Утв. 
решением коллегии МЧС России от 4 декабря 2019 г., протокол № 8/II.
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Кроме того, Военная академия РХБ защиты осу-
ществляет подготовку по дополнительным профес-
сиональным программам:

профессиональная переподготовка по 6 специаль-
ностям;

повышение квалификации по 28 специальностям.
Организация профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации в Военной академии РХБ 
защиты осуществляется в системе дополнительного 
профессионального образования, которое направлено 
на удовлетворение образовательных и профессиональ-
ных потребностей.

В табл. 1 показаны некоторые группы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, 
организованные в Военной академии РХБ защиты по 
дополнительным профессиональным программам, 
которые могут быть рассмотрены руководством МЧС 
России и внедрены в процесс подготовки специалистов 
РХБ защиты Министерства.

Для МЧС России наиболее актуальным вопросом 
является профессиональная переподготовка началь-
ников служб РХБ защиты.

Данная переподготовка проходит в течение двух 
месяцев и направлена на обучение офицеров Сухо-
путных вой ск (СВ) и Воздушно- десантных вой ск 
(ВДВ). По специально разработанным программам 
проводится обучение группы профессиональной пере-
подготовки начальников служб РХБ защиты воинских 
частей Ракетных вой ск стратегического назначения 
(РВСН). В данной программе учтены особенности 
выполнения задач РХБ защиты, характерные для ра-
кетных вой ск.

По согласованию с Военной академией РХБ защи-
ты возможна разработка специальной программы для 
офицеров МЧС России, которая в первую очередь будет 
направлена на переподготовку офицеров внутренней 

службы, стоящих на должностях начальников служб 
РХБ защиты СПСЧ ФПС и главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации.

Решение вопроса по обучению офицеров МЧС 
России на курсах повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки в Военной академии 
РХБ защиты необходимо согласовать с Управлением 
начальника вой ск РХБ защиты Министерства обороны 
и Главным управлением кадров Министерства обороны.

В АГЗ МЧС России подготовка специалистов РХБ 
защиты проводится в соответствии с ежегодным Пла-
ном комплектования образовательных организаций 
высшего образования МЧС России и ФГБУ «Всерос-
сийский центр экстренной и радиационной медицины 
им. А. М. Никифорова МЧС России» специалистами 
МЧС России, должностными лицами и специалистами 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС для обучения по дополнительным 
профессиональным программам. В соответствии с пла-
ном в Институте развития АГЗ МЧС России проходят 
обучение в объеме 72 ч., дистанционно по дополни-
тельным профессиональным программам, начальники 
(сотрудники) отделов инженерно- технических меро-
приятий химической, биологической и медицинской 
защиты главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации. В первом полугодии 2020 года 
прошло обучение 37 человек этой категории.

По очной форме обучения в АГЗ МЧС России изуча-
ют вопросы радиационной и химической безопасности 
по различным направлениям (специальностям) подго-
товки в рамках дисциплин, относящихся к вариативной 
части профессионального цикла:

«Радиационная и химическая защита населения 
и территорий»;

«Организация радиационной и химической защиты 
населения и территорий»;

Таблица 1
Группы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Военной академии РХБ защиты по 

дополнительным профессиональным программам

№/№ Наименование группы подготовки Код группы Срок обучения (мес.)

Группы повышения квалификации

1 Начальников служб РХБ защиты соединений и воинских частей СВ и ВДВ 15000 1

2 Командиров рот войск РХБ защиты и их заместителей 15055 0,5

3 Начальников лабораторий подразделений войск РХБ защиты 15070 1

4 Командиров взводов войск РХБ защиты 15080 0,5

5 Военных специалистов войск РХБ защиты по эксплуатации новых образцов РХБ 
разведки 15085 1

6 Военных специалистов войск РХБ защиты по эксплуатации новых образцов аэрозоль-
ной дезинфекции 15094 1

7 Военных специалистов радиационной безопасности 15100 1

8 Внештатных экологов воинских частей 15105 1

Группы профессиональной переподготовки

1 Для замещения воинских должностей начальников служб РХБ защиты соединений 
и воинских частей СВ и ВДВ 15160 2

2 Для замещения воинских должностей начальников служб РХБ защиты воинских 
частей РВСН 15170 2

3 Военных специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности 
в сфере педагогики высшей школы (преподавание дисциплины по специальностям 
войск РХБ защиты)

15175 2
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«Радиационная и химическая защита»;
«Основы радиационной и химической защиты» 

и т. д.
Анализируя возможность подготовки кадров на 

базе АГЗ МЧС России, следует отметить, что уровень 
подготовки выпускников АГЗ МЧС России по ука-
занной специальности ввиду сложности и специфики 
современной техники, приборной базы и оборудования 
РХБ защиты не позволяет в полном объеме качествен-
но выполнять задачи, стоящие перед МЧС России по 
данному направлению.

Во многих регионах заместители начальников отде-
лов инженерно- технических мероприятий, химической, 
биологической и медицинской защиты, прошедшие 
обучение на данных курсах, исполняют по совмести-
тельству обязанности начальников служб РХБ защиты. 
Содержание программы подготовки данных курсов не 
соответствует требованиям, предъявляемым к знаниям 
и умениям начальников служб РХБ защиты.

Для организации обучения специалистов РХБ за-
щиты по программам высшего образования в АГЗ 
МЧС России и получения лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по специальностям 
в рамках федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования 56.05.02 
«Радиационная, химическая и биологическая защита» 
в образовательных организациях высшего образования 
МЧС России необходимо:

создать кафедру, специализирующуюся на изучении 
ядерных технологий, токсикологии, индикации, ней-
трализации активных химических веществ и биологи-
ческих средств и эксплуатации вооружения и техники 
РХБ защиты;

осуществить прием профессорско- преподава-
тельского состава, имеющего профильное образование, 
в количестве 40 человек;

обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию 
учебного химического поля, создание лабораторий 
для выполнения работ с радиоактивными материа-
лами, отравляющими веществами и биологическими 
средствами;

внести изменение в табель оснащенности образо-
вательных организаций высшего образования в части 
дополнительного оснащения учебно- материальной 
базы средствами РХБ защиты, в частности: автомо-
биль радиационной и химической разведки; бортовой 
комплекс специальной обработки; газоанализатор; 
дозиметр- радиометр; комплексный пункт специальной 
и санитарной обработки, а также другим имуществом.

