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ЛАУРЕАТ фЕСТИвАЛя «СОзвЕзДИЕ МУЖЕСТвА»

Уходящий год еще раз проверил нас 
на прочность. В этом году эпидемия 
новой коронавирусной инфекции 
заставила нас работать по-новому, 
и мы достойно с этим справились. 

Проявляя сплоченность и мужество, 
мы неизменно стоим на защите 
безопасности наших граждан 
от чрезвычайных ситуаций, 
не разделяя дни на будни и выходные.

По традиции с новым годом мы связываем 
свои мечты, строим идущие вперед 
планы, загадываем самые заветные 
желания – пусть они исполнятся, 
привнеся в вашу жизнь новые свершения 
и яркие впечатления.

Желаю всем здоровья, счастья, 
неиссякаемой жизненной энергии                    
и новых успехов!

С Новым годом!

 Министр МЧС России Евгений Зиничев

ДОРОгИЕ КОЛЛЕгИ!

В условиях распространения COVID-19 всем пришлось учиться работать  
  по-новому. Чрезвычайные ситуации и пожары не делают скидок на эпидемио-

логическую обстановку. Попавшим в беду людям нужна помощь вне зависимости 
от внешних обстоятельств, а значит, нашей первоочередной задачей было 
приспособить систему к эффективной работе в условиях пандемии. Повлияла ли 
пандемия на нашу работу – да, безусловно. Отразилась ли на готовности МЧС 
России к выполнению своих задач – однозначно нет.

 Из интервью главы МЧС России РИА Новости
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 4	 Новости	закоНодательства

26	 актуальНо 
Новые поправки    
в Положение о МЧС России. 
Они разработаны для повышения 
эффективности выполнения 
возложенных на МЧС России функций.

28	 Поисковик 
Помощь всегда рядом. 
МЧС России разработало мобильное 
приложение по действиям в ЧС.

29	 МероПриятия	МЧс	россии 
Совершенствование систем оповещения. 
Комплексные проверки систем оповещения 
населения будут проходить дважды в год.

30	 региоНы 
Оптимальное решение   
для передачи информации. 
Своим опытом в данной сфере делятся 
специалисты Удмуртской Республики.

32	 НауЧНая	кафедра 
К вопросам обеспечения   
населения зСгО. 
Анализ научных подходов в деле защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях.

34	 Методика 
О разработке критериев отнесения 
объектов к критически важным. 
Как менялись научные подходы 
в решении этой задачи.

37	 сПрашивайте	–	отвеЧаеМ 
вопросы контроля.

38	 ликбез 
Первая помощь: кого и как учим. 
Какие задачи по обучению специалистов 
РСЧС требуется решить.

41	 развитие	 
Север должен быть безопасным. 
МЧС России разрабатывет новые 
способы применения техники в Арктике.

44	 обуЧеНие 
Подготовка работающего населения 
в области гО. 
Сформулированы предложения, 
касающиеся обязанностей  
организаций. 

47	 вырежи	и	изуЧи 
Примерная программа   
курсового обучения  
работающего населения    
в области гражданской обороны.

51	 МНеНия,	суждеНия 
О защите населения не на словах,  
а на деле. 
Автор привлекает внимание к проблеме 
подготовки населения в области ГОЧС.

54	 защита 
Поисково-спасательные работы 
в условиях завалов. 
Какие опасности подстерегают 
жителей городов.

57	 страНицы	истории 
Спасательные воинские 
формирования МЧС России. 
Изначально они входили в систему ПВО.

61	 солидарНость 
во избежание гуманитарной 
катастрофы. 
Деятельность Межведомственного 
центра в Нагорном Карабахе.

ИННОВАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОЛГИЙ ПУТЬ  
К ЕДИНЫМ СТАНДАРТАМ
Алексей Попов, вед. науч. сотр.; Юрий Капральный, науч. сотр., ВНИИ ГОЧС МЧС России. Фото Степана Змачинского и из архива редакции

В ноябре 2020 г. в Москве прошли два круглых стола, посвященных проблемам развития 
в субъектах РФ аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: один – на площадке 
VIII Федеральной конференции «Critical Communications Russia: Цифровые технологии 
для обеспечения связи и безопасности государства, общества, бизнеса», а другой – в рамках 
II Международного пожарно-спасательного конгресса.

На пленарном заседании конференции 
«Critical Communications Russia – 2020» 
председатель совета директоров АО «МС–
Спецтелеком» – компании-разработчика 
программных решений – Юрий Горшков 
отметил, что суть безопасного города сей-
час сведена к двум ключевым задачам. 
«Это функциональные подсистемы, такие 
как интеграционная платформа и еди-
ный центр оперативного реагирования. 
И огромная “куча” интеграции, которую 
нужно провести в регионах, – обрисовал 
он ситуацию. – Везде есть региональные 
системы. Все это нужно собрать и каким-
то образом заставить работать. Притом 
системы могут быть и региональные, и му-
ниципальные, и федеральные». По словам 
Ю. Горшкова, все эти разрозненные систе-
мы представляют собой на сегодняшний 
день своего рода «зоопарк». «В каждом 
регионе огромный “зоопарк” разных си-
стем и решений, которые нужно собрать 
в кучу», – так образно представил доклад-
чик общую картину дел в стране с АПК 
«Безопасный город».

Как он считает, решение проблем за-
ключается в создании интеграционно-
аналитической сервисной платформы. 
Иными словами, в ядро системы безопас-
ного города следует добавить критически 
важные системы, такие как подсистемы 
видеонаблюдения, оповещения, управ-
ления и поддержки принятия решений, 
мониторинга и прогнозирования, прие-
ма обращений и оперативной связи, ор-
ганизации межведомственного взаимо-
действия.

О важности интеграции и унификации 
говорил в своем выступлении и ведущий 
научный сотрудник Центра сопровожде-
ния научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области инфор-
мационных технологий НИИ специальной 
техники, ФКУ «Научно-производствен-
ное объединение “Специальная техника 
и связь”» МВД России Геннадий Пучков. 
Среди факторов, снижающих эффектив-
ность использования систем видеонаблю-
дения, он назвал отсутствие централи-
зованных межведомственных банков 
данных для хранения полученной видео-
информации. Так, в 90 % случаев инфор-
мация транслируется в дежурную часть 
ОВД. Одна из проблем также заключается 
в том, что у разных ведомств разная ап-
паратура.

Директор департамента по работе 
с корпоративными клиентами АО «Искра-
УралТЕЛ» (еще один разработчик про-
граммных решений) Алексей Алексеев 
видит наиболее продуктивным путь даль-
нейшей реализации проекта «Безопасный 
город» в использовании услуг не одного, 
а нескольких исполнителей, так как кон-

куренция – это здравая и полезная вещь. 
И «проект по внедрению системы-112 это 
подтвердил, – считает А. Алексеев, – а на-
сколько при этом будет обеспечена про-
зрачность стандартов и методических тре-
бований, покажет время».

В свою очередь, заместитель гене-
рального директора АО «ГЛОНАСС» 
Александра Аронова подчеркнула, что 
наиболее очевидной сегодня является 
тенденция к интеграции общих усилий. 
«Необходимо объединить имеющиеся ре-
шения, потому что сейчас они действи-
тельно представляют собой “зоопарк”», – 
сказала она. В качестве примера привела 
случай, когда после вступления в силу 
новых лицензионных требований к пере-
возчикам федеральному центру потре-
бовалась информация о пассажирских 
маршрутах в регионах: «Мы запросили 
эту информацию в конкретном регионе, 
и оказалось, что она не синхронизиро-
вана, поскольку ранее осуществлялись 

различные разрозненные проекты. Сей-
час мы пересматриваем политику нашего 
взаимодействия с регионом, потому что 
возникла потребность помочь синхрони-
зировать информацию».

О единых стандартах по развитию си-
стемы «Безопасный город» говорили и на 
Международном пожарно-спасательном 
конгрессе. В ходе дискуссии стало оче-
видно, что работы по созданию и развитию 
компонентов «Безопасного города» в той 
или иной степени ведутся всеми субъекта-
ми РФ благодаря принятой государствен-
ной программе «Защита населения и тер-
риторий от ЧС».

В целях повышения эффективности 
этой работы до 2022 г. будут разрабо-
таны единые стандарты на всех уровнях 
государственной власти. Соответствую-
щий контракт уже заключен по итогам 
конкурсных процедур между МЧС России 
и Национальным центром информатиза-
ции (он входит в Ростех).

Как отметил первый заместитель ми-
нистра по чрезвычайным ситуациям 
Александр Чуприян, АПК «Безопасный 
город» может стать основой полноценной 
и разветвленной системы обеспечения 
безопасности и предупреждения кризис-
ных ситуаций в РФ, объединив различ-
ные системы всех федеральных органов 

исполнительной власти. Он подчеркнул, 
что «чрезвычайные ситуации нельзя пол-
ностью исключить, но можно, предупреж-
дая, минимизировать их последствия. Ин-
струментом для этого и является система 
“Безопасный город”».

Ученые МЧС России планируют в ре-
зультате научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, реа-
лизуемых в соответствии с протоколом 
профильной межведомственной комис-

сии, разработать также единые понятия 
и классификаторы, прогнозные и анали-
тические модели по двенадцати клю-
чевым рискам с типовыми сценариями 
реагирования на них. Кроме того, будут 
подготовлены проекты документов, фор-
мирующих правовое и нормативно-тех-
ническое обеспечение мероприятий по 
построению и развитию АПК «Безопас-
ный город». А в перспективе – создание 
испытательного стенда для апробации 
и отладки программно-технических ре-
шений. Будет проведена опытная экс-
плуатация разработанных прогнозно-
аналитических моделей и сценариев 
реагирования на ЧС в пилотных субъек-
тах РФ.

Участники дискуссии пришли к не-
обходимости создания системы межве-
домственного взаимодействия, сквоз-
ной передачи и обработки информации 
в едином информационном пространстве. 
В ходе обсуждения также был отмечен 
опыт реализации проекта «Безопасный 
город» на муниципальном уровне – в Гор-
но-Алтайске.

Здесь работа в данном направлении 
началась в 2016 г., а в 2018-м система уже 
была введена в эксплуатацию. По словам 
руководителя администрации города, си-
стема стала полезной местным властям 
прежде всего как средство предупрежде-
ния каждого гражданина в случае грозя-
щей опасности. Кроме того, «Безопасный 
город» отлично работает как инструмент 
управления и координации деятельности 
экстренных и городских служб, обеспечи-
вающих безопасность населения. И еще: 
«Безопасный город» делает процесс реа-
гирования на происшествия прозрачным 
и оперативным. В муниципальном обра-
зовании никогда не испытывают проблем 
в доступе к какой-либо информации, не-
обходимой для организации реагирова-
ния либо предупреждения какой-либо си-
туации.

По состоянию на 2019 г. специально 
созданный для этого Совет главных 
конструкторов рассмотрел 285 пред-
ставленных ему комплектов тех-
нической документации. Были со-
гласованы технические задания на 
проектирование и построение опыт-
ных участков АПК «Безопасный го-
род» для 70 субъектов РФ. К прак-
тической реализации этих заданий 
приступили в 38 субъектах. В настоя-
щее время в 12 субъектах РФ созданы 
и функционируют ключевые элемен-
ты АПК «Безопасный город», обеспе-
чивающие координацию взаимодей-
ствия и поддержку принятия решений 
органов повседневного управления 
муниципального и регионального 
звеньев РСЧС.

НАША СПРАВКА
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

по деятельности сил и средств РСЧС в ус-
ловиях распространения коронавирусной 
инфекции, которые размещены на сайте 
института и успешно применяются на всей 
территории России.

Реализация предложенных методик, 
применение на территории субъектов РФ 
передовых, научно обоснованных практик 
позволили существенно снизить показа-
тели гибели людей и минимизировать по-
следствия различных проис-
шествий.

–  Ваш  институт  сегодня 
предлагает и свои прогнозы 
заинтересованным в них органам вла-
сти, чтобы они заблаговременно мог-
ли принять соответствующие превен-
тивные меры. Прислушиваются ли они 
к этим прогнозам?

– Уверен, что прислушиваются. Пото-
му что к нам неоднократно обращались 
за более детальными прогнозами феде-
ральные органы исполнительной власти, 
другие ведомства, включая Роскосмос. 
Мы делаем акцент на среднесрочных про-
гнозах и даем рекомендации не только 
на ближайшие несколько дней, но и на 
две-три недели. Этого срока, как прави-
ло, достаточно, чтобы на местах успели 
подготовиться и отреагировать. В каче-
стве примера – работа в Приморском крае, 
в Уссурийском городском округе, когда 
благодаря выполненным превентивным 
мероприятиям количество обрывов линий 
электропередачи при прошедшем недав-
но ледяном дожде было гораздо меньше 
возможного.

–  Как у института складываются отно-
шения с регионами?
– В рамках заключенных субъектами со-
глашений о взаимодействии мы запра-
шиваем у них и обобщаем, анализируем 

сведения, необходимые для проработки 
адаптированных методик. Их внедрение 
позволит региональным властям более 
эффективно выстроить работу, значитель-
но улучшить профильные показатели за-
щищенности населенных пунктов субъ-
ектов и граждан, проживающих на их 
территории, а значит, сохранить жизни 
и здоровье людей, снизить ущерб эконо-
мике и экологии.

Тесное сотрудничество с губернатор-
ским корпусом осуществляется по 65 на-
правлениям.

–  Нельзя не вспомнить прошлогоднюю 
аварию в Норильске. У вас есть пер-
спективные разработки для ликвида-
ции таких ЧС?
– Мы – организаторы исследований 
в данных областях, в том числе в рамках 
системы РСЧС. Существуют специализиро-
ванные институты нефти и газа, которые 
разрабатывают сорбенты. Есть произво-
дители боновых заграждений, дамб. Наша 
же задача заключается в том, чтобы все 
имеющиеся наработки обобщить, объеди-
нить усилия для получения конкретного 
комплексного решения.

События последнего десятилетия пока-
зывают, что количество ЧС только увели-
чивается. И это нельзя не брать в расчет. 
Например, «Норникель» в свете произошед-
ших событий создает департамент, который 
будет заниматься вопросами прогнозиро-
вания, контроля за предупредительными 
мероприятиями на своих объектах.

Как правило, у больших компаний есть 
определенные наработки по ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. 

И нам зачастую приходится сталкивать-
ся с корпоративной этикой неразглаше-
ния тайны. Например, где-то что-то случи-
лось, компания самостоятельно провела 
мероприятия по ликвидации последствий 
ЧС, а потом коротко объявляет: «Мы спра-
вились своими силами, ущерб минималь-
ный». МЧС России всегда выступало против 
таких подходов и через органы повсед-
невного управления, через единые дис-

петчерские службы, ЦУКСы 
требовало своевременного со-
общения о проблеме для того, 
чтобы оперативно подгото-
вить необходимый комплект 

сил и средств, предусмотреть возможное 
развитие опасных последствий.

–  Хотелось бы затронуть и важнейшую 
задачу интеграции систем ГО и РСЧС, 
тем более что уже подходит к завер-
шению общественное обсуждение со-
ответствующего закона об их слиянии. 
Каково  ваше  отношение  к  данному 
процессу?
– Дело в том, что в настоящее время в со-
став ГО входят все те же самые подраз-
деления, что и в систему РСЧС. То есть 
де-юре и де-факто одни и те же органы 
управления и силы нацелены на ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций и в мирное, 
и в военное время. Используются единые 
сети связи и оповещения, функционирует 
одна система подготовки населения.

Поэтому целью интеграции является 
создание эффективно функционирующей 
на всех уровнях, рациональной по финан-
сово-экономическим показателям систе-
мы, адекватной современным угрозам 
и вызовам.

После проведенных научных исследо-
ваний была разработана концепция, опре-
деляющая единый замысел интеграции 
систем РСЧС и ГО, которая легла в осно-

ву новой редакции Феде-
рального закона «О защи-
те населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций». 
Его ключевые положения – 
это возложение на РСЧС 
задач и функций ГО при 
введении режима функци-
онирования РСЧС – «граж-
данская оборона». Также 
законопроект определяет 
порядок применения поня-
тия «чрезвычайная ситуа-
ция» в мирное и в военное 
время. Одним из важней-
ших предлагаемых нововведений явля-
ется обязательность выполнения все-
ми государственными и иными органами 
и организациями, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм соб-
ственности, решений КЧС субъектов РФ.

Кроме того, предусматривается рас-
ширение полномочий высших должност-
ных лиц субъектов Российской Федера-
ции, которые получат право привлекать 
все имеющиеся в регионе силы и средства 
к предупреждению и ликвидации крупно-
масштабных ЧС.

Интеграционные процессы предпола-
гается обеспечить в основном за счет ад-
министративно-управленческих и орга-
низационно-технических мероприятий, 
которые не потребуют значительных ка-
питальных вложений и финансовых затрат. 
Но объединять надо таким образом, что-
бы существующую систему вывести на но-
вый уровень с более жесткими требова-
ниями и четким пониманием сил, которые 
остаются и продолжат выполнять те же 
самые задачи и в мирное, и в военное вре-
мя. Ведь для людей нет никакой разницы, 

отчего, например, «раздулась» в их селе 
плотина, и отчего пойдет вода на дома – 
от бесхозяйственности или неправильной 
ее эксплуатации. А может, от взрыва бое-
припаса времен войны либо в результате 
диверсии или теракта…

Поэтому абсолютная необходимость 
объединения понятна. Другое дело, что 
сам процесс надо организовать настоль-
ко правильно, чтобы получить на выхо-
де четко выстроенную вертикально-ин-
тегрированную систему, которая будет 
управляемой.

–  Поделитесь,  пожалуйста,  каковы 
планы института на ближайшее бу-
дущее?
– Есть приказ Минобразования, согласно 
которому научное учреждение по оцен-
ке результативности научно-исследова-
тельской деятельности относится к одной 
из трех категорий. Первая – лидеры, вто-
рая – середнячки (ВНИИ входит в их чис-
ло) и третья – неудовлетворительная. Мы 
поставили перед собой амбициозную за-
дачу – к 2022 г. войти в первую категорию 

научных центров – лиде-
ров. Для этого необходимо 
иметь определенное коли-
чество публикаций на каж-
дого ученого, участвовать 
в различных конференциях, 
вести научно-практическую 
работу, обучать аспирантов 
и ряд других показателей. 
Это нормальное явление – 
стремиться вперед, а не си-
деть на месте, чтобы только 
не трогали.

И вторая позиция на 
перспективу – это науч-

но-практическая ориентация наших ис-
следований. Необходимо большее взаи-
модействие с территориями, с системой 
РСЧС, с федеральными органами испол-
нительной власти для того, чтобы понять, 
по каким направлениям необходимо раз-
виваться и в каких разработках есть вос-
требованность.

Институт продолжит выступать коор-
динатором программы «Мой город го-
товится». Сейчас в ней участвуют 270 
российских городов. Муниципалитеты 
оцениваются по 240 позициям, среди ко-
торых уровень берегоукрепления рек, 
расчистки леса, оснащения спасательных 
формирований, а также создание органов 
управления, покупка пожарного оборудо-
вания, подготовка спасателей, развитие 
диспетчерских служб и т. д. Вижу прямую 
заинтересованность системы РСЧС и ми-
нистерства в том, чтобы муниципалитеты 
участвовали в этом движении.