Оценивая сложившуюся обстановку по подготовке 
специалистов РХБ защиты, следует сделать вывод 
о необходимости возобновления целевого обучения 
командиров подразделений и начальников служб РХБ 
защиты для системы МЧС России в Академии РХБ 
защиты Министерства обороны Российской Федерации.

Необходимо дополнительно рассмотреть вопрос 
о возможности и целесообразности создания на 
базе АГЗ МЧС России учебно- материальной базы 
для реализации дополнительной профессиональ-
ной программы профессиональной переподготовки 

продолжительностью 250 часов для обучения категории 
«Начальники служб РХБ защиты».

Подготовку прапорщиков внутренней службы на 
должности старших инструкторов химической и ради-
ационной разведки для СПСЧ ФПС, как и начальников 
служб РХБ защиты, целесообразно проводить по це-
левому обучению в Военной академии РХБ защиты. 
Учитывая то, что выпускники получают квалификацию 
техник- эколог, это будет дополнительно способствовать 
решению актуальных вопросов, связанных с экологи-
ческой безопасностью в данном регионе.

В соответствии с распоряжением от 21.06.2019 
№ 297 «Об организации подготовки личного состава 
МЧС России в образовательных организациях МЧС 
России по программам профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 
в 2020 году» в 15-ти учебных центрах ФПС проводи-
лась подготовка по:

повышению квалификации сотрудников и работ-
ников в качестве нештатных химиков- дозиметристов 
(табл. 2);

повышению квалификации химиков- дозиметристов 
(табл. 3).

Из анализа данной программы видно, что из 30 
часов, отводимых на обучение, только 30% времени 
выделяется на практические занятия. Низкий уровень 
подготовки специалистов неизбежно скажется отри-
цательно при выполнении специальных задач в ходе 
тушения пожара в условиях повышенной радиоактив-
ности местности.

Таблица 2
Повышение квалификации сотрудников и работников 

в качестве нештатных химиков- дозиметристов 
в 2020 году

№ п/п Образовательные организации МЧС России

1 Астраханский учебный центр ФПС

2 Барнаульский учебный центр ФПС

3 Волгодонский учебный центр ФПС

4 Учебный центр ФПС по Кемеровской области

5 Краснодарский учебный центр ФПС

6 Крымский учебный центр ФПС

7 Нижегородский учебный центр ФПС

8 Учебный центр ФПС по Новосибирской области

9 Учебный центр ФПС по Республике Татарстан

Таблица 3
Повышение квалификации химиков- дозиметристов 

в 2020 году

№ п/п Образовательные организации МЧС России

1 Тюменский учебный центр ФПС

2 Хабаровский учебный центр ФПС

3 Учебный центр ФПС по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре

4 Учебный центр ФПС по Челябинской области

5 Омский учебный центр ФПС

6 Пермский учебный центр ФПС
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Образовательные организации осуществляют 
реализацию основных программ профессионального 
обучения — программ повышения квалификации 
рабочих, служащих путем применения электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. По программам на обучение отводится 
30 часов.

В ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр 
МЧС России» предлагается рассмотреть вопрос 
о возобновлении обучения категории специалистов 
РХБ защиты путем внедрения в учебный процесс 
информационно- обучающей системы. Обучающую 
систему необходимо разработать на основе совре-
менных информационно- коммуникационных и обра-
зовательных технологий с возможностью получения 
теоретических знаний и отработки индивидуальных 
и коллективных навыков действий специалистов РХБ 
защиты, пожарных и спасателей в условиях РХБ за-
ражения (загрязнения).

Опыт подготовки вой ск свидетельствует о том, что 
высшие военные учебные заведения и учебные центры 
полностью не решают проблему кадрового обеспе-
чения потребностей Вооруженных Сил Российской 
Федерации по военно- учетным специальностям как 
в количественном, так и в качественном отношении [4].

Данная проблема существует и в МЧС России. Обу- 
чение специалистов РХБ защиты проходит по прин-
ципу — от простого к сложному. На начальном этапе 
формируются знания путем теоретической подготовки, 
затем осуществляется процесс получения навыков 
посредством практического закрепления получен-
ных знаний с использованием технических средств 
обучения. В процессе полигонной практики и учений 
формируется умение.

Опыт показывает, что уровень знаний и навыков 
специалистов после завершения одиночной подготовки 
недостаточен по целому ряду объективных и субъек-
тивных причин. Так, например, учебно- материальная 
база и учебно- тренировочные тренажерные комплексы 
устарели в связи с принятием на вооружение новых 
образцов техники.

Одним из возможных решений проблемы подготов-
ки специалистов может стать разработка и внедрение 
специальных интерактивных компьютерных программ, 
обучающих навыкам работы на новых образцах воен-
ной техники и входящем в их состав оборудовании, 
обеспечивающих выполнение правильного алгорит-
ма действий экипажем (расчетом) в ходе подготовки 
специальных машин к работе и в ходе выполнения 
поставленных задач.

Одним из предлагаемых направлений решения 
данной проблемы является создание единой системы 
технических средств обучения посредством разра-
ботки и внедрения обучающего программного обе-
спечения как в образовательных организациях, так 
и в повседневный учебный процесс подразделений, 
имеющих специалистов РХБ защиты, используя ком-
пьютерные классы и непосредственно сами образцы 

специальной техники, путем интеграции учебных 
программ в состав автоматизированных рабочих мест 
членов экипажа. Сопряжение обучающей программы 
и образца изучаемой техники обеспечит членам эки-
пажа быстрый доступ к необходимой информации 
и наглядной демонстрации действий по выполнению 
поставленных задач.

Развитие систем технических средств обучения 
специалистов РХБ защиты целесообразно напра-
вить не только на внедрение сложных тренажерных 
комплексов нового поколения, которые, безуслов-
но, являются наиболее эффективными элементами 
данной системы, но при этом обладают серьезными 
ограничениями в плане доступности, мобильности 
и эксплуатации неподготовленным пользователем, 
но и на использование интерактивных обучающих 
компьютерных программ, уже доказавших свою эф-
фективность в различных сферах человеческой дея-
тельности (промышленное производство, медицина, 
транспорт и др.) [5].

Назрела также необходимость разработки универ-
сального учебно- тренажерного комплекса для отработ-
ки практических действий специалистов РХБ защиты, 
пожарных и спасателей в условиях РХБ загрязнения 
(заражения). Составной частью комплекса должна 
быть информационно- обучающая система на основе 
современных информационно- коммуникационных и об-
разовательных технологий с возможностью получения 
теоретических знаний и отработки индивидуальных 
и коллективных навыков действий специалистов РХБ 
защиты, пожарных и спасателей в условиях РХБ за-
грязнения (заражения).

Совершенствование системы технических средств 
обучения специалистов РХБ защиты путем создания 
и интеграции специальных интерактивных обучаю-
щих компьютерных программ в процесс обучения 
как в учебных центрах и кафедрах высших учебных 
заведений, так и в подразделениях РХБ защиты СЦ 
МЧС России позволит:

повысить качество подготовки и переподготовки 
специалистов;

автоматизировать контроль качества знаний обу-
чающихся;

снизить вероятность выхода из строя техники по 
причине поломки специального оборудования;

усовершенствовать учебную и материально- 
техническую базу учебных центров и кафедр;

исключить необходимость привлечения дополни-
тельных материальных средств (плакатов, макетов, 
образцов и т. п.) в процесс обучения.

Рассмотренные направления совершенствования 
подготовки специалистов радиационной, химической 
и биологической защиты МЧС России несомненно 
позволят более эффективно и в короткие сроки решать 
поставленные задачи по защите населения и терри-
торий в ходе ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в условиях радиоактивного загрязнения, 
химического и биологического заражения.
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Введение

В статье обоснованы структурно- функцио- 
нальный вариант современного построения системы 
объединенных пунктов управления, возможно-
сти повышения их надежности и эффективности 
функционирования на базе внедрения цифровых 
технологий при перспективном развитии. Сформу-
лированный перечень учитываемых авторами видов 
опасности при построении системы управления 
обеспечением безопасности деятельности объек-
тов ориентирован на реализацию установленных 
практикой приоритетных задач функциональной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в организациях на объектах 
ведения и/или входящих в сферу деятельности Го-
скорпорации «Росатом».

1. Основные принципы формирования 
функциональной подсистемы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
в организациях на объектах ведения и/
или входящих в сферу деятельности 
Госкорпорации «Росатом»

Функциональная подсистема предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций ГК Росатом 
и входящие в ее состав системы предупреждения и лик-
видации ЧС в организациях (на объектах) ведения и/
или входящих в сферу ее деятельности, сформирована 
для обеспечения надежного поддержания и развития 
противоаварийного потенциала отрасли, эффективного 
аварийного реагирования с использованием отрасле-
вых и входящих в СЧСО сил и средств конкретных 

АИУС — автоматизированная информационно- 
управляющая система

АРМ — автоматизированное рабочее место
АСДНР — аварийно-спасательные и другие неот-

ложные работы
АСКРО — автоматизированная система контроля 

радиационной обстановки 
АСС — аварийно-спасательная служба
АТЦ — аварийно-технический центр
АСУ ТП — автоматизированные системы управ-

ления технологическими процессами
АСФ — аварийно-спасательное формирование
АЦ — аварийный центр 
ВКС — видео-конференцсвязь 
ГК Росатом — Госкорпорация «Росатом» 
ГО — гражданская оборона
ГОЧС — гражданская оборона и чрезвычайные 

ситуации
ГУ — главное управление
ГУ НЦУКС МЧС России — Главное управление 

«Национальный центр управления в  кризисных си-
туациях» МЧС России

ДДС — дежурно-диспетчерская служба
ДДП — дежурно-диспетчерские пункты
ДП — диспетчерский пункт
ЕДДС — единая дежурная диспетчерская служба
ЗЗМ — зона защитных мероприятий
ЗН — зона наблюдений 
ЗПУ — запасные пункты управления 
ЗПУГО — защищенный пункт  управления   граж-

данской обороны 
ЗПУПД — Защищенные пункты  управления  про-

тивоаварийными  действиями
ИАЦ — информационно-аналитический центр
ИУП — информационно-управляющий пункт
КВО — критически важный объект 
КЦ — кризисный центр
КЧС — Комиссия по предупреждению и ликви-

дации ЧС
КЧС и ПБ (КЧСО) — Комиссия по предупреждению 

и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности 
объекта 

МАГАТЭ — Международное агентство по атомной 
энергии

НД — нормативная документации
НТД — нормативно-техническая документация

ОГК — объект Госкорпорации «Росатом» 
ОКЧС — Отраслевая комиссия по чрезвычайным 

ситуациям
ОПУ  — объединенный пункт управления 
ОСЧС — Отраслевая функциональная подсистема 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций РСЧС

ОДС — оперативно-диспетчерская служба
ОДУ — оперативно-диспетчерское управление  
ОПУ — объединенный пункт управления
ПД — противоаварийные  действия
ПОО  — потенциально опасный объект
ПТК — программно-технический комплекс
ПУ — пункт управления 
ПУПД — пункт управления противоаварийными 

действиями
ПУФ — повышение устойчивости функциониро-

вания
РДП — резервный диспетчерский пункт
РНТ — российские наукоемкие технологии
РПУ — резервный пункт управления
РСЧС — единая государственная система пре- 

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- 
ций

СБ — служба безопасности 
СЗЗ — санитарно-защитная зона
СКПИ — Средства коллективного представления 

информации 
СКЦ  — ситуационный кризисный центр
СРК — система радиационного контроля 
СМИ — средства массовой информации
СУОБ — система управления обеспечением безо- 