Еще одна наша перспективная тема – 
дополнительное профессиональное об-
разование. В частности, это обучение 
специалистов сети наблюдения и лабора-
торного контроля, должностных лиц, от-
вечающих за вопросы защиты населения 
и территорий. Такую программу наши уче-
ные уже подготовили.

Развивая научное направление, ин-
ститут принимает участие в реализации 
проектов в научно-образовательном цен-
тре мирового уровня «Инновационные 
решения в агропромышленном комплек-
се» (Белгородская область). Завершается 
вступление НИИ в НОЦ Нижегородской 
области. В перспективе – сотрудничество 
с партнерами в рамках Московского инно-
вационного кластера, полноправным чле-
ном которого стал институт.

Беседу вел Виталий Дьячков, наш корреспондент. 
Фото из архива редакции
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ОРИЕНТИР НАУКИ – 
ПРАКТИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ
Практическую направленность науки чрезвычайного ведомства начальник Всероссийского  
научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны  
и чрезвычайных ситуаций МЧС России Сергей Диденко считает главным условием ее развития  
и востребованности. О том, как решается эта задача, об основных результатах работы  
и перспективах развития научного учреждения – в нашем интервью.

– Сергей Леонидович, вы уже больше 
года возглавляете ведущее научно-ис-
следовательское учреждение МЧС Рос-
сии. Какие, на ваш взгляд, самые глав-
ные достижения института в 2020 г.?
–  Самая первая веха – это создание се-
рьезного кадрового потенциала, способ-
ного решать задачи научного характера 
и обеспечивать конкретные результаты. 
Отличие уходящего года – четкая научно-
практическая направленность исследова-
ний. Мы открыли кафедры в МФТИ, РАН-
ХиГС, Политехе, РУДН, с МГУ заключили 
соглашение о взаимодействии и в следу-
ющем году начинаем работать с молодыми 
специалистами, готовыми посвятить себя 
науке. Открыли аспирантуру, возобновили 
работу диссертационного совета. Это по-
зволит нам расширить круг специалистов, 
которые обогатят научный потенциал ин-
ститута своими знаниями и изысканиями.

Второе важное достижение – созда-
ние соответствующих условий для работы 
ученых. Но при этом и требования к ним 
установлены предельно четкие: каждый 
должен что-то привнести в науку РСЧС, 
МЧС России.

Мы совершенствовали методику оцен-
ки деятельности каждого специалиста, 
которая оформлена приказом и содержит 
более ста позиций и критериев – по на-
учным достижениям, полезным наработ-
кам, направленным, например, на созда-
ние специальных технических средств или 
на глубокую модернизацию ранее суще-
ствовавших образцов. Эффективность де-
ятельности ученых определяется открыто 
и гласно. Резюмируя ответ на вопрос, от-
мечу, что на сегодняшний день нам уда-
лось собрать команду ученых и сотруд-

ников, которые имеют четкое понимание 
о  том,  какие  направления  необходимо 
развивать для того, чтобы улучшить си-
стему спасения, оповещения, управления 
на территории.

– А что на сегодняшний день пред-
ставляет собой наука чрезвычайного 
ведомства? Как применение научно-
методических подходов помогает ре-
шать вопросы защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера?
–  Для  того,  чтобы наука была важным 
и значимым элементом эффективного раз-
вития территорий, необходима ее практи-
ческая и «приземленная» направленность.

Понятно, что не только в России, но и во 
всем мире возрастает количество ежегодно 
возникающих чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, увели-
чиваются их масштабы, меняются конфигу-
рации. Поэтому и симметричным ответом на 
них может и должно стать совершенствова-
ние системы управления комплексной безо-

пасностью населения и территорий, одно из 
главных направлений которого – своевре-
менное предупреждение ЧС. А это в совре-
менных условиях невозможно без примене-
ния научно обоснованной практики, новых 
стандартов, технологий и эффективных ме-
тодов действий.

Обеспечение комплексной безопасно-
сти на территориях субъектов РФ – это се-
рьезный блок выверенных мероприятий, 
в реализацию которого вовлечены все эле-
менты РСЧС. Внедрение эффективных мето-
дов управления, научных разработок, в том 
числе созданных учеными нашего институ-
та, – вот стратегическая задача, итогом ре-
шения которой должны стать спасение мак-
симального количества жизней, сохранение 
здоровья граждан страны, снижение ущер-
ба экономике и территориям при ЧС.

Хочу с удовлетворением отметить, что 
результаты научных исследований ВНИИ 
ГОЧС постоянно востребованы. Многие, 
например,  используются  в  документах 
планирования в сфере гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий на 
федеральном, региональном и даже муни-
ципальном уровнях.

– Как институт определяет перспек-
тивные научные направления? Напри-
мер, кто решает, что нам нужны плава-
ющие транспортеры или, скажем, суда 
на воздушных подушках?
–  Мы – часть министерства, и взаимодей-
ствие с департаментами при формировании 
плана НИОКР позволяет нам определить 
необходимость доработки или разработки 
какого-то конкретного вида техники. Это 
тоже часть научной деятельности – ана-
литика и исследования проблемных на-

правлений. В частности, Департамент 
спасательных формирований  зака-
зал прибор поиска людей под снеж-
ными завалами, а мы его изготовили. 
Он способен «видеть» на глубине до 
5 м. Аналогов такого прибора не су-
ществует. Испытания сейчас проходят 
в Эльбрусском высокогорном поиско-
во-спасательном отряде.

Другой уникальный прибор, кото-
рый называется «Завал», позволяет 
даже по слабому дыханию, если че-
ловек находится в бессознательном 
состоянии, найти его под завалами 
разрушенного здания. В ближайшее 
время он поступит в Центр по прове-
дению спасательных операций особо-
го риска «Лидер» министерства.

Так сложилось, что до сих пор при 
обрушениях домов мы направляем 
на разбор завалов десятки, а то и сотни 
людей. Бойцы с пилами и лопатами де-
лают большую работу, хотя с ней гораз-
до быстрее справится инженерная маши-
на разграждения. В консорциуме с рядом 
предприятий мы хотим изготовить маши-
ну, которая на колесной базе сможет сама 
передвигаться, будет обладать тактико-
техническими характеристиками, не име-
ющими аналогов: машина будет легкой, 
авиатранспортабельной,  максимально 
оборудованной не только отвалом и экра-
ном, но и электронной системой геолока-
ции для проведения дистанционного под-
земного исследования на предмет наличия 
коммуникаций. Это будет многофункцио-
нальный универсальный комплекс.

Будущей весной планируем приступить 
к глубокой модернизации тяжелого ме-
ханизированного моста. Речь идет о соз-
дании авиатранспортабельного, легкого 
подъемного механизированного вариан-
та на базе КАМАЗа, чтобы его можно было 
в Ил-76 погрузить и отправить туда, где 
в нем есть необходимость.

– Прошлый год был сложным. Как уда-
валось в условиях пандемии реализо-
вывать идеи?
–  Пандемия нам подсказала ряд направ-
лений. Еще весной мы создали группу уче-
ных, которые разрабатывали методики, 
связанные с деятельностью комиссий по 
ЧС в условиях пандемии, с возможностью 
пополнения сил РСЧС, с особенностями ра-
боты территориальных органов по управ-
лению вопросами защиты населения. Вы-
пустили около 30 методик по различным 
направлениям, ставших серьезным под-
спорьем нашим коллегам в регионах.

Так же и с опытно-конструкторскими 
работами. Мы сделали упор на конкрет-
ных опытных образцах техники для наших 
подразделений и в целом системы РСЧС. 
Например,  создали  плавающий  транс-
портер «Тритон», который в 2 раза легче 
существующих образцов, в три раза де-
шевле и гораздо проще в эксплуатации. 
Он  имеет  усовершенствованную  ходо-
вую часть, которая включает в себя водо-
мет, отличается повышенной проходимо-

стью, авиатранспортабелен. Сейчас 
он передан в Тульский спасатель-
ный центр.

– Вы упомянули о методиках, ко-
торые создаются специалистами 
института. Какие сферы жизнеде-
ятельности они затрагивают?
–  В целях совершенствования си-
стемы управления рисками ученые 
института  разработали  комплект 
методических рекомендаций. Они 
затрагивают практически все сфе-
ры деятельности РСЧС. Одни опре-
деляют, например, порядок защиты 
населения  и  территорий  в  пери-
од прохождения сезонных рисков. 
Другие – порядок работы с волон-
терскими  организациями.  Третьи 
посвящены мероприятиям по раз-

витию единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований, по 
развитию сил РСЧС на муниципальном 
уровне и др.

Наши  ученые  исследуют  наработ-
ки и опыт всех регионов и используют их 
при подготовке научно-методических ре-
комендаций. В этих разработках был уч-
тен, в частности, опыт действий терри-
ториальной подсистемы РСЧС субъектов 
Приволжского федерального округа при 
тушении природных пожаров и защиты 
населенных пунктов в 2010 г., при ликви-
дации последствий крушения теплохода 
«Булгария» в 2011 г., техногенного пожа-
ра в торговом центре «Адмирал» в Каза-
ни в 2015 г., где эффективно выполнялись 
задачи по спасению людей. В этих чрез-
вычайных ситуациях были не только по-
ложительные моменты  в  деятельности 
территориальных звеньев РСЧС, но обо-
значились и просчеты этой системы в ряде 
субъектов РФ.

Отдельно следует отметить разработку 
комплекта методических рекомендаций 
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Science and scientific approach to 
providing safety are the main topic of 
this issue (pp. 6-25). Our journalists 
interviewed Sergey Didenko, the Head 
of All-Russian Research Institute for 
Civil Defence of the EMERCOM of Russia 
who told which tasks employees of the 
EMEROM leading scientific centre are 
dealing with now (pp. 8-11). Also, we 
present reports on events dedicated to 
issues of development of “Bezopasny 
Gorod” (“Safe City”) HSC in subjects 
of the Russian Federation (pp. 12-13) 
and on the round table for discussion of 
Call-Centre issues in crisis management 
system (pp. 14-15).

An analytic text based on lessons drawn 
from explosion at ammunition park in 
Ryazan region in October, 2020, is also 
published (pp. 16-18). In our other 
publications we tell our readers how 
the Russian EMERCOM participates in 
development of new opportunities and 
methods of vehicles and devices use 
in the Arctic region (pp. 41-43) and 
present special simulators assisting 
students in mastering practical skills 
through constructed reality programs 
(pp. 24-25).

There are other articles dedicated to 
training of people as well. One of them 
contains analysis-based suggestions 
concerning obligations of entities to train 
their employees (pp. 44-46), another 
one tells how to organize a first-aid 
training course properly (pp. 38-40). We 
also publish a curriculum of civil defense 
course for training of working people 
(pp. 47-50).

It may be useful to read the most recent 
amendments to the Statutes of Russian 
EMERCOM. A draft of the respective 
decree of the President of the Russian 
Federation is prepared for the purpose 
of improvement of performance of the 
Ministry’s tasks (pp. 26-27). Authors 
of the texts about development of 
alert systems (pp. 29-31) and the new 
supervision system of the Russian 
EMERCOM (p. 37) also rise important 
questions.

Finally, here is a brief overview of 
our other publications: civil defense 
protection constructions for people 
(pp. 32-33), development of criteria 
for assignment of “crucial” status to 
sites (pp. 34-36), organization of 
search and rescue operations in rubbles 
(pp. 54-55), the history of formation 
of the Russian EMERCOM military 
rescue units (pp. 57-60) and a report 
on activity of the Inter-agency Centre of 
Humanitarian Response after termination 
of warfare in Nagorny Karabakh in 
October 2020 (pp. 61-63).

We hope that each of our readers will find 
information of organization of preventive 
civil defense events and, if necessary, 
of elimination of consequences of 
emergency situations, on our pages. 

6	 НауЧНый	Подход	
к	безоПасНости 
выйти на уровень опытно-
конструкторских работ. 
Научная деятельность направлена 
на выработку и систематизацию 
объективных знаний в области ГО и ЧС. 

8	 из	Первых	уст 
Ориентир науки –  
практическая направленность. 
Какие задачи решают сегодня 
научные работники министерства.

12	 безоПасНость 
Долгий путь     
к единым стандартам. 
В Москве прошли сразу два мероприятия 
по проблемам развития АПК 
«Безопасный город» в субъектах РФ.

14	 круглый	стол 
ЕДДС в системе антикризисного 
управления. 
Для их эффективной работы 
требуется серьезная проработка 
методически обоснованных алгоритмов 
взаимодействия.  

16	 ПроблеМы	и	решеНия 
Как снизить масштабы ЧС. 
Уроки, которые можно извлечь  
после взрыва на складах боеприпасов  
в Рязанской области в октябре 2020 г.

19	 оПыт 
Эра новых возможностей.  
В Москве прошел X Международный 
конгресс Государственной 
автоматизированной информационной 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

22	 взаиМодействие 
Сотрудничество науки,    
вузов и промышленности. 
Вопросы их взаимодействия 
были обсуждены в конце 2020 г. 
на VII Ежегодной национальной 
выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2020».

24	 техНологии 
Инновации в учебном процессе. 
Специальные тренажеры помогают 
овладевать практическими навыками 
посредством программ виртуальной 
реальности.

теМа	НоМера Summary
НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Роль наук служебная,  
они составляют средство  
для достижения блага

Дмитрий Менделеев

ТЕМА НОМЕРА:  

НАУЧНЫЙ ПОДХОД  
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫЙТИ НА УРОВЕНЬ 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
РАБОТ
Евгений Дмитриев, наш корреспондент. Фото Степана Змачинского

Главная тема этого номера журнала – наука чрезвычайного ведомства, а точнее, результаты 
ее деятельности, направленной на выработку и систематизацию объективных знаний в области 
гражданской обороны и ЧС.

Общей целью научно-технической дея-
тельности, которая осуществляется струк-
турными подразделениями и организаци-
ями министерства, является получение 
и применение новых знаний для решения 
технологических, инженерных, экономи-
ческих, социальных, гуманитарных и иных 
проблем в области ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, в деле развития РСЧС, 
в вопросах преодоления последствий ра-
диационных аварий и катастроф, а также 
подводных работ особого назначения.

В настоящее время в системе МЧС Рос-
сии функционируют два научно-исследо-
вательских института, шесть высших учеб-
ных заведений, ряд других организаций, 
осуществляющих научную деятельность. 
Такие как ФГБУ «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. Никифорова», ФГКУ ДПО «На-
циональный аэромобильный спасатель-
ный учебно-тренировочный центр подго-
товки горноспасателей и шахтеров», ФКУ 
«Центр экстренной психологической по-
мощи МЧС России» и пр.

Что касается проблематики, освещае-
мой журналом «Гражданская защита», то 
она довольно широка. Ее представляют 
ученые, которые на постоянной основе со-
трудничают с редакцией. Это, прежде все-
го, научные сотрудники ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), преподаватели Академии граждан-
ской защиты МЧС России, а также много-
численных учебно-методических центров 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям во всех регионах страны.

Следует отметить, что в учебных заве-
дениях МЧС России реализуется практи-
ко-ориентированный подход в обучении. 

То есть фактически все студенты и курсан-
ты принимают непосредственное участие 
в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций регионального и федерального 
значения и даже в международных гума-
нитарных операциях.

Основным совещательным органом 
в области научно-технической деятель-
ности МЧС России является научно-тех-
нический совет министерства. На его за-
седаниях рассматриваются приоритетные 
направления развития науки, техники 
и технологий в системе МЧС на ближай-
шие годы и на более отдаленную пер-
спективу. На данный момент в планах до 
2030 г. обозначено развитие следующих 
направлений:

– законодательная база в области 
гражданской обороны, совершенствова-
ние методов организации и ведения ГО, 

обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах;

– автоматизированные системы под-
держки принятия управленческих реше-
ний органами управлений гражданской 
обороной и РСЧС;

– цифровые технологии, цифровизация 
и автоматизация, совершенствование ме-
тодологий прогнозирования ЧС и систем 
обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды жиз-
недеятельности.

Кроме того, один из важных приори-
тетов – разработка и внедрение новых 
образцов пожарной и аварийно-спаса-
тельной техники, оборудования, робото-
техники и беспилотных авиационных си-
стем и технологий.

Как говорит директор Департамента 
образовательной и научно-технической 

деятельности министерства Александр 
Бондар, «развитие науки, техники и тех-
нологий в системе МЧС России позволит 
повысить эффективность выполнения под-
разделениями ведомства задач по пред-
назначению, в том числе в условиях Аркти-
ческого региона Российской Федерации». 
Кстати, этот департамент и курирует всю 
научно-исследовательскую деятельность 
в рамках чрезвычайного ведомства.

Ставя задачи в сфере научно-техниче-
ской деятельности МЧС России, первый 
заместитель министра Александр Чупри-
ян призывает «активизировать работу по 
внедрению в субъектах Российской Фе-
дерации результатов интеллектуальной 
деятельности в области спасения и пред-
упреждения ЧС, усилить взаимодействие 
с научными центрами зарубежных стран 
в рамках международной кооперации». 
Основным научным подразделением, ко-
торое координирует данную работу, яв-
ляется ВНИИ ГОЧС. Институт активно рас-
ширяет международное сотрудничество 
в рамках глобальной кампании ООН по 
повышению устойчивости городов «Мой 
город готовится». Его специалисты обе-
спечивают деятельность МЧС России так-

же в области международной стандар-
тизации.

По мнению Александра Чуприяна, 
«у института есть целый ряд перспектив-
ных разработок, которые применяются 
в системе МЧС России». Тем не менее он 
поставил задачу «каждому научно-иссле-
довательскому центру института выйти на 
уровень опытно-конструкторских работ. 
Фундаментальная наука важна, и ее ре-
зультаты должны получать практическое 
применение».

На решение этой же задачи нацелены 
и материалы наших авторов, причем не 
только в главной теме этого журнала, но 
и в других публикациях издания. При под-
готовке своих текстов сотрудники редак-
ции стараются придерживаться принципа 
трех «П»: понятность, полезность, прак-
тичность. Этим критериям должны соот-
ветствовать все публикации в «Граждан-
ской защите».

К ним, кстати, можно добавить и еще 
одну «П»: материал должен носить при-
кладной характер, находить применение 
в реальной жизни, иметь чисто практи-
ческое значение. Поэтому-то наш журнал 
и называется научно-практическим и на-

учно-методическим. Нам недостаточно 
чисто теоретических и излишне мудреных 
статей. Журналисты работают для того, 
чтобы их труды помогали спасателям, ог-
неборцам и другим специалистам, зани-
мающимся вопросами защиты и жизне-
деятельности, приобретать конкретные 
навыки спасения людей, тушения пожа-
ров, проведения аварийно-спасатель-
ных и восстановительных работ. Мы хо-
тим, чтобы наши читатели получали такие 
навыки как в деле проведения профи-
лактических мероприятий, так при необ-
ходимости и в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

В этом году журналу «Гражданская за-
щита» исполняется 65 лет. Возраст солид-
ный. Но работы редакции хватит еще на 
несколько десятилетий. Ведь, как сказал 
в свое время еще Альберт Энштейн, «нау-
ка не является и никогда не будет являть-
ся законченной книгой. Каждый важный 
успех приносит новые вопросы. Всякое 
развитие обнаруживает со временем и бо-
лее глубокие трудности».

Так что до встречи на страницах наше-
го журнала, надеемся – увлекательного 
научного чтива!

Один из важных приоритетов – разработка и внедрение 
новых образцов пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования, робототехники и беспилотных 
авиационных систем и технологий
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

КАК СНИЗИТЬ 
МАСШТАБЫ ЧС
Наталья Свентская, вед. науч. сотр., канд. техн. наук, доцент; Юрий Капральный, науч. сотр., ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России. Фото из архива редакции

Какие уроки можно извлечь после взрыва на складах боеприпасов в Рязанской области  
в октябре 2020 г.

Анализ происшествия показал, что у дис-
петчера ЕДДС Скопинского муниципаль-
ного района на начальном этапе ЧС от-
сутствовала необходимая в таких случаях 
информация о населенных пунктах, нахо-
дящихся в пятикилометровой зоне вокруг 
складов, о привлекаемых силах и сред-
ствах для ликвидации последствий ЧС и их 
местонахождении, а также о видах выпол-
няемых работ. Именно это и не позволило 
в полном объеме оценить складывающу-
юся обстановку и принять своевременные 
решения, в частности по эвакуации насе-
ления из опасной зоны.

Названная информация была затем 
представлена Национальным центром 
управления в кризисных ситуациях из 
информационных ресурсов и баз АИУС 
РСЧС.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ТЕРМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ»
Использование этого приложения во вре-
мя реагирования на природные пожары 
демонстрирует, как несвоевременный 
прием сведений о возгораниях приводит 
к увеличению площади пожаров, к воз-
никновению угроз перехода их на насе-
ленные пункты. Например, по данным 
НЦУКС, в Тарасовском районе Ростов-
ской области информация о термической 
точке, определенной как природный по-
жар, поступила в ЕДДС 2 сентября в 14.29, 
но в обработку она была взята лишь спу-
стя шесть часов – в 21.15. В итоге группи-
ровку сил для тушения пожара пришлось 
увеличить: она составила 500 человек 
и 120 единиц техники, в том числе от МЧС 
России было задействовано 218 человек 
и 53 единицы техники.

Другой пример. По Воронежской обла-
сти информация об обнаружении термиче-
ской точки поступила в ЕДДС 8 сентября 
в 12.19, а в обработку она была взята аж 
через восемь часов – в 20.44. Тогда, ко-

нечно, тоже была увеличена группировка 
сил и средств борьбы с пожаром. Анало-
гичная ситуация складывалась в прошед-
шем году и с многими другими резонанс-
ными ЧС.

Понятно, что недооценка обстановки 
и вследствие этого недостаточность при-
влекаемой группировки сил на начальном 
этапе развития пожара приводят к пере-
ходу огня на населенные пункты, к угрозе 
жизни и здоровью людей, а также к уве-
личению затрат на ликвидацию ЧС за счет 
привлечения федеральных сил, в том чис-
ле авиации.

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В этом отношении можно привести и не-
мало положительных примеров. Один из 
них – оперативные действия ЕДДС и гла-
вы муниципального образования при мо-
ниторинге неблагоприятных метеоявле-
ний в Краснодарском крае в июне 2019 г. 
Там угроза подтопления населенного пун-
кта Кепша Адлерского района была выяв-
лена заблаговременно. Оперативно была 
построена модель развития ситуации 
и приняты необходимые меры. В резуль-
тате своевременно проведена расчистка 
русла реки в проблемном районе и не до-
пущено затопление населенного пункта. 
Экономический эффект от проведенной 
превентивной работы в разы превысил по-
тенциальный ущерб, который был бы при-
чинен подтоплением.

Слаженные действия ЕДДС, глав му-
ниципальных образований и органов ис-
полнительной власти субъектов РФ суще-
ственно облегчают работу по эвакуации 
населения из зон ЧС. Так, летом 2020 г. 
в Приморском крае, получив модели про-
хождения тайфунов в регионе, об этом 

своевременно оповестили население, 
многочисленных отдыхающих в прибреж-
ных районах края, охотников и рыбаков-
любителей. Только в Хасанском муници-
пальном районе за одни сутки благодаря 
организованной работе с побережья были 
эвакуированы более 7 тыс. человек.

Именно оперативное и грамотное про-
гнозирование обстановки в районе воз-
можной ЧС с применением современных 
информационных технологий и проведе-
ние превентивных мероприятий позволяют 
не допустить разрушений инфраструктуры 
в населенных пунктах при возникновении 
ЧС, сохранить жизни людей и минимизи-
ровать ущерб.

Однако достигнуть этого при суще-
ствующей сегодня во многих местах чис-
ленности персонала ЕДДС не всегда воз-
можно.

ПРАКТИКА РЕГИОНОВ
Во время обсуждения данных вопросов 
на тематическом круглом столе в ноябре 
2020 г. первый заместитель главы адми-
нистрации уральской столицы Александр 
Ковальчик рассказал о преимуществах 
применения в повседневной деятельности 
ЕДДС разработанной автоматизирован-
ной информационной системы для обеспе-
чения оперативного мониторинга и приня-
тия управленческих решений. С его слов, 
данная система позволяет в режиме ре-
ального времени фиксировать угрозы при-
родных и техногенных ЧС, осуществлять 
управление силами, привлекаемыми к их 
устранению, визуализировать события 
и объекты на карте.

Глава администрации города Новомо-
сковска Тульской области Алексей Бирю-
лин в качестве положительного примера 
внедрения информационных технологий 
в работе ЕДДС привел работу системы-112 
и Интеллектуального центра городско-

го управления на основе интеграционной 
платформы «Планета 4Д» (на фото вни-
зу справа). Таким образом удалось ин-
тегрировать системы метеомониторинга 
и экологического мониторинга, а также 
систем «ГЛОНАСС», видеонаблюдения, 
управления пожарной сигнализацией, ГИС 

 «ИнГео» (в нее загружены картографиче-
ские слои: тепло-, водо- и электроснабже-
ния, базы данных ЖКХ города, трехмерных 
моделей социальных объектов и много-
квартирных жилых домов). Внедрение си-
стемы-112 и Интеллектуального центра 
городского управления в несколько раз 
повысило эффективность принятия управ-
ленческих решений специалистами ЕДДС.

В связи со всем вышесказанным пред-
ложение руководителя МКУ «УГОЧС 
и ОПБ ГО «Город Якутск» Виталия Боби-
нова о взаимодействии и координации 
деятельности руководителей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и ЕДДС районов 
в схеме управления «местный пожарно-
спасательный гарнизон – ЕДДС» прозву-
чало довольно инновационно. Ведь ЕДДС 
на муниципальном уровне обеспечивают 
организацию и координацию деятельно-
сти органов повседневного управления 
РСЧС, управления силами и средства-
ми РСЧС, информационного взаимодей-
ствия органов местного самоуправления 
и организаций, а также контроль за реа-
гированием на происшествия, уточнение 
и корректировку действий привлеченных 
дежурно-диспетчерских служб экстрен-
ных оперативных служб. Но при этом коор-

Анализ функционирования ЕДДС по-
казал, что только 42,2 % их соответ-
ствуют положениям Национального 
стандарта ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Без-
опасность в чрезвычайных ситуациях. 
Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба. Основные положения» относитель-
но численности диспетчерского персо-
нала. Этот вопрос становится особенно 
актуальным ввиду внедрения в де-
ятельность органов повседневного 
управления современных информа-
ционных систем, таких как АПК «Без-
опасный город», система-112, ИСДМ-
Рослесхоз, приложение «Термические 
точки МЧС России», ГЛОНАСС, АИУС 
РСЧС и др., позволяющих в режиме 
реального времени отслеживать ситу-
ацию на подконтрольной территории, 
своевременно принимать необходи-
мые управленческие решения.

НАША СПРАВКА
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ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИИ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Андрей Сохоев, наш корреспондент. Фото из архива редакции

Специалисты МЧС России разрабатывают специальные тренажеры, помогающие овладевать 
практическими навыками посредством программ виртуальной реальности.

Сегодня этой технологией уже мало кого 
удивишь. Виртуальная реальность ста-
ла технически доступной и недорогой. 
Причем не только в Москве, но и в дру-
гих субъектах РФ. Так, начальник службы 
медицинской защиты отдела инженерно-
технических мероприятий, радиационной, 
химической, биологической защиты и пер-
воочередных мероприятий жизнеобеспе-
чения населения ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области Михаил Вертягин 
рассказал нам о том, какая работа прово-
дится в их регионе по пропаганде среди 
населения основ безопасности жизнеде-
ятельности с применением тренажерных 
систем виртуальной реальности и вирту-
альных моделей.

По его словам, в области в 2019 г. на-
чал реализовываться проект «VR ОБЖ». 
Он представляет собой образователь-
ную программу и тренажеры виртуаль-
ной реальности, способные отобразить 
различные объекты и ситуации, такие как 
пожар, взрыв, нахождение в лесу, анти-
террористическая направленность, кото-
рые просто невозможно воспроизвести 
в реальности в процессе обучения. Все 
тренажеры виртуальной реальности раз-
рабатывались рабочей группой при не-
посредственном участии специалистов 
Главного управления МЧС России по Ни-
жегородской области.

Как говорят сами ученики, всем из-
вестный школьный предмет ОБЖ таким 
еще не был. Джойстики и 3D-очки помога-
ют, как в компьютерной игре, воссоздать 
опасную ситуацию, где важно действовать 
молниеносно. А волнение даже больше, 
чем в простой компьютерной игре. Все-
таки стоит задача – спасение собственной 
жизни. Ощущения же дополненной реаль-
ности вполне реальные: перед глазами 
задымленный спортивный зал школы, на 
преодоление которого дается ограничен-

ное время. И хотя с первого раза удается 
не все, в дальнейшем эвакуироваться по-
лучается у каждого.

В самом деле, оказавшись в виртуаль-
ной реальности, каждый осознает: време-
ни стоять на месте в случае чрезвычайной 
ситуации не будет, дорога каждая секун-
да. А поняв это, при возникновении ЧС 
остается только вспомнить, чему учили на 
уроках ОБЖ, не паниковать, действовать 
быстро и грамотно. В частности, не оста-
навливаться у планов эвакуации из зда-
ния, а следовать по указателям к выходу.

Автор этой обучающей игры – Михаил 
Евстифеев, победитель конкурса «Лиде-
ры России». Свой проект он начал разра-
батывать как раз в рамках соревнований 
конкурса. «Министерство просвещения 
Российской Федерации совместно с МЧС 
опубликовало и приняло новую концеп-
цию преподавания уроков ОБЖ с исполь-
зованием подобных тренажеров, подразу-
мевающую до 2024 г. переход в подобный 

формат обучения, – пояснил он. – Мы ре-
шили не дожидаться того года и сделали 
это уже сейчас».

Вместе с техническими разработчика-
ми в создании тренажеров участвовали 
учителя, родители, спасатели и психоло-
ги. Сначала, вспоминает Михаил, графика 
была куда реалистичнее, а цвета темнее. 
Но игра должна не пугать, а обучать пра-
вильным действиям, так что вместе с пси-
хологами подобрали наиболее подходя-
щие по возрасту изображения. К таким 
виртуальным тренировкам допускаются 
дети старше 12 лет.

Если бы не ситуация с коронавирусом, 
то в этом учебном году к проекту подклю-
чили бы уже все школы Нижнего Новго-
рода. В планах – знакомство с этим про-
ектом и студентов. Заявки на установку 
обучающей игры поступают также от не-
которых предприятий города Дзержинска, 
где сами работники готовы тренироваться 
в условиях дополненной реальности.

Словом, внедрение про-
екта «VR ОБЖ» уже проде-
монстрировало свои первые 
результаты, и постепенно 
у нижегородских учащих-
ся появляется мотивация 
к изучению ОБЖ в целях 
формирования культуры 
безопасности жизнедея-
тельности и приобретения 
навыков действий в опас-
ных ситуациях.

А в Уральском институте 
Государственной противо-
пожарной службы МЧС Рос-
сии разработали свой обу-
чающий виртуальный модуль-тренажер 
«Действия при пожаре». В принципе это 
специализированное программное обе-
спечение для персонального компьютера, 
используемое совместно с комплектом 
виртуальной реальности и периферий-
ным оборудованием. Заложенная в ос-
нову модуля-тренажера программа ори-
ентирована на использование в системе 
обучения работников различных пред-
приятий действиям при возникновении 
пожара. Задействованы современные ме-
тоды и технологии применительно к ус-
ловиям виртуальной реальности с поша-
говым выполнением обучаемым операций 
и соблюдением мер по безопасному осу-
ществлению первоочередных действий 
при возникновении пожара.

Обучающий модуль-тренажер позво-
ляет приобрести навыки по борьбе с раз-
личными видами возгораний в виртуаль-
ной реальности, с их ликвидацией при 
помощи первичных средств пожаротуше-
ния и т. д.

В режиме обучения для управления 
действиями пользователя в дополненной 

реальности используется специальный 
персонаж – виртуальный гид. Он присут-
ствует в каждой локации и с помощью го-
лосовых сообщений помогает пользова-
телю действовать в нужном направлении 
(объясняет порядок действий, подска-
зывает, как выполнить технологическую 
операцию, какой инструмент применить, 
и др.). Одновременно в появляющихся 
окнах демонстрируются текстовые под-
сказки действий обучаемого, которые тот 
должен выполнять согласно сценарию по 
конкретному эпизоду. Причем пользова-
тель может начать с любого из них или 
вернуться к необходимому фрагменту.

В режиме экзамена пользователь осу-
ществляет все действия уже самостоя-
тельно. Какие-либо подсказки здесь от-
сутствуют, а перед каждым практическим 
заданием в эпизоде предусмотрен один 
теоретический вопрос. Для прохожде-
ния одного эпизода пользователю дается 
10 мин: ограничение времени обусловле-
но данными по стадиям развития пожара.

Согласно экспертному заключению МЧС 
России это программное обеспечение для 

персонального компьютера 
рекомендовано к использо-
ванию при проведении прак-
тических занятий в рамках 
обучения в области пожар-
ной безопасности, провер-
ки соответствующих знаний 
у работников различных ор-
ганизаций в системе обуче-
ния пожарно-техническому 
минимуму, а также при про-
ведении инструктажей на 
предприятиях.

Кроме того, поскольку 
осмотр места пожара отли-
чается от осмотра мест дру-

гих происшествий – прежде всего опасны-
ми условиями работы (могут обрушиться 
строительные конструкции, высока веро-
ятность, выделения токсичных веществ 
при горении и др.), руководство Уральско-
го института ГПС МЧС России организо-
вало уникальный в своем роде виртуаль-
ный полигон, чтобы обезопасить будущих 
членов следственно-оперативной группы. 
В специально построенной кабине пять 
мощных проекторов Epson ЕВ-G6450WU 
воспроизводят на стенах полномасштаб-
ные изображения с мест реальных пожа-
ров. Большая яркость и функция сшив-
ки изображений с нескольких проекторов 
Edge Blending создают ощущение, что 
обучаемые находятся на месте события. 
Исключительное разрешение WUXGA 
(1920х1200) обеспечивает высокую дета-
лизацию даже в темных частях изображе-
ния и отличную цветопередачу.

Таким образом, студенты получают 
возможность тщательно изучить имита-
цию места происшествия, выяснить, где 
первоначально возникло пламя, сравнить 
степень термических повреждений пред-
метов мебели и интерьера. Путем анали-
за полученных данных студенты институ-
та учатся делать заключение о вероятных 
причинах возгорания. Как пояснил на-
чальник кафедры расследования пожа-
ров вуза Евгений Полищук, «мы выбрали 
решение на основе проекционной техни-
ки и можем симулировать различные ус-
ловия и локации в любое удобное время. 
Картинка получается реалистичная, цве-
та передаются точно, а это очень важно 
в нашем деле. Мы загрузили в память вир-
туального полигона три места происше-
ствия и в дальнейшем будем пополнять 
набор инсталляций. Планируем включить 
посещение этого комплекса в обязатель-
ную программу для студентов».
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НОвОСТИ 

Поведение на водевоПросы оПовещения

Сразу три приказа МЧС России обрели силу в начале года. Все они 
утверждают ряд правил, обязательных для соблюдения граждана-
ми, юрлицами и индивидуальными предпринимателями и направ-
ленных на их безопасность. Это правила пользования пляжами, 
маломерными судами на водных объектах и базами (сооружения-
ми) для стоянок маломерных судов.

В частности, по пляжам правила обобщают региональные 
нормы, действовавшие до сих пор, и не влекут ужесточение тре-
бований.

Что же касается маломерных судов, то правила относятся 
исключительно к тем из них, длина которых не превышает 20 м 
и общее количество людей на них не более 12 человек. При этом 
разработчики особое внимание уделили вопросам безопасности 
несовершеннолетних. Так, дети до 12 лет на маломерных судах 
должны быть одеты в спасжилеты, а дети до 7 лет не могут от-
правляться в плавание без сопровождения взрослых. И вообще 
запрещено оставлять без присмотра детей на пляжах.

Специалисты МЧС России разработали основополагающие нор-
мативные правовые акты, связанные с оповещением населе-
ния. Соответствующие приказы подписаны и зарегистрированы 
в Мин юсте России. Так, с 1 января 2021 г. начали действовать два 
положения, утвержденные приказами МЧС России и Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
от 31 июля 2020 г. № 578/365 и № 579/366. 

Первое – «О системах оповещения населения» – определя-
ет назначение, задачи и требования к системам оповещения, по-
рядок их задействования и поддержания в состоянии постоянной 
готовности.

Второе – «Положение по организации эксплуатационно-тех-
нического обслуживания систем оповещения населения». Соглас-
но ему система оповещения населения планируется, задейству-
ется и обслуживается в соответствии с положениями о системах 
оповещения, планами гражданской обороны и планами действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

КаК Проводить учения и тренировКи По граждансКой обороне

Приказом МЧС России от 29 июля 2020 г. 
№ 565 утверждена Инструкция по под-
готовке и проведению учений и трени-
ровок по гражданской обороне, защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объек-
тах. Дата вступления ее в силу – 1 янва-
ря 2021 г.

Согласно этому документу виды, 
темы, продолжительность и периодич-
ность учений и тренировок определя-
ются руководителями федеральных 
органов исполнительной власти, госкор-
пораций, органов власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления с уче-
том задач, решаемых в области граж-
данской обороны и защиты от ЧС. При 
этом учения и тренировки по назначе-
нию могут быть как плановыми и про-
верочными, так и показными и опыт-
но-исследовательскими. В инструкции 
расписаны цели каждого вида учений 
и тренировок.

Штабные тренировки, командно-
штабные и тактико-специальные учения 
проводятся для отработки практических 
вопросов и повышения уровня знаний 
в области гражданской обороны. Штаб-

ные тренировки продолжительностью 
до суток организуются не реже одного 
раза в год. Командно-штабные учения 
в федеральных органах исполнительной 
власти, госкорпорациях и органах вла-
сти субъектов РФ продолжаются до трех 
суток и проводятся один раз в два года, 
а в органах местного самоуправления – 
до одних суток и раз в три года. Тактико-
специальные учения длятся до восьми 
часов и проходят раз в три года, а с уча-

стием сил постоянной готовности РСЧС – 
раз в год.