пасности 
СЧС — система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
СЧСО — сбъектовая система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
УС — узел связи
ФЗ — федеральный закон, федеральное законо-

дательство
ФНП — федеральные нормы и правила
ФП — функциональная подсистема
ЦТП — центр технической поддержки
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЧУ — частное учреждение
ЯРОО — ядерный и радиационно-опасный объект

Применяемые в статье сокращения
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организаций (объектов) на приоритетные виды (тех-
ногенных, природных, террористических и др.) угроз 
[1]. В настоящей статье предложено к применению 
определение ОГК как объекта управления (и/или авто-
матизации) обеспечением комплексной безопасности: 
«ОГК — организация ведения и/или входящая в сферу 
деятельности Госкорпорации «Росатом», осущест-
вляющая деятельность в области применения атом-
ной энергии в мирных и оборонных целях, в которой 
создана и функционирует система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций функциональ-
ной подсистемы Госкорпорации «Росатом» с целью 
обеспечения комплексной безопасности от возможных 
угроз». Определение учитывает основные положения, 
регламентированные приказами Госкорпорации «Роса-
том»: от 30.04.2009 № 299-дсп «О создании комиссий 
по вопросам повышения устойчивости функциониро-
вания объектов экономики Госкорпорации «Росатом»; 
от 10.11.2010 № 1/418-П «Положение о функциональ-
ной подсистеме предупреждения и ликвидации ЧС 
в организациях (на объектах), находящихся в ведении 
и входящих в сферу деятельности Госкорпорации «Роса-
том»; от 01.03.2011 № 1/157-П «Об органах управления 
ОСЧС и оперативном предоставлении информации»; 
Стандартом безопасности МАГАТЭ «Готовность и ре-
агирование на ядерную или радиационную чрезвычай-
ную ситуацию» GSR part 7.

Существующие угрозы безопасности могут 
претерпевать количественные и/или качественные 
изменения (например, развитие новых технологий 
производства, возникновение эпидемий, пандемий), 
стимулирующие формирование новых вызовов, ини-
циирующих последовательное совершенствование 
СУОБ ОГК. Создание унифицированных, эффек-
тивных и гибких подсистем СЧСО и СУОБ отвеча-
ет требованиям полномасштабно проводимой го-
сударственной политики в области экономической 

и национальной безопасности, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасно-
сти жизнедеятельности персонала и населения. Ус-
ложнение решаемых задач, ужесточение требований 
к эксплуатации ПОО и КВО экономики углубляют 
понимание невозможности построения эффективной 
СУОБ простым объединением объектовых подси-
стем, реагирующих на отдельные конкретные виды 
опасности. Учитывая комплексный системный харак-
тер задачи, полагаем целесообразным привлечение 
внимания специалистов и экспертов к обсуждению 
изложенных ниже технических и организационных 
предложений, ожидаемому положительному эффекту 
их реализации.

2. Общие требования к системе 
управления обеспечением 
безопасности ОГК

Общие требования к современной системе управ-
ления обеспечением безопасности ОГК определяют 
комплексность и согласованность решений, выпол-
няемых с целью обеспечения защиты людей и охраны 
окружающей среды. Их игнорирование требует прове-
дения компенсирующих мероприятий для восстанов-
ления достаточного уровня безопасности. Алгоритм 
функционирования системы управления обеспечением 
безопасности ОГК представлен на рис. 1.

В приведенном, состоящем из стандартных блоков, 
алгоритме принципиальное внимание уделено базово-
му элементу обеспечения объектовых мероприятий 
СУОБ — наличию подготовленных и оснащенных 
современными средствами связи и автоматизации ОПУ. 
В них должны быть развернуты АЦ с функциональ-
ными зонами обеспечения деятельности членов КЧС  
и ПБ (КЧСО) и экспертов, отвечающих за конкретные 
виды опасности [2], оснащенные:

Рис. 1. Алгоритм функционирования системы управления обеспечением безопасности ОГК
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АРМ для персонала, участвующего в управлении 
и координации действий в ходе аварийного реагиро-
вания: 

руководителя аварийных работ, членов КЧСО, 
ответственных за обеспечение управления по видам 
опасности коллегиальных органов;

оперативным (ситуационным залом), оснащенным 
СКПИ;

средствами оповещения и связью (проводной, радио, 
видеоконференцсвязью, Internet), необходимыми для 
выполнения возложенных функций;

оргтехникой и документацией.
В составе каждого ОПУ следует предусмотреть 

и развернуть дополнительные функциональные зоны: 
аварийный УС; РДП; резервное (с учетом специальных 
требований) АРМ, обеспечивающее при необходи-
мости выполнение оперативным дежурным СБ ОГК 
функций вмешательства; специально оборудованное 
помещение для работы с мобилизационными доку-
ментами [3, 4].

Конкретизация перечня необходимости и до-
статочности позиций, связанных с инженерно- 
техническим, санитарно- бытовым и другими видами 

вспомогательного обеспечения функционирования 
ОПУ, не входит в круг вопросов, рассматриваемых 
в настоящей статье.

3. Структура системы управления 
обеспечением безопасности ОГК

Алгоритм функционирования СУОБ (рис. 1) реа-
лизован во всех режимах эксплуатации ЯРОО через 
органы управления, координационные органы с при-
менением необходимых сил и средств.

На рис. 2 предложен к рассмотрению предлагаемый 
авторами вариант включения СУОБ ОГК в состав ти-
повой структуры СЧСО, содержащий дополнительные 
элементы (затемнены) ее оснащения/дооснащения. 
Модернизированная структура СЧСО адаптирует в сво-
ем составе требования действующих руководящих 
и нормативных документов.