Помимо этого, в организациях мо-
гут проводиться объектовые тренировки 
и специальные учения или тренировки по 
противопожарной защите.

Особо отмечается, что если цели, ука-
занные в тематике при организации учений 
и тренировок, не достигнуты, то решением 
соответствующих руководителей они могут 
быть спланированы и проведены повторно.

обЗоР докуМЕНты коММЕНтАРИИ 
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зАКОНОДАТЕЛьСТвА

новые лицензииПравила взаимодействия

С начала 2021 г. вступило в силу постановление Правитель-
ства РФ о лицензировании работ по активному воздействию на 
г идрометеорологические и геофизические процессы и явле-
ния. Указанные работы включают в себя защиту сельскохозяй-
ственных растений от градобития, регулирование осадков, рас-
сеивание туманов и предупредительный спуск снежных лавин. 
Л ицензирование этих работ будет осуществляться Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды.

У соискателя лицензии должен быть соответствующий штат, 
имеющий профессиональное образование и стаж в данной обла-
сти деятельности не менее года. Кроме того, ему требуется иметь 
средства, необходимые для выполнения тех или иных видов дея-
тельности, не содержащие в своем составе взрывчатых и пиро-
технических веществ.

Подписанный Председателем Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным документ будет действовать до 1 января 2027 г.

Правительство Российской Федерации утвердило правила осу-
ществления взаимодействия федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и ор-
ганизаций при проведении поисковых и спасательных операций 
на море. Участниками данного процесса выступают МЧС России, 
Мин обороны, Минприроды, Минздрав, МВД, ФСБ, Федераль-
ная таможенная служба, Росгидромет, Федеральное агентство по 
рыболовству, Федеральное агентство морского и речного транс-
порта, Федеральное медико-биологическое агентство, «Росатом» 
и различные организации, имеющие силы и средства для прове-
дения поисковых и спасательных операций на море.

В функции МЧС России входит проведение работ по поис-
ку и спасанию людей на акватории во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти. Главное управ-
ление НЦУКС министерства в числе других структур осуществля-
ет координацию деятельности поисково-спасательных служб при 
проведении операций на море.

КаКим требованиям должен соответствовать сПециалист По го

13 декабря 2020 г. вступил в силу про-
фессиональный стандарт «Специалист 
по гражданской обороне», утвержденный 
приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ. Цель профессиональной 
деятельности такого специалиста – под-
готовка к защите и защита работников, 
объектов, производственных фондов 
и материальных ценностей организации 
от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие их, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

Как явствует из документа, в обязанно-
сти специалиста по гражданской обороне 
входят ведение и корректировка плано-
вых документов по ведению ГО в органи-
зации, проведению мероприятий по преду-
преждению и ликвидации ЧС, а также 
выполнение комплекса мер по подготовке 
к защите работников и материальных цен-
ностей. Он должен уметь разрабатывать, 
формировать или заполнять плановые 
документы, применять при планировании 
мероприятий предоставляемую вышестоя-
щими органами управления информацию, 
работать с картографическими приложе-
ниями к плановым документам, опреде-
лять количество транспорта для эвакуации 
работников, порядок укрытия в защитных 

сооружениях и т. д. Среди необходимых 
знаний специалиста по ГО – действующие 
нормативные акты по планированию ос-
новных мероприятий, структура плановых 
документов, классификация ЧС природно-
го, техногенного и биолого-социального 
характера, характеристики средств инди-
видуальной защиты и др.

Специалист по гражданской обороне 
должен иметь среднее профессиональное 
образование. Опыта практической рабо-
ты по данному профстандарту для них не 

требуется. Что касается главного специ-
алиста по ГО, то он должен иметь высшее 
образование на уровне бакалавриата и со-
ответствующий опыт практической рабо-
ты не менее трех лет. А начальник отдела 
ГО, начальник службы защиты в ЧС, на-
чальник управления ГО и защиты в ЧС, на-
чальник управления гражданской защиты 
также должны иметь такое же образо-
вание и опыт работы не менее пяти лет, 
в том числе не менее года на руководящих 
должностях.

докуМЕНты коММЕНтАРИИ обЗоР
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Роль наук служебная,  
они составляют средство  
для достижения блага

Дмитрий Менделеев

ТЕМА НОМЕРА:  

НаучНый подход  
к обеспечеНию безопасНости

выЙТИ НА УРОвЕНь 
ОПыТНО-КОНСТРУКТОРСКИх 
РАбОТ
Евгений Дмитриев, наш корреспондент. Фото Степана Змачинского

Главная тема этого номера журнала – наука чрезвычайного ведомства, а точнее, результаты 
ее деятельности, направленной на выработку и систематизацию объективных знаний в области 
гражданской обороны и ЧС.

Общей целью научно-технической дея-
тельности, которая осуществляется струк-
турными подразделениями и организаци-
ями министерства, является получение 
и применение новых знаний для решения 
технологических, инженерных, экономи-
ческих, социальных, гуманитарных и иных 
проблем в области ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, в деле развития РСЧС, 
в вопросах преодоления последствий ра-
диационных аварий и катастроф, а также 
подводных работ особого назначения.

В настоящее время в системе МЧС Рос-
сии функционируют два научно-исследо-
вательских института, шесть высших учеб-
ных заведений, ряд других организаций, 
осуществляющих научную деятельность. 
Такие как ФГБУ «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. Никифорова», ФГКУ ДПО «На-
циональный аэромобильный спасатель-
ный учебно-тренировочный центр подго-
товки горноспасателей и шахтеров», ФКУ 
«Центр экстренной психологической по-
мощи МЧС России» и пр.

Что касается проблематики, освещае-
мой журналом «Гражданская защита», то 
она довольно широка. Ее представляют 
ученые, которые на постоянной основе со-
трудничают с редакцией. Это, прежде все-
го, научные сотрудники ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), преподаватели Академии граждан-
ской защиты МЧС России, а также много-
численных учебно-методических центров 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям во всех регионах страны.

Следует отметить, что в учебных заве-
дениях МЧС России реализуется практи-
ко-ориентированный подход в обучении. 

То есть фактически все студенты и курсан-
ты принимают непосредственное участие 
в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций регионального и федерального 
значения и даже в международных гума-
нитарных операциях.

Основным совещательным органом 
в области научно-технической деятель-
ности МЧС России является научно-тех-
нический совет министерства. На его за-
седаниях рассматриваются приоритетные 
направления развития науки, техники 
и технологий в системе МЧС на ближай-
шие годы и на более отдаленную пер-
спективу. На данный момент в планах до 
2030 г. обозначено развитие следующих 
направлений:

– законодательная база в области 
гражданской обороны, совершенствова-
ние методов организации и ведения ГО, 

обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах;

– автоматизированные системы под-
держки принятия управленческих реше-
ний органами управлений гражданской 
обороной и РСЧС;

– цифровые технологии, цифровизация 
и автоматизация, совершенствование ме-
тодологий прогнозирования ЧС и систем 
обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды жиз-
недеятельности.

Кроме того, один из важных приори-
тетов – разработка и внедрение новых 
образцов пожарной и аварийно-спаса-
тельной техники, оборудования, робото-
техники и беспилотных авиационных си-
стем и технологий.

Как говорит директор Департамента 
образовательной и научно-технической 

Один из важных приоритетов – разработка и внедрение 
новых образцов пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования, робототехники и беспилотных 
авиационных систем и технологий
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НаучНый подход к обеспечеНию безопасНости

деятельности министерства Александр 
Бондар, «развитие науки, техники и тех-
нологий в системе МЧС России позволит 
повысить эффективность выполнения под-
разделениями ведомства задач по пред-
назначению, в том числе в условиях Аркти-
ческого региона Российской Федерации». 
Кстати, этот департамент и курирует всю 
научно-исследовательскую деятельность 
в рамках чрезвычайного ведомства.

Ставя задачи в сфере научно-техниче-
ской деятельности МЧС России, первый 
заместитель министра Александр Чупри-
ян призывает «активизировать работу по 
внедрению в субъектах Российской Фе-
дерации результатов интеллектуальной 
деятельности в области спасения и пре-
дупреждения ЧС, усилить взаимодействие 
с научными центрами зарубежных стран 
в рамках международной кооперации». 
Основным научным подразделением, ко-
торое координирует данную работу, яв-
ляется ВНИИ ГОЧС. Институт активно рас-
ширяет международное сотрудничество 
в рамках глобальной кампании ООН по 
повышению устойчивости городов «Мой 
город готовится». Его специалисты обе-
спечивают деятельность МЧС России так-

же в области международной стандар-
тизации.

По мнению Александра Чуприяна, 
«у института есть целый ряд перспектив-
ных разработок, которые применяются 
в системе МЧС России». Тем не менее он 
поставил задачу «каждому научно-иссле-
довательскому центру института выйти на 
уровень опытно-конструкторских работ. 
Фундаментальная наука важна, и ее ре-
зультаты должны получать практическое 
применение».

На решение этой же задачи нацелены 
и материалы наших авторов, причем не 
только в главной теме этого журнала, но 
и в других публикациях издания. При под-
готовке своих текстов сотрудники редак-
ции стараются придерживаться принципа 
трех «П»: понятность, полезность, прак-
тичность. Этим критериям должны соот-
ветствовать все публикации в «Граждан-
ской защите».

К ним, кстати, можно добавить и еще 
одну «П»: материал должен носить при-
кладной характер, находить применение 
в реальной жизни, иметь чисто практи-
ческое значение. Поэтому-то наш журнал 
и называется научно-практическим и на-

учно-методическим. Нам недостаточно 
чисто теоретических и излишне мудреных 
статей. Журналисты работают для того, 
чтобы их труды помогали спасателям, ог-
неборцам и другим специалистам, зани-
мающимся вопросами защиты и жизне-
деятельности, приобретать конкретные 
навыки спасения людей, тушения пожа-
ров, проведения аварийно-спасатель-
ных и восстановительных работ. Мы хо-
тим, чтобы наши читатели получали такие 
навыки как в деле проведения профи-
лактических мероприятий, так при необ-
ходимости и в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

В этом году журналу «Гражданская за-
щита» исполняется 65 лет. Возраст солид-
ный. Но работы редакции хватит еще на 
несколько десятилетий. Ведь, как сказал 
в свое время еще Альберт Энштейн, «нау-
ка не является и никогда не будет являть-
ся законченной книгой. Каждый важный 
успех приносит новые вопросы. Всякое 
развитие обнаруживает со временем и бо-
лее глубокие трудности».

Так что до встречи на страницах наше-
го журнала, надеемся – увлекательного 
научного чтива!
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Из ПЕРвых УСТ

ОРИЕНТИР НАУКИ – 
ПРАКТИЧЕСКАя 
НАПРАвЛЕННОСТь
Практическую направленность науки чрезвычайного ведомства начальник Всероссийского  
научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны  
и чрезвычайных ситуаций МЧС России Сергей Диденко считает главным условием ее развития  
и востребованности. О том, как решается эта задача, об основных результатах работы  
и перспективах развития научного учреждения – в нашем интервью.

– Сергей Леонидович, вы уже больше 
года возглавляете ведущее научно-ис-
следовательское учреждение МЧС Рос-
сии. Какие, на ваш взгляд, самые глав-
ные достижения института в 2020 г.?
– Самая первая веха – это создание серь-
езного кадрового потенциала, способного 
решать задачи научного характера и обе-
спечивать конкретные результаты. Отли-
чие уходящего года – четкая научно-прак-
тическая направленность исследований. 
Мы открыли кафедры в МФТИ, Р АНХиГС, 
Политехе, РУДН, с МГУ заключили согла-
шение о взаимодействии и в следующем 
году начинаем работать с молодыми спе-
циалистами, готовыми посвятить себя на-
уке. Открыли аспирантуру, возобновили 
работу диссертационного совета. Это по-
зволит нам расширить круг специалистов, 
которые обогатят научный потенциал ин-
ститута своими знаниями и изысканиями.

Второе важное достижение – созда-
ние соответствующих условий для работы 
ученых. Но при этом и требования к ним 
установлены предельно четкие: каждый 
должен что-то привнести в науку РСЧС, 
МЧС России.

Мы совершенствовали методику оценки 
деятельности каждого специалиста, кото-
рая оформлена приказом и содержит более 
ста позиций и критериев – по научным до-
стижениям, полезным наработкам, направ-
ленным, например, на создание специаль-
ных технических средств или на глубокую 
модернизацию ранее существовавших об-
разцов. Эффективность деятельности уче-
ных определяется открыто и гласно. 

Резюмируя ответ на вопрос, отмечу, что 
на сегодняшний день нам удалось собрать 
команду ученых и сотрудников, которые 

имеют четкое понимание о том, какие на-
правления необходимо развивать для 
того, чтобы улучшить систему спасения, 
оповещения, управления на территории.

– А что на сегодняшний день пред-
ставляет собой наука чрезвычайного 
ведомства? Как применение научно-
методических подходов помогает ре-
шать вопросы защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера?
– Для того, чтобы наука была важным 
и значимым элементом эффективного раз-
вития территорий, необходима ее практи-
ческая и «приземленная» направленность.

Понятно, что не только в России, но и во 
всем мире возрастает количество ежегодно 
возникающих чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, увели-
чиваются их масштабы, меняются конфигу-
рации. Поэтому и симметричным ответом на 
них может и должно стать совершенствова-
ние системы управления комплексной безо-
пасностью населения и территорий, одно из 

главных направлений которого – своевре-
менное предупреждение ЧС. А это в совре-
менных условиях невозможно без примене-
ния научно обоснованной практики, новых 
стандартов, технологий и эффективных ме-
тодов действий.

Обеспечение комплексной безопас-
ности на территориях субъектов РФ – это 
серь езный блок выверенных мероприятий, 
в реализацию которого вовлечены все эле-
менты РСЧС. Внедрение эффективных мето-
дов управления, научных разработок, в том 
числе созданных учеными нашего институ-
та, – вот стратегическая задача, итогом ре-
шения которой должны стать спасение мак-
симального количества жизней, сохранение 
здоровья граждан страны, снижение ущер-
ба экономике и территориям при ЧС.

Хочу с удовлетворением отметить, что 
результаты научных исследований ВНИИ 
ГОЧС постоянно востребованы. Многие, 
например, используются в документах 
планирования в сфере гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий на 
федеральном, региональном и даже муни-
ципальном уровнях.

– Как институт определяет перспек-
тивные научные направления? Напри-
мер, кто решает, что нам нужны плава-
ющие транспортеры или, скажем, суда 
на воздушных подушках?
– Мы – часть министерства, и взаимодей-
ствие с департаментами при формировании 
плана НИОКР позволяет нам определить 
необходимость доработки или разработ-
ки какого-то конкретного вида техники. 
Это тоже часть научной деятельности – 
аналитика и исследования проблемных 
н аправлений. В частности, Департамент 
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спасательных формирований заказал 
прибор поиска людей под снежны-
ми завалами, и мы его изготовили. Он 
способен «видеть» на глубине до 5 м. 
Аналогов такого прибора не суще-
ствует. После испытаний он передан в 
опытную эксплуатацию в Эльбрусский 
высокогорный поисково-спасатель-
ный отряд.

Другой уникальный прибор, кото-
рый называется «Завал», позволяет 
даже по слабому дыханию, если че-
ловек находится в бессознательном 
состоянии, найти его под завалами 
разрушенного здания. В ближайшее 
время он поступит в Центр по прове-
дению спасательных операций особо-
го риска «Лидер» министерства.

Так сложилось, что до сих пор при 
обрушениях домов мы направляем на 
разбор завалов десятки, а то и сотни людей. 
Бойцы с пилами и лопатами делают боль-
шую работу, хотя с ней гораздо быстрее 
справится инженерная машина разграж-
дения. В консорциуме с рядом предприя-
тий мы обсуждали возможность изготовить 
машину, которая на колесной базе сможет 
сама передвигаться, будет обладать так-
тико-техническими характеристиками, не 
имеющими аналогов: машина будет лег-
кой, авиатранспортабельной, максимально 
оборудованной не только отвалом и экра-
ном, но и электронной системой геолока-
ции для проведения дистанционного под-
земного исследования на предмет наличия 
коммуникаций. Это будет многофункцио-
нальный универсальный комплекс.

Будущей весной планируем приступить 
к глубокой модернизации тяжелого ме-
ханизированного моста. Речь идет о соз-
дании авиатранспортабельного, легкого 
подъемного механизированного вариан-
та на базе КАМАЗа, чтобы его можно было 
в Ил-76 погрузить и отправить туда, где 
в нем есть необходимость.

– Прошлый год был сложным. Как уда-
валось в условиях пандемии реализо-
вывать идеи?
– Пандемия нам подсказала ряд направ-
лений. Еще весной мы создали группу уче-
ных, которые разрабатывали методики, 
связанные с деятельностью комиссий по 
ЧС в условиях пандемии, с возможностью 
пополнения сил РСЧС, с особенностями ра-
боты территориальных органов по управ-
лению вопросами защиты населения. Вы-
пустили около 30 методик по различным 
направлениям, ставших серьезным под-
спорьем нашим коллегам в регионах.

Так же и с опытно-конструкторски-
ми работами. Мы сделали упор на кон-
кретных опытных образцах техники для 
наших подразделений и в целом систе-
мы РСЧС. Например, создали плавающий 
транспортер «Тритон», который в 2 раза 
легче существующих образцов, в 3 раза 
дешевле и гораздо проще в эксплуата-
ции. Он имеет усовершенствованную хо-
довую часть, которая включает в себя 
водомет, отличается повышенной про-

ходимостью, авиатранспортабелен. 
Сейчас он передан в Тульский спа-
сательный центр.

– вы упомянули о методиках, ко-
торые создаются специалистами 
института. Какие сферы жизнеде-
ятельности они затрагивают?
– В целях совершенствования си-
стемы управления рисками ученые 
института разработали комплект 
методических рекомендаций. Они 
затрагивают практически все сфе-
ры деятельности РСЧС. Одни опре-
деляют, например, порядок защиты 
населения и территорий в пери-
од прохождения сезонных рисков. 
Другие – порядок работы с волон-
терскими организациями. Третьи 
посвящены мероприятиям по раз-

витию единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований, по 
развитию сил РСЧС на муниципальном 
уровне и др.

Наши ученые исследуют наработ-
ки и опыт всех регионов и используют их 
при подготовке научно-методических ре-
комендаций. В этих разработках был уч-
тен, в частности, опыт действий терри-
ториальной подсистемы РСЧС субъектов 
Приволжского федерального округа при 
тушении природных пожаров и защиты 
населенных пунктов в 2010 г., при ликви-
дации последствий крушения теплохода 
«Булгария» в 2011 г., техногенного пожа-
ра в торговом центре «Адмирал» в Каза-
ни в 2015 г., где эффективно выполнялись 
задачи по спасению людей. В этих чрез-
вычайных ситуациях были не только по-
ложительные моменты в деятельности 
территориальных звеньев РСЧС, но обо-
значились и просчеты этой системы в ряде 
субъектов РФ.

Отдельно следует отметить разработку 
комплекта методических рекомендаций 
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по деятельности сил и средств РСЧС в ус-
ловиях распространения коронавирусной 
инфекции, которые размещены на сайте 
института и успешно применяются на всей 
территории России.

Реализация предложенных методик, 
применение на территории субъектов РФ 
передовых, научно обоснованных практик 
позволили существенно снизить показа-
тели гибели людей и минимизировать по-
следствия различных проис-
шествий.

– ваш институт сегодня 
предлагает и свои прогно-
зы заинтересованным в них 
органам власти, чтобы они заблаговре-
менно могли принять соответствующие 
превентивные меры. Прислушиваются 
ли к этим прогнозам?

– Уверен, что прислушиваются. Пото-
му что к нам неоднократно обращались 
за более детальными прогнозами феде-
ральные органы исполнительной власти, 
другие ведомства, включая Роскосмос. 
Мы делаем акцент на среднесрочных про-
гнозах и даем рекомендации не только 
на ближайшие несколько дней, но и на 
две-три недели. Этого срока, как прави-
ло, достаточно, чтобы на местах успели 
подготовиться и отреагировать. В каче-
стве примера – работа в Приморском крае, 
в Уссурийском городском округе, когда 
благодаря выполненным превентивным 
мероприятиям количество обрывов линий 
электропередачи при прошедшем недав-
но ледяном дожде было гораздо меньше 
возможного.

– Как у института складываются отно-
шения с регионами?
– В рамках заключенных субъектами со-
глашений о взаимодействии мы запра-
шиваем у них и обобщаем, анализируем 

сведения, необходимые для проработки 
адаптированных методик. Их внедрение 
позволит региональным властям более 
эффективно выстроить работу, значитель-
но улучшить профильные показатели за-
щищенности населенных пунктов субъ-
ектов и граждан, проживающих на их 
территории, а значит, сохранить жизни 
и здоровье людей, снизить ущерб эконо-
мике и экологии.

Тесное сотрудничество с губернатор-
ским корпусом осуществляется по 65 на-
правлениям.

– Нельзя не вспомнить прошлогоднюю 
аварию в Норильске. У вас есть пер-
спективные разработки для ликвида-
ции таких ЧС?
– Мы – организаторы исследований 
в данных областях, в том числе в рамках 
системы РСЧС. Существуют специализиро-
ванные институты нефти и газа, которые 
разрабатывают сорбенты. Есть произво-
дители боновых заграждений, дамб. Наша 
же задача заключается в том, чтобы все 
имеющиеся наработки обобщить, объеди-
нить усилия для получения конкретного 
комплексного решения.

События последнего десятилетия пока-
зывают, что количество ЧС только увели-
чивается. И это нельзя не брать в расчет. 
Например, «Норникель» в свете произошед-
ших событий создает департамент, который 
будет заниматься вопросами прогнозиро-
вания, контроля за предупредительными 
мероприятиями на своих объектах.

Как правило, у больших компаний есть 
определенные наработки по ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций. 
И нам зачастую приходится сталкиваться 
с корпоративной этикой неразглашения 
информации. Например, где-то что-то слу-
чилось, компания самостоятельно провела 
мероприятия по ликвидации последствий 
ЧС, а потом коротко объявляет: «Мы спра-
вились своими силами, ущерб минималь-
ный». МЧС России всегда выступало против 
таких подходов и через органы повсед-

невного управления, через 
единые диспетчерские служ-
бы, Ц УКСы требовало своевре-
менного сообщения о пробле-
ме для того, чтобы оперативно 
подготовить необходимый 

комплект сил и средств, предусмотреть 
возможное развитие опасных последствий.

– хотелось бы затронуть и важнейшую 
задачу интеграции систем гО и РСЧС, 
тем более что уже подходит к завер-
шению общественное обсуждение со-
ответствующего закона об их слиянии. 
Каково ваше отношение к данному 
процессу?
– Дело в том, что в настоящее время в со-
став ГО входят все те же самые подраз-
деления, что и в систему РСЧС. То есть 
де-юре и де-факто одни и те же органы 
управления и силы нацелены на ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций и в мирное, 
и в военное время. Используются единые 
сети связи и оповещения, функционирует 
одна система подготовки населения.

Поэтому целью интеграции является 
создание эффективно функционирующей на 
всех уровнях, рациональной по финансово-
экономическим показателям системы, адек-
ватной современным угрозам и вызовам.

После проведенных научных исследо-
ваний была разработана концепция, опре-
деляющая единый замысел интеграции 
систем РСЧС и ГО, которая легла в осно-

Целью интеграции систем РСЧС и ГО является 
создание эффективно функционирующей 
на всех уровнях, рациональной по финансово-
экономическим показателям системы
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ву новой редакции Феде-
рального закона «О защи-
те населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций». 
Его ключевые положения – 
это возложение на РСЧС 
задач и функций ГО при 
введении режима функци-
онирования РСЧС – «граж-
данская оборона». Также 
законопроект определяет 
порядок применения поня-
тия «чрезвычайная ситуа-
ция» в мирное и в военное 
время. Одним из важней-
ших предлагаемых нововведений явля-
ется обязательность выполнения все-
ми государственными и иными органами 
и организациями, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм соб-
ственности, решений КЧС субъектов РФ.

Кроме того, предусматривается рас-
ширение полномочий высших должност-
ных лиц субъектов Российской Федера-
ции, которые получат право привлекать 
все имеющиеся в регионе силы и средства 
к предупреждению и ликвидации крупно-
масштабных ЧС.

Интеграционные процессы предпола-
гается обеспечить в основном за счет ад-
министративно-управленческих и орга-
низационно-технических мероприятий, 
которые не потребуют значительных ка-
питальных вложений и финансовых затрат. 
Но объединять надо таким образом, что-
бы существующую систему вывести на но-
вый уровень с более жесткими требова-
ниями и четким пониманием сил, которые 
остаются и продолжат выполнять те же 
самые задачи и в мирное, и в военное вре-
мя. Ведь для людей нет никакой разницы, 

отчего, например, «раздулась» в их селе 
плотина, и отчего пойдет вода на дома – 
от бесхозяйственности или неправильной 
ее эксплуатации. А может, от взрыва бое-
припаса времен войны либо в результате 
диверсии или теракта…

Поэтому абсолютная необходимость 
объединения понятна. Другое дело, что 
сам процесс надо организовать настоль-
ко правильно, чтобы получить на выхо-
де четко выстроенную вертикально-ин-
тегрированную систему, которая будет 
управляемой.

– Поделитесь, пожалуйста, каковы 
планы института на ближайшее буду-
щее? Тем более, что в этом году у ин-
ститута юбилейная дата – 45-летие...
– Есть приказ Минобразования, согласно 
которому научное учреждение по оценке 
результативности научно-исследователь-
ской деятельности относится к одной из 
трех категорий. Первая – лидеры, вторая – 
середнячки (ВНИИ входит в их число) и тре-
тья – неудовлетворительная. Мы поставили 
перед собой амбициозную задачу – к 2022 г. 

войти в первую категорию 
научных центров – лиде-
ров. Для этого необходимо 
иметь определенное коли-
чество публикаций на каж-
дого ученого, участвовать 
в различных конференциях, 
вести научно-практическую 
работу, обучать аспирантов 
и ряд других показателей. 
Это нормальное явление – 
стремиться вперед, а не си-
деть на месте, чтобы только 
не трогали.

И вторая позиция на 
перспективу – это научно-практическая 
ориентация наших исследований. Необ-
ходимо большее взаимодействие с терри-
ториями, с системой РСЧС, с федеральны-
ми органами исполнительной власти для 
того, чтобы понять, по каким направлени-
ям нужно развиваться и в каких разработ-
ках есть востребованность.

Институт продолжит выступать коор-
динатором программы «Мой город гото-
вится». Сейчас в ней участвуют 270 рос-
сийских городов.  Муниципалитеты 
оцениваются по 240 позициям, среди ко-
торых уровень берегоукрепления рек, 
расчистки леса, оснащения спасательных 
формирований, а также создание органов 
управления, покупка пожарного оборудо-
вания, подготовка спасателей, развитие 
диспетчерских служб и т. д. Вижу прямую 
заинтересованность системы РСЧС и ми-
нистерства в том, чтобы муниципалитеты 
участвовали в этом движении.

Еще одна наша перспективная тема – 
дополнительное профессиональное об-
разование. В частности, это обучение 
специалистов сети наблюдения и лабора-
торного контроля, должностных лиц, от-
вечающих за вопросы защиты населения 
и территорий. Такую программу наши уче-
ные уже подготовили.

Развивая научное направление, ин-
ститут принимает участие в реализации 
проектов в научно-образовательном цен-
тре мирового уровня «Инновационные 
решения в агропромышленном комплек-
се» (Белгородская область). Завершается 
вступление НИИ в НОЦ Нижегородской 
области. В перспективе – сотрудничество 
с партнерами в рамках Московского инно-
вационного кластера, полноправным чле-
ном которого стал институт.

Беседу вел Виталий Дьячков, наш корреспондент. 
Фото из архива редакции
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бЕзОПАСНОСТь

ДОЛгИЙ ПУТь  
К ЕДИНыМ СТАНДАРТАМ
Алексей Попов, вед. науч. сотр.; Юрий Капральный, науч. сотр., ВНИИ ГОЧС МЧС России. Фото Степана Змачинского и из архива редакции

В ноябре 2020 г. в Москве прошли два круглых стола, посвященных проблемам развития 
в субъектах РФ аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: один – на площадке 
VIII Федеральной конференции «Critical Communications Russia: Цифровые технологии 
для обеспечения связи и безопасности государства, общества, бизнеса», а другой – в рамках 
II Международного пожарно-спасательного конгресса.

На пленарном заседании конференции 
«Critical Communications Russia – 2020» 
председатель совета директоров АО 
«МС–Спецтелеком» – компании-разра-
ботчика программных решений – Юрий 
Горшков отметил, что суть безопасного 
города сейчас сведена к двум ключевым 
задачам. «Это функциональные подси-
стемы, такие как интеграционная плат-
форма и единый центр оперативного 
реагирования. И огромная “куча” инте-
грации, которую нужно провести в реги-
онах, – обрисовал он ситуацию. – Везде 
есть региональные системы. Все это нуж-
но собрать и каким-то образом заставить 
работать. Притом системы могут быть 
и региональные, и муниципальные, и фе-
деральные». По словам Ю. Горшкова, все 
эти разрозненные системы нужно собрать 
в кучу, – так образно представил доклад-
чик общую картину дел в стране с АПК 
«Безопасный город».

Как он считает, решение проблем за-
ключается в создании интеграционно-
аналитической сервисной платформы. 
Иными словами, в ядро системы безопас-
ного города следует добавить критически 
важные системы, такие как подсистемы 
видеонаблюдения, оповещения, управ-
ления и поддержки принятия решений, 
мониторинга и прогнозирования, прие-
ма обращений и оперативной связи, ор-
ганизации межведомственного взаимо-
действия.

О важности интеграции и унификации 
говорил в своем выступлении и ведущий 
научный сотрудник Центра сопровожде-
ния научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области инфор-
мационных технологий НИИ специальной 
техники, ФКУ «Научно-производствен-

ное объединение “Специальная техника 
и связь”» МВД России Геннадий Пучков. 
Среди факторов, снижающих эффектив-
ность использования систем видеона-
блюдения, он назвал отсутствие центра-
лизованных межведомственных банков 
данных для хранения полученной видео-
информации. Так, в 90 % случаев инфор-
мация транслируется в дежурную часть 
ОВД. Одна из проблем также заключа-
ется в том, что у разных ведомств разная 
аппаратура.

Директор Департамента по работе 
с корпоративными клиентами АО «Искра-
УралТЕЛ» (еще один разработчик про-
граммных решений) Алексей Алексеев 
видит наиболее продуктивным путь даль-
нейшей реализации проекта «Безопасный 
город» в использовании услуг не одного, 
а нескольких исполнителей, так как кон-
куренция – это здравая и полезная вещь. 
И «проект по внедрению системы-112 это 

подтвердил, – считает А. Алексеев, – а на-
сколько при этом будет обеспечена про-
зрачность стандартов и методических 
требований, покажет время».

В свою очередь, заместитель гене-
рального директора АО «ГЛОНАСС» 
Александра Аронова подчеркнула, что 
наиболее очевидной сегодня является 
тенденция к интеграции общих усилий. 
«Необходимо объединить имеющиеся ре-
шения, потому что сейчас они действи-
тельно представляют собой “зоопарк”», – 
сказала она. В качестве примера привела 
случай, когда после вступления в силу 
новых лицензионных требований к пере-
возчикам федеральному центру потре-
бовалась информация о пассажирских 
маршрутах в регионах: «Мы запросили эту 
информацию в конкретном регионе и ока-
залось, что она не синхронизирована, по-
скольку ранее осуществлялись различные 
разрозненные проекты. Сейчас мы пере-
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сматриваем политику нашего взаимодей-
ствия с регионом, потому что возникла 
потребность помочь синхронизировать 
информацию».

О единых стандартах по развитию си-
стемы «Безопасный город» говорили и на 
Международном пожарно-спасательном 
конгрессе. В ходе дискуссии стало оче-
видно, что работы по созданию и разви-
тию компонентов «Безопасного города» 
в той или иной степени ведутся всеми 
субъектами РФ благодаря принятой госу-
дарственной программе «Защита населе-
ния и территорий от ЧС».

В целях повышения эффективности 
этой работы до 2022 г. будут разработа-
ны единые стандарты на всех уровнях го-
сударственной власти. Соответствующий 
контракт уже заключен по итогам кон-
курсных процедур между МЧС России 
и Национальным центром информатиза-
ции (он входит в Ростех).

Как отметил первый заместитель ми-
нистра по чрезвычайным ситуациям Алек-
сандр Чуприян, АПК «Безопасный город» 
может стать основой полноценной и раз-
ветвленной системы обеспечения безо-
пасности и предупреждения кризисных 
ситуаций в РФ, объединив различные си-
стемы всех федеральных органов испол-

нительной власти. Он подчеркнул, что 
«чрезвычайные ситуации нельзя полно-
стью исключить, но можно, предупреж-
дая, минимизировать их последствия. Ин-
струментом для этого и является система 
“Безопасный город”».

Ученые МЧС России планируют в ре-
зультате научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, реа-
лизуемых в соответствии с протоколом 

профильной межведомственной комис-
сии, разработать также единые понятия 
и классификаторы, прогнозные и анали-
тические модели по двенадцати ключе-
вым рискам с типовыми сценариями ре-
агирования на них. Кроме того, будут 
подготовлены проекты документов, фор-
мирующих правовое и нормативно-техни-
ческое обеспечение мероприятий по по-
строению и развитию АПК «Безопасный 
город». А в перспективе – создание ис-
пытательного стенда для апробации и от-
ладки программно-технических решений. 
Будет проведена опытная эксплуатация 
разработанных прогнозно-аналитических 
моделей и сценариев реагирования на ЧС 
в пилотных субъектах РФ.

Участники дискуссии пришли к не-
обходимости создания системы межве-
домственного взаимодействия, сквоз-
ной передачи и обработки информации 
в едином информационном пространстве. 
В ходе обсуждения также был отмечен 
опыт реализации проекта «Безопасный 
город» на муниципальном уровне – в Гор-
но-Алтайске.

Здесь работа в данном направлении 
началась в 2016 г., а в 2018-м система уже 
была введена в эксплуатацию. По словам 
руководителя администрации города, си-
стема стала полезной местным властям 
прежде всего как средство предупрежде-
ния каждого гражданина в случае грозя-
щей опасности. Кроме того, «Безопасный 
город» отлично работает как инструмент 
управления и координации деятельности 
экстренных и городских служб, обеспечи-
вающих безопасность населения. И еще: 
«Безопасный город» делает процесс ре-
агирования на происшествия прозрачным 
и оперативным. В муниципальном обра-
зовании никогда не испытывают проблем 
в доступе к какой-либо информации, не-
обходимой для организации реагирова-
ния или предупреждения какой-либо си-
туации.

По состоянию на 2019 г. специально 
созданный для этого Совет главных 
конструкторов рассмотрел 285 пред-
ставленных ему комплектов тех-
нической документации. Были со-
гласованы технические задания на 
проектирование и построение опыт-
ных участков АПК «Безопасный го-
род» для 70 субъектов РФ. К прак-
тической реализации этих заданий 
приступили в 38 субъектах. В настоя-
щее время в 12 субъектах РФ созданы 
и функционируют ключевые элемен-
ты АПК «Безопасный город», обеспе-
чивающие координацию взаимодей-
ствия и поддержку принятия решений 
органов повседневного управления 
муниципального и регионального 
звеньев РСЧС.

НАША СПРАВКА
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КРУгЛыЙ СТОЛ

ЕДДС в СИСТЕМЕ 
АНТИКРИзИСНОгО 
УПРАвЛЕНИя
Наталья Свентская, вед. науч. сотр., канд. техн. наук, доцент; Юрий Капральный, науч. сотр., ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России. Фото из архива редакции

В организации повседневной эффективной работы единых диспетчерских служб как органов 
повседневного управления на муниципальном уровне требуется серьезная научная проработка 
методически обоснованных алгоритмов взаимодействия. 

Вопросам организации деятельности 
единых дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС) муниципальных образований в об-
щей системе антикризисного управления 
был посвящен один из круглых столов ми-
нувшего года. Заседание прошло в ноя-
бре на базе НЦУКС МЧС России под руко-
водством первого заместителя министра 
по чрезвычайным ситуациям Александра 
Чуприяна. Основная цель мероприятия со-
стояла в том, чтобы обобщить имеющийся 
опыт ЕДДС в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
определить дальнейшие пути совершен-
ствования и повышения эффективности 
функционирования этих служб.

Открывая круглый стол, заместитель 
главы МЧС России Виктор Яцуценко от-
метил важную роль диспетчеров в обе-
спечении безопасности жизнедеятельно-
сти населения. Именно ЕДДС получают 
первичную информацию о чрезвычайных 
ситуациях и происшествиях, на основании 
которой принимаются экстренные меры 
по их ликвидации. На сегодняшний день 
в России действуют более 2,3 тыс. ЕДДС, 
и в них работают 23 тыс. человек. Все эти 
службы и выполняют комплекс меропри-
ятий по мониторингу, прогнозированию 
и предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций на территориях муниципальных обра-
зований, координируют действия привле-
каемых сил и средств при ликвидации ЧС.

В своем докладе Виктор Яцуценко при-
вел данные, которые показывают, что на 
ранней стадии развития ЧС только опе-
ративность принимаемых дежурно-дис-
петчерским персоналом ЕДДС решений, 
профессионализм, умение работать с раз-
личными информационными ресурсами 

позволяют своевременно выполнить ком-
плекс превентивных мероприятий по защи-
те населения и территорий, существенно 
сократить количество привлекаемых к ре-
агированию на ЧС техники и спасателей, 
снизить объем затрат финансовых средств, 
материальных и нематериальных ресурсов.