В структуру координации и управления СЧСО, 
с включенной в ее состав СУОБ объекта, входят: 
руководство эксплуатирующей ОГК организации; 
руководитель СЧСО; руководитель ликвидации ЧС 
(должностное лицо, назначенное руководителем ОГК); 

Рис. 2. Вариант типовой структуры СЧС в составе СУОБ ОГК
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координационный орган — КЧСО; постоянно действу-
ющий орган управления (структурное подразделение 
ОГК, уполномоченное на решение задач в области 
защиты населения (работников) и территорий от ЧС и/
или ГО; орган повседневного управления (ДП и АЦ); 
коллегиальные органы, ответственные за выполнение 
мероприятий обеспечения управления по видам безо-
пасности ОГК (комиссия производственного контроля 
промышленной безопасности; пожарно- технические 
комиссии; комиссия по повышению устойчивости 
функционирования объекта в ЧС и в условиях военного 
времени; эвакуационная комиссия; антитеррористиче-
ский центр специальной безопасности).

Предложенную структуру СЧСО, по мнению авто-
ров, следует реализовать с применением сил и средств: 
а) управления; б) аварийного реагирования; в) системы 
мониторинга и контроля технологических, радиацион-
ных и других параметров, характеризующих состояние 
ОГК; г) программно- технической и информационной 
поддержки деятельности органов управления, коорди-
нирующих органов и специальных комиссий ОГК в ус-
ловиях аварийного реагирования; д) ОПУ (в составе: 
АЦ, аварийного УС, РДП; е) запасных (создаваемых 
по предписанию НД ПУ; ж) систем и средств опове-
щения; з) ГО; и) электронного архива руководящей, 
нормативной, проектной, конструкторской, техниче-
ской и эксплуатационной документации (НТД).

ОПУ ОГК следует применять в интересах управ-
ления безопасностью в режимах нормальной эксплуа-
тации объекта, «повышенной готовности» и «чрезвы-
чайной ситуации» [4]. В этих режимах ОПУ приводят 
в готовность к обеспечению аварийного реагирования 
и информационной поддержки органов управления, 
координационных органов, необходимых коллегиаль-
ных органов, руководства спасательных служб ГО, ава-
рийного УС, АЦ, РДП. АЦ — основной элемент ОПУ, 
телекоммуникационное и информационное ядро СЧС 
ОГК, формирующее формализованные актуальные 
и оперативные данные для ОСЧС, ИАЦ Ростехнадзора 
и ЦТП Госкорпорации. Все функциональные зоны АЦ 
и аварийный УС подлежат необходимому и достаточ-
ному оснащению современными средствами автома-
тизации управления, ПТК, средствами и системами 
связи для обеспечения устойчивого и непрерывного 
управления в условиях аварийного реагирования [5].

Резервы финансового, страхового и материаль-
ного обеспечения для предписанных действующими 
НТД ОГК реализуют при введении режимов аварий-
ной готовности, угрозы внешних вызовов и в особый 
период.

4. Оценка текущего состояния 
систем управления обеспечением 
безопасности и возможных рисков на 
действующих ОГК

На действующих ОГК формально присутствуют 
все входящие в состав СУОБ позиции. Зарегистриро-
ванные пункты управления ГО фактически (по своим 
функциональным возможностям) представляют скорее 

убежища и/или противорадиационные укрытия, как 
правило, требующие серьезной модернизации. ЗПУ 
не предусмотрены (кроме электроэнергетического Ди-
визиона ГК «Росатом»). Практически на всех объектах 
I и II категорий постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 26.04.2010  № 40 «Об 
утверждении СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности» 
(ОСПОРБ-99/2010) задачи и функции АЦ возложе-
ны на службы ОДУ. ДДП не в полной мере оснащены 
техническим, программным и информационным обе-
спечением аварийного реагирования. Они способны 
в начальный период аварийной ситуации обеспечить 
оповещение о факте аварии ответственных должност-
ных лиц и персонал объекта, отследить мероприятия 
аварийного реагирования до завершения сбора КЧСО. 
РДП не предусмотрены. В совокупности, в условиях 
радиационно опасной аварийной ситуации и в особый 
период это может привести к потере управления про-
изводством (технологическим процессом). В НТД фе-
дерального и отраслевого уровней отсутствуют четкие 
определения понятий: «пункт управления противоава-
рийными действиями», «аварийный центр». Отсутствие 
на объектах I и II категорий специально подготовленных 
и оборудованных функциональных зон не позволяет 
обеспечить информационную поддержку управления 
мероприятиями промышленной безопасности, повы-
шением устойчивости функционирования, аварийного 
реагирования, мобилизационной готовности. Вопрос 
организации резервного АРМ для оперативного дежур-
ного СБ ОГК, ответственного за выполнение требований 
специальной безопасности ОГК, не отработан и требует 
отдельного изучения. Отсутствуют интегрированные 
системы мониторинга состояния комплексной безопас-
ности объектов по специфическим для конкретных ОГК 
показателям. Не доработаны вопросы информационного 
взаимодействия и передачи, характеризующие безопас-
ность объекта, консолидированных данных в верхние 
звенья управления ОСЧС (ОКЧС, КЧС Дивизиона, СКЦ) 
[2]. Состав и объем информационной поддержки КЧСО, 
комиссий по видам опасности, спасательных служб 
ГО не структурированы и не формализованы по видам 
опасностей, типам объектов, перечню соответствующих 
Планов мероприятий [6]. Существующие системы связи 
не в полной мере соответствуют современным требо-
ваниям по обеспечению обмена данными в условиях 
аварийного реагирования, взаимодействия с ОСЧС, 
СЧС соответствующих Дивизионов, функциональными 
и территориальными подсистемами РСЧС — участни-
цами аварийного реагирования.