«В положительную сторону можно от-
метить работу ЕДДС и глав муниципаль-
ных районов Еврейской автономной об-
ласти, Хабаровского и Приморского краев 
при получении моделей развития паводко-
вой обстановки, – подчеркнул заместитель 
министра. – Они позволили определить 
наиболее сложные участки, на которых 
были заблаговременно укреплены мосты, 
сосредоточены инженерная техника, на-
сосные группы, развернуты водоналивные 
дамбы. Своевременное прогнозирование 
обстановки с применением современных 
информационных технологий и проведе-
ние малозатратных превентивных меро-

приятий позволяют не допустить разру-
шения инфраструктуры, сохранить жизни 
людей и минимизировать ущерб».

В целях предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций НЦУКС и ЦУКСы главных 
управлений МЧС России активно исполь-
зуют в своей деятельности автомати-
зированные системы и передовые циф-
ровые технологии. В ходе реализации 
«Национальных целей развития Россий-
ской Федерации» министерство прово-
дит цифровую трансформацию системы 
антикризисного управления, результатом 
которой должна стать единая цифровая 
платформа межведомственного взаимо-
действия РСЧС, позволяющая перевести 
всю систему управления МЧС России на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Применение технологий искусствен-
ного интеллекта при анализе снимков, 
представляемых «Системой космического 
мониторинга», уже позволяет в режиме ре-

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций НЦУКС 
и ЦУКСы главных управлений МЧС России активно 
используют в своей деятельности автоматизированные 
системы и передовые цифровые технологии
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ального времени с помощью ресурсов «Ав-
томатизированной информационно-управ-
ляющей системы РСЧС» составлять модели 
возможного развития обстановки. В насто-
ящее время в базу данных этой системы 
загружено более 800 тыс. оцифрованных 
паспортов территорий и объектов, в ней 
обновлены крупномасштабные цифровые 
карты с наложением сведений государ-
ственного кадастра недвижимости Росрее-
стра; при реагировании на ЧС это позволяет 
оперативно определить собственника и ра-
ботать с ним напрямую. Полученные мо-
дели обстановки доводятся до ЕДДС для 
информационного обеспечения глав муни-
ципальных образований и своевременного 
принятия управленческих решений.

А заместитель начальника ГУ НЦУКС 
МЧС России Сергей Воронцов привел дан-
ные о функционировании ЕДДС и поло-
жительном влиянии внедрения передо-
вых автоматизированных систем (АПК 
«Безопасный город», система-112, систе-
мы мониторинга) на обеспечение защи-
ты населения и территорий от угроз воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. Он 
предложил организовать стажировку ру-
ководства и диспетчеров ЕДДС на базе 
главков МЧС России, как это было сдела-
но в Челябинской области, и подчеркнул 
необходимость дальнейшего совершен-
ствования технического и программного 
обеспечения ЕДДС и усиления профес-
сиональной подготовки их руководящего 
и диспетчерского состава.

Выступление начальника ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) Сергея Диденко было посвяще-
но совершенствованию научно-техниче-
ской базы функционирования ЕДДС му-
ниципальных образований в соответствии 
с новой редакцией ГОСТ Р «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Единая де-
журно-диспетчерская служба. Основные 
положения». По его словам, в настоящее 
время назрел вопрос повышения их ста-

туса, в связи с чем и разработана новая 
редакция ГОСТа. В ней актуализирова-
ны требования по организационно-пра-
вовой форме функционирования и орга-
низационно-штатной структуре ЕДДС; по 
обучению и повышению квалификации 
диспетчеров; по перечню оборудования, 
автоматизированных систем, систем связи 
и оповещения, обеспечивающих функцио-
нирование служб.

Заместитель директора департамента 
информационных технологий и связи МЧС 
России Александр Калякин, выступая, за-
метил, что применяемые в настоящее вре-
мя в деятельности ЕДДС разнородные 
информационно-телекоммуникационные 
технологии в ряде случаев не обеспечи-
вают оперативность обмена информацией. 
Он сообщил, что в МЧС России ведется ра-
бота по созданию Единого портала сбора, 
обобщения, учета и анализа данных с воз-
можностью их интерактивного отображе-
ния, а также доступа к электронным базам 
и архивам различных участников процесса. 
Внедрение этого портала позволит свое-
временно доводить оперативную инфор-
мацию до федерального уровня и обмени-
ваться ею между ЕДДС и органами власти.

Другой представитель департамента 
информационных технологий и связи МЧС 
России Евгения Данилова перечислила ос-

новные направления совершенствования 
ЕДДС и системы-112. Это выполнение со-
пряжения комплекса средств автоматиза-
ции ЕДДС с автоматизированными систе-
мами безопасности жизнедеятельности, 
приведение численного состава дежурной 
смены ЕДДС к требуемым нормам и повы-
шение подготовки персонала служб в рам-
ках функционирования системы-112.

О создании, работе и развитии МКУ 
«ГОЧС и ЕДДС города Горно-Алтайска» 
рассказала глава администрации этого 
города Ольга Сафронова. Она отметила 
повышение уровня безопасности и защи-
щенности территории муниципального 
образования при внедрении АПК «Безо-
пасный город», который обеспечил сопря-
жение в едином информационном поле 
разных информационных систем: мони-
торинга транспортных средств, видеона-
блюдения, контроля за объектами ЖКХ, 
системы-112, а также установленных на 
территории города датчиков гидромете-
опоста и сейсмической активности, камер 
лесопожарного мониторинга, кроме того, 
пункта информирования и оповещения, 
автоматизированных рабочих мест дежур-
но-диспетчерских и экстренных оператив-
ных служб и организаций города.

Подводя итог проведенному меропри-
ятию, Александр Чуприян отметил, что 
ЕДДС – это живой организм: «Необходимо 
сделать упор на подготовку специалистов 
этих служб, растить управленцев на муни-
ципальном уровне, способных анализиро-
вать, предвидеть, оперативно принимать 
соответствующие решения». В свою оче-
редь, Виктор Яцуценко еще раз обратил 
внимание участников круглого стола на 
основную задачу сил и средств РСЧС – по-
вышение безопасности граждан и сниже-
ние затрат на ликвидацию ЧС. «Главное, 
чтобы люди понимали, что мы всегда по-
можем и придем первыми на помощь», – 
добавил он.
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КАК СНИзИТь 
МАСШТАбы ЧС
Евгений Дмитриев, наш корреспондент; Юрий Капральный, науч. сотр., ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России. Фото из архива редакции

Какие уроки можно извлечь после взрыва на складах боеприпасов в Рязанской области  
в октябре 2020 г.

Анализ происшествия показал, что у дис-
петчера ЕДДС Скопинского муниципаль-
ного района на начальном этапе ЧС от-
сутствовала необходимая в таких случаях 
информация о населенных пунктах, нахо-
дящихся в пятикилометровой зоне вокруг 
складов, о привлекаемых силах и сред-
ствах для ликвидации последствий ЧС и их 
местонахождении, а также о видах выпол-
няемых работ. Именно это и не позволило 
в полном объеме оценить складывающу-
юся обстановку и принять своевременные 
решения, в частности по эвакуации насе-
ления из опасной зоны.

Названная информация была затем 
представлена Национальным центром 
управления в кризисных ситуациях из 
информационных ресурсов и баз АИУС 
РСЧС.

МобильНое приложеНие 
«терМические точки»
Использование этого приложения во вре-
мя реагирования на природные пожары 
демонстрирует, как несвоевременный 
прием сведений о возгораниях приводит 
к увеличению площади пожаров, к воз-
никновению угроз перехода их на насе-
ленные пункты. Например, по данным 
НЦУКС, в Тарасовском районе Ростов-
ской области информация о термической 
точке, определенной как природный по-
жар, поступила в ЕДДС 2 сентября в 14.29, 
но в обработку она была взята лишь спу-
стя шесть часов – в 21.15. В итоге группи-
ровку сил для тушения пожара пришлось 
увеличить: она составила 500 человек 
и 120 единиц техники, в том числе от МЧС 
России было задействовано 218 человек 
и 53 единицы техники.

Другой пример. По Воронежской обла-
сти информация об обнаружении термиче-
ской точки поступила в ЕДДС 8 сентября 
в 12.19, а в обработку она была взята аж 
через восемь часов – в 20.44. Тогда, ко-

нечно, тоже была увеличена группировка 
сил и средств борьбы с пожаром. Анало-
гичная ситуация складывалась в прошед-
шем году и с многими другими резонанс-
ными ЧС.

Понятно, что недооценка обстановки 
и вследствие этого недостаточность при-
влекаемой группировки сил на начальном 
этапе развития пожара приводят к пере-
ходу огня на населенные пункты, к угрозе 
жизни и здоровью людей, а также к уве-
личению затрат на ликвидацию ЧС за счет 
привлечения федеральных сил, в том чис-
ле авиации.

Вопросы ВзаиМодейстВия
В этом отношении можно привести и не-
мало положительных примеров. Один из 
них – оперативные действия ЕДДС и гла-
вы муниципального образования при мо-
ниторинге неблагоприятных метеоявле-
ний в Краснодарском крае в июне 2019 г. 
Там угроза подтопления населенного пун-
кта Кепша Адлерского района была выяв-
лена заблаговременно. Оперативно была 
построена модель развития ситуации 
и приняты необходимые меры. В резуль-
тате своевременно проведена расчистка 
русла реки в проблемном районе и не до-
пущено затопление населенного пункта. 
Экономический эффект от проведенной 
превентивной работы в разы превысил по-
тенциальный ущерб, который был бы при-
чинен подтоплением.

Слаженные действия ЕДДС, глав му-
ниципальных образований и органов ис-
полнительной власти субъектов РФ суще-
ственно облегчают работу по эвакуации 
населения из зон ЧС. Так, летом 2020 г. 
в Приморском крае, получив модели про-
хождения тайфунов в регионе, об этом 
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своевременно оповестили население, 
многочисленных отдыхающих в прибреж-
ных районах края, охотников и рыбаков-
любителей. Только в Хасанском муници-
пальном районе за одни сутки благодаря 
организованной работе с побережья были 
эвакуированы более 7 тыс. человек.

Именно оперативное и грамотное про-
гнозирование обстановки в районе воз-
можной ЧС с применением современных 
информационных технологий и проведе-
ние превентивных мероприятий позволяют 
не допустить разрушений инфраструктуры 
в населенных пунктах при возникновении 
ЧС, сохранить жизни людей и минимизи-
ровать ущерб.

Однако достигнуть этого при суще-
ствующей сегодня во многих местах чис-
ленности персонала ЕДДС не всегда воз-
можно.

практика региоНоВ
Во время обсуждения данных вопросов 
на тематическом круглом столе в ноябре 
2020 г. первый заместитель главы адми-
нистрации уральской столицы Александр 
Ковальчик рассказал о преимуществах 
применения в повседневной деятельности 
ЕДДС разработанной автоматизирован-
ной информационной системы для обеспе-
чения оперативного мониторинга и приня-
тия управленческих решений. С его слов, 
эта система позволяет в режиме реаль-
ного времени фиксировать угрозы при-
родных и техногенных ЧС, осуществлять 
управление силами, привлекаемыми к их 
устранению, визуализировать события 
и объекты на карте.

Глава администрации города Новомос-
ковска Тульской области Алексей Бирю-
лин в качестве положительного примера 
внедрения информационных технологий 
в работе ЕДДС привел работу системы-112 
и Интеллектуального центра городско-

го управления на основе интеграционной 
платформы «Планета 4Д» (на фото вни-
зу справа). Таким образом удалось ин-
тегрировать системы метеомониторинга 
и экологического мониторинга, а также 
систем «ГЛОНАСС», видеонаблюдения, 
управления пожарной сигнализацией, ГИС 

 «ИнГео» (в нее загружены картографиче-
ские слои: тепло-, водо- и электроснабже-
ния, базы данных ЖКХ города, трехмерных 
моделей социальных объектов и много-
квартирных жилых домов). Внедрение си-
стемы-112 и Интеллектуального центра 
городского управления в несколько раз 
повысило эффективность принятия управ-
ленческих решений специалистами ЕДДС.

В связи со всем вышесказанным пред-
ложение руководителя МКУ «УГОЧС 
и ОПБ ГО «Город Якутск» Виталия Боби-
нова о взаимодействии и координации 
деятельности руководителей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и ЕДДС районов 
в схеме управления «местный пожарно-
спасательный гарнизон – ЕДДС» прозву-
чало довольно инновационно. Ведь ЕДДС 
на муниципальном уровне обеспечивают 
организацию и координацию деятельно-
сти органов повседневного управления 
РСЧС, управления силами и средствами 
РСЧС, информационного взаимодействия 
органов местного самоуправления и орга-
низаций, а также контроль за реагирова-
нием на происшествия, уточнение и кор-
ректировку действий привлеченных ДДС 
экстренных оперативных служб. Но при 
этом координацию деятельности органов 

Анализ функционирования ЕДДС по-
казал, что только 42,2 % их соответ-
ствуют положениям Национального 
стандарта ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Без-
опасность в чрезвычайных ситуациях. 
Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба. Основные положения» относитель-
но численности диспетчерского персо-
нала. Этот вопрос становится особенно 
актуальным ввиду внедрения в де-
ятельность органов повседневного 
управления современных информа-
ционных систем, таких как АПК «Без-
опасный город», система-112, ИСДМ-
Рослесхоз, приложение «Термические 
точки МЧС России», ГЛОНАСС, АИУС 
РСЧС и др., позволяющих в режиме 
реального времени отслеживать ситу-
ацию на подконтрольной территории, 
своевременно принимать необходи-
мые управленческие решения.

НАША СПРАВКА
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управления и сил РСЧС на муниципальном 
уровне осуществляют комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности муниципальных об-
разований.

Таким образом, между ЕДДС муни-
ципальных образований и местными по-
жарно-спасательными гарнизонами отно-
шений подчиненности нет. Между ними 
осуществляется только информационное 
взаимодействие. Так почему бы для луч-
шего взаимодействия органов управления 
муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС с пожарными подразде-
лениями не включить в состав КЧС и ОПБ 
муниципального образования начальника 
местного пожарно-спасательного гарни-
зона в качестве заместителя председателя 
комиссии? В настоящее время данный во-
прос уже прорабатывается в министерстве.

определеНие статуса еддс
По данному поводу разгорелась жаркая 
дискуссия. Проблема заключается в том, 
что не во всех административно-террито-
риальных образованиях ЕДДС восприни-
мается должностными лицами в качестве 
органа управления. Так, известны факты, 
когда на ЕДДС возлагаются несвойствен-
ные для органов управления РСЧС зада-
чи. Например, организация дежурства по 
охране помещений административных 
зданий муниципальных образований. От-
сутствие соответствующих требований, 
определенных на законодательном уров-
не, способствует тому, что в ЕДДС рабо-
тают люди, не являющиеся специалистами 
в области предупреждения и реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации, чьими ос-
новными обязанностями становится несе-
ние вахтовой службы, а не оперативного 
дежурства. О последствиях такого подхо-
да к организации деятельности органа по-
вседневного управления РСЧС на местном 
уровне догадаться нетрудно.

Таким образом, одним из перспектив-
ных направлений развития ЕДДС является 
более точное определение статуса ЕДДС, 
ее задач и функций, а также места в систе-
ме антикризисного управления.

В ходе проведенных в 2020 г. заслуши-
ваний оперативных дежурных ЕДДС ос-
новные системные недостатки на конец 
прошлого года выглядят следующим об-
разом:

– слабая профессиональная подготов-
ка руководящего и диспетчерского соста-
ва, когда из-за отсутствия необходимых 
навыков в работе неправильно оценива-

ется складывающаяся обстановка, что не 
позволяет своевременно принимать ре-
шения;

– низкая укомплектованность диспет-
черским составом;

– недостаточная работа со стороны 
территориальных органов МЧС России 
по автоматизации процессов управления 
и принятия решений в целом, когда по-
лучаемые данные о метеобстановке не-
своевременно доводятся до глав муни-
ципальных образований и реагирующих 
подразделений звеньев территориаль-
ной подсистемы РСЧС. При этом инфор-

мация и модели развития обстановки, по-
ступающие от территориальных органов 
МЧС России, в ЕДДС не анализируются. 
Как следствие, несвоевременно принима-
ются решения на проведение превентив-
ных мероприятий, что ведет к увеличению 
ущерба от ЧС.

приоритетНые задачи
Проведение в ноябре 2020 г. круглого сто-
ла тем не менее не только вскрыло ряд 
проблемных вопросов по организации де-
ятельности ЕДДС, но и способствовало ее 
дальнейшему совершенствованию и раз-
витию.

Так, среди положительных момен-
тов стоит назвать подготовленный ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) МЧС России сборник учебно-
методических материалов для проведе-
ния занятий с дежурно-диспетчерским 
персоналом ЕДДС. Это пособие станет хо-
рошим помощником руководителям ЕДДС 
при организации подготовки подчиненных 
специалистов по утвержденной в 2020 г. 
Программе подготовки дежурно-диспет-
черского персонала единых дежурно-дис-
петчерских служб муниципальных обра-
зований.

Для дальнейшего повышения уровня 
работы ЕДДС предлагается:

– продолжить работу по совершен-
ствованию технического оснащения и де-
ятельности ЕДДС как органов повседнев-
ного управления РСЧС на муниципальном 
уровне путем внедрения в их деятель-
ность современных информационных си-
стем всех уровней и любой ведомственной 
принадлежности;

– инициировать на заседаниях комис-
сий по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасно-
сти субъектов РФ вопросы обучения на 
базе территориальных органов МЧС Рос-
сии руководящего и диспетчерского со-
става ЕДДС;

– организовать проверки ЕДДС: поми-
мо плановых, проводить и внезапные, что 
поможет организовать дежурство в со-
ответствии с требованиями руководящих 
документов и оказать дополнительную 
методическую помощь.

Выполнение всех изложенных меро-
приятий должно значительно повысить 
уровень подготовки должностных лиц 
ЕДДС, более эффективно применять ин-
формационные системы и качественно 
подходить к работе с прогнозом. Это бу-
дет способствовать снижению масштабов 
ЧС и ущерба от них.

Для решения задач подготовки 
 кадров МЧС России разработаны: 
•	 «Рекомендации	по	организации	
деятельности органов повседневно-
го управления РСЧС» (утв. протоко-
лом Правительственной КЧС и ОПБ 
от 25 сентября 2020 г. № 5);
•	 «Программа	подготовки	дежур-
но-диспетчерского персонала ЕДДС» 
(утв. протоколом Правительственной 
КЧС и ОПБ от 2 июня 2020 г. № 2);
•	 «Сборник	лекционных	материалов	
для проведения занятий с дежурно-
диспетчерским персоналом единых 
дежурно-диспетчерских служб муни-
ципальных образований».

НАША СПРАВКА

18 | гРАЖДАНСКАя зАЩИТА | Январь 2021



ОПыТ

ЭРА НОвых 
вОзМОЖНОСТЕЙ
Алексей Попов, вед. науч. сотр., Юрий Капральный, науч. сотр. ВНИИ ГОЧС МЧС России. Фото из открытых источников

Под таким девизом прошел в Москве в конце ноября юбилейный X Международный конгресс 
Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» состоит из уста-
навливаемых на транспортных средствах 
бортовых терминалов и элементов ее ин-
формационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры (навигационно-инфор-
мационных центров и региональных ком-
мутационных узлов), территориально рас-
пределенных по субъектам Российской 
Федерации.

предНазНачеНие систеМы
Базовая услуга, оказываемая системой 
«ЭРА-ГЛОНАСС», заключается в автома-
тическом формировании, обработке, хра-
нении и доведении экстренных сообщений 
о дорожно-транспортных происшествиях 
в систему-112 или иную смежную систе-
му на территории субъекта РФ и в уста-
новлении (коммутации) двухсторонней го-
лосовой связи с лицами, находящимися 
в транспортном средстве.

Передача экстренного сообщения тер-
миналом и установление связи с указанны-
ми лицами осуществляются посредством 
вызова на единый номер «112» (с одним из 
установленных идентификаторов катего-
рии обслуживания данного вызова).

Регистрация терминала в сети опера-
тора подвижной радиотелефонной свя-
зи происходит в момент инициирования 
вызова.

Экстренный вызов системы «ЭРА- 
ГЛОНАСС» по каналам GSM или UMTS пе-
редается в центр коммутации оператора 
подвижной радиотелефонной связи, через 
базовую станцию которого прошел этот 
вызов (ближайшую к транспортному сред-
ству, где установлен терминал).

Центр коммутации оператора связи 
коммутирует голосовое соединение с ре-
гиональным коммутационным узлом си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС», расположенным 
в том же административном центре субъ-
екта РФ.

При неудачной попытке передачи экс-
тренного сообщения терминалом посред-
ством использования тонального моде-
ма информация передается оператору 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» посредством 
SMS-сообщения.

структура систеМы
Основными элементами инфраструктуры 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» являются нави-
гационно-информационные центры (НИЦ) 
и региональные коммутационные узлы.

На НИЦ возлагается решение задач 
по приему, учету, обработке и фильтра-
ции (при наличии в его составе фильтру-
ющего контакт-центра) сообщений, по-
ступающих от терминала с территории, 
обслуживаемой НИЦ, а также по форми-
рованию и передаче сообщений систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствующий 
центр обработки вызовов системы-112. 
Помимо функций по оказанию базовой 
услуги в закрепленном регионе обслужи-
вания на НИЦ возлагается задача кон-
троля функционирования системы «ЭРА-
ГЛОНАСС».

Центр обработки вызовов (ЦОВ) систе-
мы-112 осуществляет прием и обработ-
ку экстренных сообщений системы «ЭРА-

Федеральный закон «О Государствен-
ной автоматизированной информа-
ционной системе “ЭРА-ГЛОНАСС”» 
от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ обе-
спечил создание и эксплуатацию спе-
циализированной системы экстренно-
го реагирования на аварии, возникшие 
на автомобильных дорогах. Она пред-
назначена для снижения тяжести 
возможных негативных последствий 
дорожно-транспортных и иных чрез-
вычайных происшествий на дорогах 
Российской Федерации посредством 
сокращения времени реагирования на 
них экстренных оперативных служб.
Распоряжением Правительства РФ 
от 9 августа 2014 г. № 1498-р был 
утвержден План мероприятий («до-
рожная карта») по созданию госу-
дарственного оператора системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», а его распоряже-
нием от 26 декабря 2014 г. № 2734-р 
такой оператор был создан. Им ста-
ло ОАО «ГЛОНАСС». Государствен-
ная автоматизированная информси-
стема (Г АИС) «ЭРА-ГЛОНАСС» была 
введена в промышленную эксплуата-
цию с 1 января 2015 г. постановлени-
ем Правительства РФ от 26 декабря 
2014 г. № 1530.

НАША СПРАВКА

Январь 2021 | гРАЖДАНСКАя зАЩИТА | 19



опыт

ГЛОНАСС» и обеспечивает доведение их 
до соответствующих подразделений (под-
систем) в структуре системы-112 для при-
нятия решения по привлечению необхо-
димых экстренных оперативных служб, 
а также передачу в систему «ЭРА-ГЛО-
НАСС» сообщений о результатах реагиро-
вания на происшествия.

Информационное взаимодействие по-
следней с системой-112 организуется по 
территориальному принципу (в границах 
субъектов РФ) и осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Операторы сетей связи (подвижной 
радиотелефонной (сотовой), телефонной 
(местной, междугородной, внутризоно-
вой, международной) связи) являются по-
средниками при оказании базовой услуги 
в части предоставления установленным 
порядком соответствующих каналов связи 
для обеспечения голосовой связи и обме-
на данными между ними.

При оказании базовой услуги, помимо 
доведения экстренного сообщения систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС» до ЦОВ смежной си-
стемы, также осуществляются:

– установление (коммутация) голосо-
вого канала связи между лицами, находя-
щимися в аварийном транспортном сред-
стве, и ЦОВ смежной системы;

– доведение в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» 
информации о результатах реагирования 
по каждому экстренному сообщению этой 
системы через ЦОВ смежной системы, 
в который это сообщение поступило.

Таким образом, ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 
имеет всю необходимую инфраструктуру 
(каналы передачи данных и центры их об-
работки) для передачи системам-112 дан-

ных, для приема и обработки информации 
от систем-112.

общее положеНие дел
Заместитель генерального директо-
ра АО «ГЛОНАСС» Александра Аронова 
(на фото) отметила, что сегодня к рабо-
те ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены бо-
лее 6,1 млн транспортных средств. По ее 

словам, исключительно важную роль на 
данном этапе играет процесс интеграции 
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и систем-112 субъ-
ектов РФ. Сопряжение этих систем повы-
шает оперативность прибытия экстренных 
служб на место происшествия и увеличи-
вает шансы на спасение жизни и сохране-
ние здоровья пострадавших при авариях.

Александра Аронова заверила, что 
«ЭРА-ГЛОНАСС» готова к интеграции, 
но необходимым ее условием являет-
ся ввод в промышленную эксплуатацию 
систем-112 в субъектах РФ. Она проин-
формировала, что в настоящее время ав-
томатизированное взаимодействие уже 
реализовано в 54 субъектах РФ, а в 24 – 
завершены мероприятия по сопряжению 
систем. Интеграция осуществляется еще 
в шести регионах, а один субъект готовит-
ся к ней приступить.

Рассказала она и о возможностях при-
менения функционала системы «Э РА-
ГЛОНАСС» для АПК «Безопасный город». 
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» используется се-
годня в качестве инфраструктурной ос-
новы для систем транспортной безопас-
ности, при формировании региональных 
интеллектуальных транспортных систем.

МИЛЛИОНОВ 
ЭКСТРЕННЫХ ВЫЗОВОВ8

БОЛЕЕ

с	1	января	2016	г.	по	1	ноября	2020	г.

Благодаря	работе	ГАИС	«ЭРА-ГЛОНАСС»
ЖИЗНЕЙ УДАЛОСЬ СПАСТИ

СЕКУНД
Передача	информации	о	ДТП	из	ГАИС	«ЭРА-
ГЛОНАСС»	в	«Систему-112»
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Транспортные	средства,	зарегистрированные
в	системе	«ЭРА-ГЛОНАСС»	(млн.):	

ноябрь	2020	–6,1	млн.	
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Субъекты	РФ,	в	которых	обеспечено постоянное	информационное	
взаимодействие	ГАИС	«ЭРА-ГЛОНАСС»	и	Системы-112

Субъекты	РФ,	в	которых	сопряжение	ГАИС	«ЭРА-ГЛОНАСС»	и	Системы-
112	готово к	вводу	в	эксплуатацию,	постоянное	информационное	
взаимодействие	будет	обеспечено	после	ввода	Системы-112	в	
промышленную	эксплуатацию

Субъекты	РФ,	в	которых	мероприятия	по	сопряжению	
ГАИС	«ЭРА-ГЛОНАСС»	и	Системы-112	не	завершены

В	54 субъектах	РФ:	обеспечено	постоянное	
информационное	взаимодействие	
ГАИС	«ЭРА-ГЛОНАСС»	и	Системы-112

В	24 субъектах	РФ:	завершены	мероприятия	
по	сопряжению	систем,	постоянное	информационное	
взаимодействие	будет	обеспечено	после	ввода	Систем-
112	в	эксплуатацию

В	6 субъектах	РФ	мероприятия	по	сопряжению	систем	
осуществляются	в	настоящее	время

В	1 субъекте	РФ	(Пензенская	область)	мероприятия	по	
сопряжению	начнутся	после	организации	
уполномоченным	органом	государственной	власти	
субъекта	выделенного	канала	связи	между	системами

СОПРЯЖЕНИЕ ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 
С СИСТЕМАМИ-112

5- Ингушетия

4- Северная	Осетия	- Алания

6- Чеченская
*	По	состоянию	на	1	ноября	2020	г.

Обеспечено	постоянное	взаимодействие	с	аналогичными	системами	на	территории	Казахстана	(система	ЭВАК)	и	
Европы	(Финляндия,	система	eCall)
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Так, с помощью созданной на ее осно-
ве автоматизированной системы монито-
ринга («АСМ ЭРА») возможен и реализован 
в ряде проектов оперативный контроль пе-
ремещения и соблюдения скоростных ре-
жимов транспортных средств, входящих 
в специальные группы (пассажирские пе-
ревозки, опасные грузы). Эта система отли-
чается высокой масштабируемостью: она 
способна контролировать до 2 млн под-
вижных объектов, а прием навигацион-
ной информации возможен от более чем 
200 видов бортового оборудования.

Стремясь расширять сферу приме-
нения своих технологий и сервисов, 
АО « ГЛОНАСС» в настоящее время при-
ступило к реализации пилотных проектов 
в области обеспечения безопасности ма-
ломерных судов и малой авиации.

потеНциал систеМы
На X Международном конгрессе «ЭРА-
ГЛОНАСС – эра новых возможностей» об-
суждалось не столько текущее состояние 
этой системы, сколько средне– и долго-

срочные перспективы развития ГАИС «ЭРА-
ГЛОНАСС» в новых проектах. Предполага-
ется, что использование инфраструктуры 
этой системы органами государственной 
власти и местного самоуправления позво-
лит обеспечить унификацию и стандар-
тизацию программно-технических реше-
ний для навигационно-информационных 
систем, существенно снизить затраты из 
консолидированного бюджета на их соз-
дание и эксплуатацию.

Так, заместитель Председателя Прави-
тельства РФ, председатель совета дирек-
торов АО «ГЛОНАСС» Юрий Борисов в сво-
ем докладе на конгрессе подчеркнул: 
«Уверен, что через пять лет мы увидим 
ГАИС “ЭРА-ГЛОНАСС” в роли цифровой 
транспортно-логистической экосистемы, 
а возможно, и платформы для управления 
беспилотными автомобилями».

Во исполнение распоряжения Прави-
тельства РФ от 26 декабря 2014 г. № 2734-р 
оператор системы ОАО «ГЛОНАСС» должен 
не только обеспечить оперативное получе-
ние формируемой на основе использования 

сигналов ГЛОНАСС информации о дорож-
но-транспортных и иных происшествиях 
на автомобильных дорогах, ее обработку, 
хранение и передачу в экстренные опера-
тивные службы. Он должен и организовать 
«… обеспечение использования и развития 
технологической инфраструктуры систе-
мы “ЭРА-ГЛОНАСС” в интересах государ-
ственных и иных информационных систем, 
осуществляющих сбор и обработку нави-
гационной информации, поступающей от 
транспортных средств, оснащенных аппа-
ратурой спутниковой навигации».

Таким образом, имеющаяся норматив-
но-правовая база ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 
допускает расширение ее функционально-
сти в интересах государственных структур.

В настоящее время в МЧС России рас-
сматривается вопрос об использовании 
специализированной федеральной циф-
ровой платформы для обеспечения унифи-
цированного стандартизованного инфор-
мационного взаимодействия систем-112 
соседних регионов, их сопряжения 
с внешними информационными система-
ми, а также для работы мобильного при-
ложения «112» и др.

Учитывая, что на приграничных межре-
гиональных территориях первую помощь 
пострадавшим часто более оперативно 
могут оказать экстренные службы сосед-
него субъекта РФ, эта платформа может 
повысить эффективность реагирования на 
ДТП, пожары и другие происшествия.

Предполагается, что такую платформу 
целесообразно будет построить на осно-
ве расширения функциональности ГАИС 
«ЭРА-ГЛОНАСС», которая уже имеет не-
обходимые информационно-вычислитель-
ные мощности и каналы передачи данных 
со всеми системами-112 субъектов РФ.

В тему

Существенные изменения функциональности ГАИС «ЭРА-
ГЛОНАСС» повлекут за собой соответствующую доработ-
ку имеющейся нормативно-правовой и методической базы, 
касающейся как ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», так и системы-112. 
Cреди таких документов, в частности:
– Правила обеспечения доступа государственных органов, 
о рганов местного самоуправления, должностных лиц, юри-
дических лиц и физических лиц к информации, содержащейся  
в Г осударственной автоматизированной информационной 
с истеме «ЭРА-ГЛОНАСС», утвержденные постановлением 
П равительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1530.
– Правила информационного взаимодействия оператора Госу-
дарственной автоматизированной информационной системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» с обладателями информации и ее пользова-
телями, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 21 февраля 2015 г. № 151.

– Требования к техническим, программным, лингвистическим 
средствам  обеспечения эксплуатации Государственной автомати-
зированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», утверж-
денные приказом Минтранса России от 24 декабря 2014 г. № 347.
– Типовая форма соглашения о порядке информационного вза-
имодействия между оператором Государственной автома-
тизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и 
уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого введена в экс-
плуатацию система обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112», утвержденная приказом 
Минтранса России и МЧС России от 1 октября 2015 г. № 293/525.
– Методические рекомендации МЧС России «О развитии, орга-
низации эксплуатации и контроля функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру “112”», 2018 г.

АО «ГЛОНАСС»
ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА

Система	реагирования	
при	авариях

Решения	высокоточного
определения

местоположения

Интеграционные	решения	задач	
Заказчика

Сеть	связи	
MultiMVNO

с	максимальным
покрытием	
и	защитой	

информации

Мониторинг	транспорта
и	грузов
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взАИМОДЕЙСТвИЕ

СОТРУДНИЧЕСТвО 
НАУКИ, вУзОв 
И ПРОМыШЛЕННОСТИ
Алексей Попов, вед. науч. сотр., Юрий Капральный, науч. сотр. ВНИИ ГОЧС МЧС России. Фото из открытых источноков

Вопросы их взаимодействия были обсуждены в начале декабря на VII Ежегодной национальной 
выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2020».

В ходе выставки состоялась интенсив-
ная деловая программа, которая включа-
ла в себя более 40 панельных дискуссий 
и круглых столов. Обсуждались, в частно-
сти, результаты исполнения в 2020 г. на-
ционального проекта «Наука», алгоритмы 
запуска обновленного национального про-
екта «Наука и университеты» и входящих 
в него федеральных проектов, цифровая 
трансформация образования и другие ак-
туальные для российской науки и высшей 
школы вопросы.

Открывая выставку, министр науки 
и высшего образования Российской Фе-
дерации Валерий Фальков отметил, что 
основная идея «ВУЗПРОМЭКСПО» состо-
ит в том, чтобы показать результаты со-
трудничества науки, высшего образова-
ния и промышленности. Взаимодействие 
российской науки и высшего образования 
с промышленностью является одним из 
приоритетов на предстоящий долгосроч-
ный период до 2030 г. в рамках нового на-
ционального проекта «Наука и универси-
теты» и в рамках новых программ, которые 
готовятся к запуску в ближайшее время. 
«Мы ставим себе задачу – выйти в долго-

срочное сотрудничество с крупнейшими 
индустриальными партнерами, вокруг ко-
торых постараемся выстроить кластеры из 
наших научных организаций – универси-
тетов с тем, чтобы наука и высшее образо-
вание помогали сильным индустриальным 
партнерам заглядывать в будущее», – от-
метил глава Минобрнауки России.

По направлению обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности на выстав-
ке демонстрировался комплексный про-
ект АО «Навигационно-информационные 
системы» (АО «НИС»), являющегося дочер-
ним обществом ПАО «Мобильные ТелеСи-
стемы» (МТС), и МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
Это проект типового регионального про-
граммно-технического комплекса (РПТК) 
обеспечения природно-техногенной без-
опасности (ОПТБ) на территории субъекта 
РФ, который выполняется ими в рамках со-
глашения с Минобрнауки России от 18 де-
кабря 2019 г.

Разрабатываемый комплекс претендует 
на то, чтобы стать основой для создания ре-
гиональных звеньев автоматизированной 
информационно-управляющей системы 
(АИУС) Единой государственной системы 

На площадке ЦВК «Экспоцентр» бы-
ли представлены более 100 новинок 
в сфере науки и высоких технологий. 
Среди премьерных показов – первый 
в России электромобиль, создан-
ный на основе технологии цифровых 
двойников «Кама-1»; аппарат для им-
муномагнитного анализа, позволяю-
щий осуществлять экспресс-диагно-
стику показателей крови в условиях 
отсутствия стационарных диагности-
ческих лабораторий; программный 
комплекс комбинированного непре-
рывного биомедицинского, производ-
ственного и транспортного фонового 
мониторинга здоровья сотрудников 
на производстве; другие разработки, 
созданные российскими университе-
тами и научными организациями.

НАША СПРАВКА
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ВзаиМодейстВие

предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций, предназначенных для 
информационно-аналити-
ческой поддержки процес-
сов антикризисного управ-
ления территориальной 
подсистемой РСЧС.

Типовой РПТК ОПТБ бу-
дет обладать рядом кон-
курентных преимуществ, 
в числе которых:

- гармонизация с ин-
формационными систе-
мами МЧС России (АИУС 
РСЧС и др.), обеспечивающая единое ин-
формационное пространство на всех уров-
нях управления, согласованные действия 
по предупреждению и ликвидации нега-
тивных последствий чрезвычайных ситу-
аций федеральных, региональных и му-
ниципальных органов управления, сил 
и средств РСЧС;

- комплексная «сквозная» и «бесшов-
ная» цифровизация процессов антикризис-
ного управления (начиная со сбора и оцен-
ки информации об обстановке и кончая 
доведением задач до исполнителей и кон-
тролем их исполнения);

- использование современных возмож-
ностей «сквозных» технологий («интернет 
вещей», «большие данные», «искусствен-
ный интеллект» и др.) для мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуа-
ций, а также интеллектуальной поддерж-
ки процессов принятия решений по преду-
преждению и ликвидации последствий ЧС;

- обеспечение сопряжения с типовыми 
платформами «Умный город»/«Цифровой 
регион» для эффективного взаимодей-
ствия с объектами защиты (транспортны-
ми, коммунальными, социальными и др.);

- импортозамещение: использова-
ние в качестве общего (системного) про-
граммного обеспечения (ПО) свободного 
программного обеспечения, разработка 
на его основе специального (прикладного) 
ПО и регистрация в реестре отечествен-
ного ПО.

Учитывая, что абсолютное большин-
ство органов государственного управле-
ния и органов местного самоуправления 
входят в РСЧС, имеющую развитую норма-
тивно-правовую базу для обеспечения тре-
буемого межведомственного и межуров-
невого информационного взаимодействия, 
территориальные подсистемы РСЧС могут 
также рассматриваться в качестве органи-
зационно-управленческой основы для по-

строения и развития комплексных систем 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения (КСОБЖН), создаваемых 
субъектами РФ в соответствии с действую-
щим нормативно-правовым полем.