Возможные риски функционирования СЧС ОГК 
обусловлены отсутствием и/или старением ПУ, АЦ. 
В результате:

недостаточно обеспечены качество, надежность 
и непрерывность управления аварийным реагиро-
ванием в условиях радиационной аварии в мирное 
и военное время;

нарушен принцип устойчивости и непрерывности 
оперативно- диспетчерского управления вследствие 
отсутствия РДП;
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несовершенство существующих систем связи СЧСО, 
интегрированных в системы связи соответствующих 
функциональных подсистем РСЧС, не может обеспе-
чить надлежащего уровня надежности, непрерывности 
и устойчивости управления в условиях аварийного 
реагирования;

отсутствие современного информационного 
и программно- технического обеспечения аварийного 
реагирования не позволит оптимизировать своевре-
менность принимаемых решений;

отсутствие специальной функциональной зоны 
управления мероприятиями по повышению устойчи-
вости управления осложняет функционирование ОГК 
в аварийной ситуации и/или особый период;

отсутствие специальной резервной функциональ-
ной зоны управления мероприятиями специальной 
безопасности может затруднить управление обеспе-
чением физической безопасности в случае террори-
стической угрозы в условиях аварийной ситуации, 
представляющей опасность для жизни и здоровья 
персонала, требующей его укрытия и/или эвакуации 
с промплощадки;

недостаточное внедрение цифровых технологий 
перспективного развития процедур управления снижает 
эффективность системного решения задач управления 
безопасностью ОГК;

невыполнение в полной мере задач, поставлен-
ных в Указе Президента РФ от 25 июля 2013 г. № 648 
«О формировании системы распределенных ситуаци-
онных центров, работающих по единому регламенту 
взаимодействия» и «Концепции создания системы 
распределенных ситуационных центров, работающих 
по единому регламенту взаимодействия» от 3 октября 
2013 года № Пр-2308, обусловило практику создания 
СКЦ только на верхних уровнях управления. Теория 
и практика создания и функционирования информацион-
ных сетевых систем управления показывают: подобные 
системы управления в условиях аварийной ситуации 
не эффективны без автоматизации поступления и по-
следующей обработки актуальных, формализованных 
и достаточных ситуационных данных от аварийного 
объекта управления. Последнее невозможно обеспечить 
при отсутствии на этих объектах ОПУ с входящими 
в их состав АЦ [5].

Риски, вызванные отсутствием (несовершен-
ством) ПУ, АЦ на ОГК:

затрудняют создание современной, отвечающей 
требованиям Указа Президента Российской Федерации 
от 25 июля 2013 г. № 648 ОСЧС, вследствие неполного 
соответствия СЧС ОГК требованиям ФНП;

в отсутствие объектовых ПУ, АЦ растет вероятность 
поступления в органы управления ОСЧС неструк-
турированной, несогласованной, несвоевременной 
и неактуальной информации о ЧС;

создают объективные предпосылки, препятствую-
щие реализации полномасштабной технической поли-
тики ГК «Росатом» по повышению обеспечения уровня 
безопасности функционирования ОГК, предотвращения 
их негативного воздействия на окружающую среду, 
персонал и население.

5. Предложения по дальнейшему 
совершенствованию существующих 
систем управления обеспечением 
безопасности ОГК

В предлагаемых к реализации ОПУ на ОГК в состав 
их функциональных возможностей целесообразно 
включать противоаварийные позиции, возложенные на 
ЗПУ и пункты управления ГО. Это позволит выполнить 
требования ФЗ и ФНП по осуществлению координации 
сил СЧСО с ОСЧС и другими взаимодействующими 
силами в составе РСЧС руководству запланированными 
мероприятиями по защите персонала, действиями сил 
ГО, проведением АСДНР, специальной безопасности.

В составе АЦ ОПУ при разработке проектов рекон-
струкции (модернизации) функционирующих объектов 
ГО и/или строительстве новых на вводимых пром-
площадках ОГК следует предусматривать: наличие 
специально подготовленных и оборудованных функ-
циональных зон, позволяющих обеспечить информа-
ционную поддержку членов КЧСО и коллегиальных 
органов, отвечающих за отдельные виды безопасности 
ОГК; координацию управления аварийным реагирова-
нием в условиях нарушения ядерной, радиационной, 
пожарной и экологической безопасности; управление 
проведением мероприятий промышленной безопас-
ности, безопасности специальных перевозок; ПУФ, 
мобилизационной готовности, специальной безопас-
ности; выполнение функций РДП. АРМ перечислен-
ных функциональных зон технически и программно 
следует совмещать с АРМ членов и/или экспертов 
КЧСО, поскольку, как показывает практика, составы 
комиссий и коллегиальных органов ОГК по различ-
ным видам опасности формируют в основном одними 
и теми же специалистами по закрепленным областям 
ответственности. Интегрированные по функциям АРМ 
должны быть достаточными для обеспечения оператив-
ного доступа к требуемым информационным ресурсам 
СОУБ в ОПУ.

Проекты реконструкции (модернизации, строи-
тельства) ОПУ следует ориентировать на технические 
решения оснащения/дооснащения АЦ программно- 
техническим комплексом информационной поддержки 
КЧСО и других функциональных звеньев управления 
обеспечением безопасности объекта в условиях ава-
рийного реагирования и внешних угроз [6]. Следует 
разработать проект модернизации существующих 
систем оповещения, связи ОСЧС и СЧС ОГК, ори-
ентированный на управление и взаимодействие сил 
и средств РСЧС — участников аварийного реагирова-
ния. Система связи подлежит приведению в состояние 
готовности обеспечению мероприятий аварийного 
реагирования, взаимодействия, передачи формализо-
ванных, оперативных и текущих данных о ЧС в верхние 
и взаимодействующие звенья управления ОСЧС, СЧС 
ОГК, РСЧС [3, 4].

Нормативная база по вопросам предупреждения 
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасно-
сти, выполнения мероприятий ГО, предупреждения 
и реагирования на приоритетные виды опасности 
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ОГК должна быть приведена в соответствие с рас-
ширенными возможностями СЧСО при включении 
в ее состав СУОБ ОГК, отвечающими требованиям 
ФЗ и ФНП.

В качестве важнейшего предмета обсуждения необ-
ходимо дополнительно рассмотреть и по возможности 
доработать предлагаемый авторами вариант общих 
требований к ОПУ по реализации противоаварийных  
действий, мероприятий ГО, предупреждению и реаги-
рованию на другие виды опасности ОГК как базовому 
телекоммуникационному и информационному узлу 
в системе управления обеспечением безопасности всех 
уровней СЧС ОГК — ОСЧС.

Назначение, функции и требования к ОПУ. ОПУ 
предназначен для обеспечения:

ввода в действие планов мероприятий по реагиро-
ванию на существенные нарушения по потенциально 
присущим данному ОГК видам опасности;

информационного взаимодействия с комиссией по 
предупреждению и ликвидации ЧС функциональной 
подсистемы РСЧС (ОКЧС), комиссией по предупреж-
дению и ликвидации ЧС соответствующего Дивизиона 
ГК «Росатом, входящего в состав ОСЧС, центрами 
технической поддержки, комиссиями территориальных 
и региональных подсистем РСЧС, обеспечивающими 
реагирование согласованными силами при чрезвы-
чайных ситуациях на ОГК, надзорными органами, 
собственными и привлекаемыми силами аварийного 
реагирования;

информационной поддержки управления АСДНР 
в ходе локализации аварийной ситуации и организации 
аварийно- ремонтных работ на технологическом обору-
довании и после воздействия вероятного противника.

ОПУ должен выполнять функции: аварийного УС 
и оповещения, АЦ ОГК с функциональными рабочими 
зонами для органов управления; экспертов КЧСО, 
ОКЧС; коллегиальных органов по видам опасности 
и оперативного (ситуационного) помещения для работы 
руководителя СЧСО, руководителя ликвидации ЧС, 
членов КЧСО, других комиссий по выработке рекомен-
даций и оказанию помощи в локализации аварийной 
ситуации, в организации аварийно- ремонтных работ, 
АСДНР, по управлению аварийным реагированием; 
РДП; штаба ГО, спасательных служб ГО; резервного 
АРМ оперативного дежурного СБ ОГК.

АЦ ОПУ во всех режимах эксплуатации ОГК дол-
жен обеспечивать прием, архивирование, обработку 
и представление поступающих данных от АСУ ТП, 
СРК и АСКРО. Предоставлять программно- технические 
возможности для оценки радиационной обстановки 
и масштаба аварии на основе поступающей информа-
ции (формировать локальные показатели безопасности 
ОГК по видам существующих на предприятии потен-
циальных опасностей; участвовать в формировании 
интегрированного комплексного показателя безопас-
ности функционирования ОГК в целом, оперативных 
и текущих донесений в соответствии с табелем срочных 
донесений); предоставлять возможность проведения 
экспертных оценок по заранее подготовленным алго-
ритмам прогнозируемых ситуаций [3].

В период нормальной эксплуатации ОГК помещения 
ОПУ должны служить местом подготовки и управле-
ния проведением противоаварийных учений (трени-
ровок), управления отработкой планов мероприятий 
коллегиальных органов по видам опасности объекта. 
Порядок доступа в Оперативный (Ситуационный) зал 
АЦ определяет руководитель ОГК.

В режимах «Повышенная готовность» и/или «Чрез-
вычайная ситуация» ОПУ ОГК должен обеспечить для 
руководителя ликвидации ЧС, РДП, персонала КЧСО, 
руководства комиссий по видам возможных нарушений 
безопасности, других участников аварийного реагиро-
вания: стационарные и мобильные АРМ; условия для 
проведения ситуационного анализа на основе архивных 
и текущих данных действующих систем мониторинга 
параметров опасности ОГК, получения прогнозных 
экспертных оценок, выработки предложений для подго-
товки решений; условия для надежного и качественного 
управления действиями сил аварийного реагирования 
по локализации, смягчению и ликвидации последствий 
аварии; отдельное помещение для работы с мобилиза-
ционными документами.

Общие требования к ОПУ. Требования к инфор-
мационному обеспечению АЦ ОПУ. АЦ ОПУ — место 
сбора руководства ОГК, экспертов КЧСО и ОКЧС, 
членов комиссий по обеспечению конкретных видов 
безопасности, участвующих в аварийном реагирова-
нии персонала ОГК, оснащенное функциональными 
рабочими зонами на базе программно- технического 
комплекса информационной поддержки их деятельно-
сти в условиях аварийного реагирования. Для обеспе-
чения выполнения возложенных на ОПУ функций его 
АЦ должен быть оснащен: программно- техническими 
комплексами/средствами; системами и средствами 
приема, обработки и передачи данных мониторинга 
параметров технологической, пожарной безопасности, 
данных о радиационной (химической), экологической 
и метеорологической обстановке на территории ОГК, 
в СЗЗ, ЗН, ЗЗМ, на маршрутах транспортировки грузов 
специального назначения. Информационную поддержку 
выполнения вышеуказанных функций следует обе-
спечить созданным на современных компьютерных 
технологиях ПТК информационной поддержки деятель-
ности КЧС объекта, других комиссий ОГК в условиях 
аварийного реагирования [6].

Требования к связи. Внутренняя и внешняя системы 
связи должны обеспечить возможность: оповещения 
персонала и других участников аварийного реагирова-
ния при ЧС на ОГК; передачи данных технологических 
параметров, характеризующих работу оборудования 
ЯРОО, хранилищ радиоактивных отходов и ядерных 
материалов, показателей радиационной обстановки на 
объектах и в сооружениях ОГК, в СЗЗ, ЗН, ЗЗМ, установ-
ленной эксплуатирующими организациями информации 
в СКЦ соответствующего Дивизиона и через него в ЧУ 
СКЦ «Росатома». Данные о ЧС от непосредственно под-
чиненных ОГК ГК «Росатома» необходимо направлять 
напрямую в ЧУ СКЦ «Росатома».

Аварийный узел связи ОПУ во всех режимах экс-
плуатации должен иметь: надежные каналы приема 
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параметров от задействованных систем мониторинга, 
характеризующих безопасность объекта; надежную 
связь с СКЦ соответствующего Дивизиона, ЧУ СКЦ 
«Росатома», местной ЕДДС, оперативными службами 
регионального и территориального органов управления, 
ответственными за реагирование при ЧС территориальной 
подсистемы РСЧС.

Система связи и телекоммуникаций УС ОПУ долж-
на быть сопряжена с системой связи и телекоммуни-
каций СЧС ОГК и ОСЧС [8].

Аварийный узел связи и систему внешней свя-
зи ОПУ необходимо проектировать и строить как 
перспективную сетецентричную систему в рамках 
функциональной подсистемы с учетом потребностей 
взаимодействия с территориальными подсистемами.

Требования к помещениям. Помещения ОПУ 
должны: обеспечить размещение необходимого коли-
чества руководящего состава и членов КЧСО, вспомога-
тельного персонала, РДП, резервного АРМ оперативного 
дежурного СБ ОГК; иметь возможность предоставить 
дополнительные рабочие места для представителей 
ОГ ОКЧС, КЧС соответствующего Дивизиона, терри-
ториальных подсистем РСЧС — участниц аварийного 
реагирования, представителей СМИ [4].

Дополнительные требования к АЦ ОПУ. Требования 
к резервированию управления диспетчерской службы. 
В случае выхода из строя технических и программных 
средств основного ДП диспетчерская служба должна иметь 
возможность продолжать функционирование с примене-
нием оснащенного соответствующим образом РДП ОПУ.

Требования к резервированию управления физи-
ческой защитой ОГК. При возникновении ситуации, 
препятствующей осуществлению управления меро-
приятиями по обеспечению физической безопасности 
объекта со штатного ПУ СБ ОГК, необходимо преду-
смотреть возможность управления с резервного АРМ 
оперативного дежурного СБ ОГК, оборудованного 
с учетом установленных специальных требований.

Требования к обеспечению управления выпол-
нением мероприятий ГО. Управление в условиях 
выполнения мероприятий ГО осуществляют с рабочих 
и АРМ членов КЧСО, аварийно- спасательных служб 
ГО в АЦ ОПУ на основе получения доступа к базам 
данных специальной информации особого периода 
эксплуатации. Система связи и телекоммуникаций ОПУ 
должна быть сопряжена с системами связи и телеком-
муникаций местной и территориальной систем ГО.

6. Варианты структуры системы 
управления обеспечением 
безопасности ОГК в границах ОСЧС 

Оптимальный, по мнению авторов, вариант включе-
ния ОПУ ОГК с функциями ЗПУПД и ЗПУГО (затем-
ненный блок) в состав структуры СЧС ОГК в границах 
СЧСО–ОСЧС, учитывающий накопленный в отрасли 
опыт эксплуатации, предложен на рис. 3.

Пунктирной линией выделены объект и его связи, 
необходимость наличия которых подлежит обосно-
ванию на стадии проектирования каждой конкретной 

СУОБ ОГК с учетом специфики возникающих неш-
татных ситуаций и/или ЧС. Вариант структуры СУОБ 
ОГК в границах СЧСО — ОСЧС — РСЧС, реализующий 
основные положения Концепции создания автомати-
зированной системы управления операциями ОСЧС 
[1], представлен на рис. 4.

7. Заключение

Вопросы управления обеспечением безопасности, 
аварийным реагированием при ЧС, в условиях ГО на ОГК 
в рамках ОСЧС, СЧСО, РСЧС — сложные и во многом 
проблемные; требуют постоянного совершенствования 
форм и методов работы органов управления и коорди-
национных органов ОСЧС, СЧСО, СЧС дивизионного 
звена управления, участников работ в составе РСЧС, 
при реализации запланированных мероприятий по ГО.

Предложены к рассмотрению вопросы необходи-
мости и возможности создания (развертывания):

на типовых ОГК (приоритетно «пилотных») ОПУ 
с АЦ, функционирующими в едином информационном 
пространстве с СКЦ соответствующего Дивизиона 
(Концерна), ЧУ СКЦ «Росатома»;

для АЦ ОПУ ОГК — программно- технических 
комплексов информационной поддержки деятельности 
руководителя СЧСО, руководителя ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, КЧСО, специальных Комиссий, сил 
ГО в условиях аварийного реагирования; модернизации 
системы связи (информационного взаимодействия) 
ОСЧС и СЧСО во всех режимах работы ОГК до уровня 
современных требований РНТ; создание в составе ОПУ 
аварийного узла связи;

в составе постоянно- действующих органов струк-
турных подразделений ОГК, уполномоченных на 
решение задач в области защиты населения (персо-
нала) и территорий от ЧС и/или ГО в ОГК, группы 
специалистов, способных поддерживать в состоянии 
готовности и обеспечить эксплуатацию необходимых 
для информационной поддержки участников ава-
рийного реагирования программно — технических 
средств и комплексов, информационных ресурсов 
АЦ ОПУ.

Выводы

Создание ОПУ в ОГК, разработка и внедрение для 
аварийных центров ПТК информационной поддерж-
ки деятельности руководителей всех уровней, инте-
грируемых в программно- аппаратную среду ОСЧС 
АИУС, ЕДДС по своевременной нейтрализации угроз 
техногенного и природного характера, позволят осу-
ществить дальнейшее развитие возможностей ОСЧС 
и РСЧС в целом, повысить надежность и эффектив-
ность функционирования на базе внедрения цифровых 
технологий при перспективном развитии процедур 
управления аварийным реагированием в организациях 
отрасли с учетом возрастающих опасностей совершения 
диверсионно- террористических актов, других внеш-
них угроз против объектов, имеющих стратегическое 
значение для экономики государства.
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ОПУ должны: функционировать в едином инфор-
мационном пространстве со всеми пунктами управле-
ния — участниками аварийного реагирования на ЧС 
в составе функциональной подсистемы РСЧС, выпол-
нения мероприятий ГО по согласованным регламентам 
взаимодействия; осуществлять прием и накопление 
данных, характеризующих состояние безопасности 
ОГК, систематизацию, накопление и представление те-
кущих и архивных данных; иметь развитое программное 

и информационно аналитическое обеспечение, позво-
ляющее принимающим решения руководителям обо-
снованно выбирать информационную модель той или 
иной ситуации, прогнозировать развитие нештатных 
и чрезвычайных ситуаций и, как следствие, формировать 
интегрированный комплексный показатель безопасности 
различных режимов функционирования ПОО и КВО 
для повышения в целом устойчивости экономического 
развития страны, ее национальной безопасности.

Рис. 3. Вариант структуры СУОБ ОГК с обозначением предложенной авторами позиции ОПУ (затемненные блоки) ОГК

Рис. 4. Структура СУОБ ОГК в границах СЧСО, ОСЧС и РСЧС
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