КСОБЖН будет представлять собой 
территориально-распределенную инте-
грированную автоматизированную инфор-
мационно-управляющую систему, созда-
ваемую органами государственной власти 
субъекта РФ во взаимодействии с заин-
тересованными федеральными органами 
исполнительной власти, органами местно-
го самоуправления и организациями. Она 
включает в себя региональную информа-
ционно-коммуникационную инфраструк-
туру КСОБЖН и сопрягаемые с ее исполь-
зованием автоматизированные системы 
региональных органов исполнительной 
власти, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и орга-
низаций, решающие на территории субъек-

та РФ задачи антикризис-
ного управления в сферах 
обеспечения защиты насе-
ления и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обще-
ственной безопасности, 
правопорядка и безопасно-
сти среды обитания.

В Плане реализации ос-
нов госполитики в области 
защиты населения и терри-
торий от ЧС на период до 
2030 г., утвержденном за-
местителем Председателя 
Правительства РФ Юрием 

Борисовым 20 августа 2018 г. № 6664п-П4, 
по направлению КСОБЖН предусмотрено 
формирование единого информационно-
го пространства органов повседневного 
управления РСЧС на базе информационно-
коммуникационных систем Национального 
центра управления в кризисных ситуациях 
МЧС России.

В паспорте подпрограммы «Построение 
и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах», утвержденной Правитель-
ством РФ 15 апреля 2014 г., подчеркнуто, 
что реализация подпрограммы «…позволит 
сформировать в субъектах Российской Фе-
дерации ключевой компонент комплексной 
системы обеспечения безопасности жизне-
деятельности…».

Таким образом, АПК «Безопасный го-
род» рассматривается как важный ин-
струмент для эффективной реализации 
КСОБЖН на муниципальном уровне. В свя-
зи с этим приказом МЧС России от 2 марта 
2017 г. № 102 была поставлена задача ин-
теграции АПК «Безопасный город» в еди-
ное информационное пространство РСЧС 
с учетом развития КСОБЖН и создания 
АИУС РСЧС нового поколения.

Так что именно РПТК ОПТБ может стать 
программно-техническим ядром КСОБЖН, 
который представляет собой инфраструк-
турную цифровую платформу, способную 
реализовать цифровую трансформацию су-
ществующих систем обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
Российской Федерации, формирование 
единой цифровой экосистемы обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности как 
составной части общей системы цифровой 
экономики нашего государства.

Внедрение комплексных систем обе-
спечения безопасности жизнедея-
тельности населения является одной 
из основных задач нашей государ-
ственной политики в области защи-
ты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций на период до 
2030 г., основы которой утверждены 
Указом Президента РФ от 11 января 
2018 г. № 12. Она предусматривает  
 «  …разработку и реализацию механиз-
мов привлечения негосударственных 
финансовых, материальных и иных 
ресурсов…» и «…включение меропри-
ятий по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций в 
соответствующие государственные 
программы субъектов Российской 
Федерации и муниципальные про-
граммы…».

НАША СПРАВКА
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ТЕхНОЛОгИИ

ИННОвАцИИ 
в УЧЕбНОМ ПРОцЕССЕ
Андрей Сохоев, наш корреспондент. Фото из архива редакции

Специалисты МЧС России разрабатывают специальные тренажеры, помогающие овладевать 
практическими навыками посредством программ виртуальной реальности.

Сегодня этой технологией уже мало кого 
удивишь. Виртуальная реальность ста-
ла технически доступной и недорогой. 
Причем не только в Москве, но и в дру-
гих субъектах РФ. Так, начальник службы 
медицинской защиты отдела инженерно-
технических мероприятий, радиационной, 
химической, биологической защиты и пер-
воочередных мероприятий жизнеобеспе-
чения населения ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области Михаил Вертягин 
рассказал нам о том, какая работа прово-
дится в их регионе по пропаганде среди 
населения основ безопасности жизнеде-
ятельности с применением тренажерных 
систем виртуальной реальности и вирту-
альных моделей.

По его словам, в области в 2019 г. на-
чал реализовываться проект «VR ОБЖ». 
Он представляет собой образователь-
ную программу и тренажеры виртуаль-
ной реальности, способные отобразить 
различные объекты и ситуации, такие как 
пожар, взрыв, нахождение в лесу, анти-
террористическая направленность, кото-
рые просто невозможно воспроизвести 
в реальности в процессе обучения. Все 
тренажеры виртуальной реальности раз-
рабатывались рабочей группой при не-
посредственном участии специалистов 
Главного управления МЧС России по Ни-
жегородской области.

Как говорят сами ученики, всем из-
вестный школьный предмет ОБЖ таким 
еще не был. Джойстики и 3D-очки помога-
ют, как в компьютерной игре, воссоздать 
опасную ситуацию, где важно действовать 
молниеносно. А волнение даже больше, 
чем в простой компьютерной игре. Все-
таки стоит задача – спасение собственной 
жизни. Ощущения же дополненной реаль-
ности вполне реальные: перед глазами 
задымленный спортивный зал школы, на 
преодоление которого дается ограничен-

ное время. И хотя с первого раза удается 
не все, в дальнейшем эвакуироваться по-
лучается у каждого.

В самом деле, оказавшись в виртуаль-
ной реальности, каждый осознает: време-
ни стоять на месте в случае чрезвычайной 
ситуации не будет, дорога каждая секун-
да. А поняв это, при возникновении ЧС 
остается только вспомнить, чему учили на 
уроках ОБЖ, не паниковать, действовать 
быстро и грамотно. В частности, не оста-
навливаться у планов эвакуации из зда-
ния, а следовать по указателям к выходу.

Автор этой обучающей игры – Михаил 
Евстифеев, победитель конкурса «Лиде-
ры России». Свой проект он начал разра-
батывать как раз в рамках соревнований 
конкурса. «Министерство просвещения 
Российской Федерации совместно с МЧС 
опубликовало и приняло новую концеп-
цию преподавания уроков ОБЖ с исполь-
зованием подобных тренажеров, подраз-
умевающую до 2024 г. переход в данный 

формат обучения, – пояснил он. – Мы ре-
шили не дожидаться того года и сделали 
это уже сейчас».

Вместе с техническими разработчика-
ми в создании тренажеров участвовали 
учителя, родители, спасатели и психоло-
ги. Сначала, вспоминает Михаил, графика 
была куда реалистичнее, а цвета темнее. 
Но игра должна не пугать, а обучать пра-
вильным действиям, так что вместе с пси-
хологами подобрали наиболее подходя-
щие по возрасту изображения. К таким 
виртуальным тренировкам допускаются 
дети старше 12 лет.

Если бы не ситуация с коронавирусом, 
то в этом учебном году к проекту подклю-
чили бы уже все школы Нижнего Новго-
рода. В планах – знакомство с этим про-
ектом и студентов. Заявки на установку 
обучающей игры поступают также от не-
которых предприятий города Дзержинска, 
где сами работники готовы тренироваться 
в условиях дополненной реальности.
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Словом, внедрение про-
екта «VR ОБЖ» уже проде-
монстрировало свои первые 
результаты, и постепенно 
у нижегородских учащих-
ся появляется мотивация 
к изучению ОБЖ в целях 
формирования культуры 
безопасности жизнедея-
тельности и приобретения 
навыков действий в опас-
ных ситуациях.

А в Уральском институте 
Государственной противо-
пожарной службы МЧС Рос-
сии разработали свой обу-
чающий виртуальный модуль-тренажер 
«Действия при пожаре». В принципе это 
специализированное программное обе-
спечение для персонального компьютера, 
используемое совместно с комплектом 
виртуальной реальности и периферий-
ным оборудованием. Заложенная в ос-
нову модуля-тренажера программа ори-
ентирована на использование в системе 
обучения работников различных пред-
приятий действиям при возникновении 
пожара. Задействованы современные ме-
тоды и технологии применительно к ус-
ловиям виртуальной реальности с поша-
говым выполнением обучаемым операций 
и соблюдением мер по безопасному осу-
ществлению первоочередных действий 
при возникновении пожара.

Обучающий модуль-тренажер позво-
ляет приобрести навыки по борьбе с раз-
личными видами возгораний в виртуаль-
ной реальности, с их ликвидацией при 
помощи первичных средств пожаротуше-
ния и т. д.

В режиме обучения для управления 
действиями пользователя в дополненной 

реальности используется специальный 
персонаж – виртуальный гид. Он присут-
ствует в каждой локации и с помощью го-
лосовых сообщений помогает пользова-
телю действовать в нужном направлении 
(объясняет порядок действий, подска-
зывает, как выполнить технологическую 
операцию, какой инструмент применить 
и др.). Одновременно в появляющихся 
окнах демонстрируются текстовые под-
сказки действий обучаемого, которые тот 
должен выполнять согласно сценарию по 
конкретному эпизоду. Причем пользова-
тель может начать с любого из них или 
вернуться к необходимому фрагменту.

В режиме экзамена пользователь осу-
ществляет все действия уже самостоя-
тельно. Какие-либо подсказки здесь от-
сутствуют, а перед каждым практическим 
заданием в эпизоде предусмотрен один 
теоретический вопрос. Для прохожде-
ния одного эпизода пользователю дается 
10 мин: ограничение времени обусловле-
но данными по стадиям развития пожара.

Согласно экспертному заключению МЧС 
России это программное обеспечение для 

персонального компьютера 
рекомендовано к использо-
ванию при проведении прак-
тических занятий в рамках 
обучения в области пожар-
ной безопасности, провер-
ки соответствующих знаний 
у работников различных ор-
ганизаций в системе обуче-
ния пожарно-техническому 
минимуму, а также при про-
ведении инструктажей на 
предприятиях.

Кроме того, поскольку 
осмотр места пожара отли-
чается от осмотра мест дру-

гих происшествий – прежде всего опасны-
ми условиями работы (могут обрушиться 
строительные конструкции, высока веро-
ятность выделения токсичных веществ 
при горении и др.), руководство Уральско-
го института ГПС МЧС России организо-
вало уникальный в своем роде виртуаль-
ный полигон, чтобы обезопасить будущих 
членов следственно-оперативной группы. 
В специально построенной кабине пять 
мощных проекторов Epson ЕВ-G6450WU 
воспроизводят на стенах полномасштаб-
ные изображения с мест реальных пожа-
ров. Большая яркость и функция сшив-
ки изображений с нескольких проекторов 
Edge Blending создают ощущение, что 
обучаемые находятся на месте события. 
Исключительное разрешение WUXGA 
(1920х1200) обеспечивает высокую дета-
лизацию даже в темных частях изображе-
ния и отличную цветопередачу.

Таким образом, студенты получают 
возможность тщательно изучить имита-
цию места происшествия, выяснить, где 
первоначально возникло пламя, сравнить 
степень термических повреждений пред-
метов мебели и интерьера. Путем анали-
за полученных данных студенты институ-
та учатся делать заключение о вероятных 
причинах возгорания. Как пояснил на-
чальник кафедры расследования пожа-
ров вуза Евгений Полищук, «мы выбрали 
решение на основе проекционной техни-
ки и можем симулировать различные ус-
ловия и локации в любое удобное время. 
Картинка получается реалистичная, цве-
та передаются точно, а это очень важно 
в нашем деле. Мы загрузили в память вир-
туального полигона три места происше-
ствия и в дальнейшем будем пополнять 
набор инсталляций. Планируем включить 
посещение этого комплекса в обязатель-
ную программу для студентов».
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Иван Ондуков, наш корреспондент. Фото из архива редакции

НоВые ПоПРАВКи 
В ПоложеНие  
о мЧС РоССии
На общественное обсуждение вынесен проект указа президента Российской Федерации 
«о внесении изменений в положение о Министерстве Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, утвержденное указом президента Российской Федерации  
от 11 июля 2004 г. № 868».

П
роект указа был разработан в целях 
повышения эффективности выпол-
нения возложенных на МЧС России 
функций по реализации государ-

ственной политики, нормативно-правово-
му регулированию, надзору и контролю 
в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. 
В частности, дополнен подпункт 2 пункта 8 
Положения о МЧС России новыми полно-
мочиями по разработке и утверждению ря-
да нормативных правовых актов.

Обусловлено это тем, что в соответ-
ствии со статьей 5 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» федеральная противопо-
жарная служба (ФПС) включает в себя по-
жарно-спасательные подразделения ФПС, 
созданные в целях организации:

– профилактики и тушения пожаров, 
проведения аварийно-спасательных работ 
в организациях (объектовые подразделе-
ния ФПС);

– профилактики и тушения пожаров, 
проведения аварийно-спасательных работ 
в закрытых административно-территори-
альных образованиях, особо важных и ре-
жимных организациях (специальные и во-
инские подразделения ФПС);

– охраны имущества организаций от 
пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на договорной основе (до-
говорные подразделения ФПС).

Дело в том, что в настоящее время 
объектовыми и специальными подразде-

лениями ФПС охраняются организации, 
включенные в Перечень объектов, кри-
тически важных для национальной без-
опасности страны, других особо важных 
пожароопасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, на которых созда-
ются объектовые, специальные и воинские 
подразделения федеральной противопо-
жарной службы (далее – Перечень), ут-
вержденный Правительством РФ. Но до 
сих пор отсутствовали четкие критерии, 
исходя из которых на тех или иных объ-
ектах в зависимости от характера их де-
ятельности и стратегического значения 

должны создаваться подразделения ФПС. 
И наделение МЧС России полномочием 
по утверждению таких критериев позво-
лит установить четкие принципы создания 
объектовых и специальных подразделений 
ФПС по охране указанных объектов.

Также сейчас у нас нет утвержденного 
механизма создания (реорганизации, лик-
видации) подразделений ФПС при вклю-
чении организаций в Перечень или их ис-
ключении из него. В связи с этим даются 
новые полномочия МЧС России по утверж-
дению порядка создания (реорганизации, 
ликвидации) указанных подразделений 
и организации их деятельности.

Реализация решений, предлагаемых проектом документа, 
не вызовет негативных социально-экономических, 
финансовых и иных последствий, в том числе для граждан
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Кроме того, наделение министерства 
полномочием по разработке и утвержде-
нию порядка организации деятельности 
договорных подразделений ФПС обуслов-
лено необходимостью нормативного пра-
вового регулирования выполнения работ 
и оказания услуг в области пожарной без-
опасности такими подразделениями, а так-
же тем, что деятельность последних затра-
гивает интересы организаций-заказчиков, 
получающих услуги.

Для повышения уровня противопожар-
ной защищенности объектов высокой кате-
гории риска (социально значимых), сокра-
щения времени реагирования и прибытия 
подразделений пожарной охраны к месту 
вызова в подразделениях ФПС размещает-
ся оборудование программно-аппаратных 
комплексов мониторинга (ПАК), которое 
предназначено для приема и обработки ин-
формации о параметрах произошедшего на 
объекте возгорания, угрозах развития пожа-
ров. Вместе с тем пока не был определен по-
рядок приема, обработки и передачи инфор-
мации о возгорании должностными лицами 
подразделений ФПС, поступившей от ПАК. 
Так что наделение МЧС России полномочи-
ем по утверждению названного порядка по-
зволит выстроить четкий алгоритм действий 
должностных лиц ФПС при получении сиг-
нала о пожаре через аппаратный комплекс.

Немаловажным фактором профилак-
тики правонарушений, фиксации обстоя-
тельств происшествий и действий личного 
состава подразделений ФПС при выполне-
нии возложенных на них задач, защиты их 
прав и интересов является необходимость 
использования в подразделениях ФПС но-
симых и автомобильных регистраторов. 
Утверждение порядка их применения дает 
возможность четко регламентировать за-
действование указанных устройств при 
следовании подразделений к месту вызова 
и при борьбе с пожарами.

В целях же совершенствования при-
емов и способов профилактики и туше-
ния пожаров, сокращения времени реа-
гирования на возгорания и чрезвычайные 
ситуации на вооружение подразделений 
МЧС России поступают современные вы-
сокоманевренные мобильные средства 
пожаротушения, создаются специальные 
группы экстренного реагирования. Они 
предназначены для оперативной достав-
ки личного состава, пожарно-техническо-
го вооружения и аварийно-спасательного 
оборудования к месту вызова для ликви-
дации очагов огня и проведения аварийно-
спасательных работ, несения дежурства на 
маршрутах патрулирования или в районах 
охраняемой территории.

Принципиально новым направлением 
в системе МЧС России стало также приме-
нение высокоманевренных пожарно-спа-
сательных средств. В связи с этим требу-
ет нормативного правового обустройства 
и четкого регламентирования деятельность 
групп экстренного реагирования, оснащен-
ных указанными транспортными средства-
ми. Полномочия МЧС России по разра-
ботке и утверждению приемов и способов 
использования технических средств пожа-
ротушения в целях профилактики и борьбы 
с пожарами позволят четко регламентиро-
вать действия данных групп и определить 
перечень выполняемых ими задач.

Следует отметить, что проект указа не 
содержит положений, противоречащих по-
ложениям Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе, а также иных междуна-
родных договоров Российской Федерации. 
По мнению разработчиков, реализация 
решений, предлагаемых проектом доку-
мента, не вызовет негативных социально-
экономических, финансовых и иных по-
следствий, в том числе для граждан, и не 
повлечет дополнительных расходов феде-
рального бюджета.

Осуществление мероприятий, опре-
деленных проектом указа, относится 
к сфере реализации государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объек-
тах», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№ 300. Это позитивно повлияет на 
достижение ее цели – «минимизация 
социального, экономического и эко-
логического ущерба, наносимого на-
селению, экономике и природной сре-
де от ведения военных конфликтов и 
вследствие их, а также от совершения 
террористических актов, чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров и происше-
ствий на водных объектах». Повлияет 
и на решение задач программы, среди 
которых:
– «обеспечение эффективного пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, 
а также ликвидация последствий 
террористических актов и военных 
конфликтов»;
– «обеспечение и поддержание высо-
кой готовности сил и средств граж-
данской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на 
водных объектах»;
– «обеспечение эффективной дея-
тельности и управления в области 
гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на 
водных объектах»;
– «повышение общего уровня безопас-
ности жизнедеятельности населения 
в субъектах Российской Федерации».

НАША СПРАВКА
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Помощь  
ВСегдА Рядом
специалисты информационно-аналитического центра Мчс России разработали 
собственное мобильное приложение по безопасности, в котором собраны инструкции о том, 
как действовать в различных чрезвычайных ситуациях.

Н
овый сервис под на-
званием «МЧС России» 
поможет сориентиро-
ваться и мгновенно 

найти информацию о действиях 
в случае той или иной непред-
виденной ситуации. Прило-
жение разработано в помощь 
пользователю и призвано со-
действовать формированию 
культуры безопасного поведе-
ния среди взрослого населения 
и подрастающего поколения. 
Оно может быть полезно как 
в доме, так и в путешествиях, 
в лесу и на даче, в быту и на отдыхе.

Приложение содержит функцию бы-
строго набора телефона службы спасения, 
а также ссылку на официальный сайт МЧС 
России. Пользователь здесь же может 
определить свою геолокацию и в случае 
необходимости сообщить о ней. Тестовая 
версия включает в себя различные интер-
активные рубрики с полезной информа-
цией. К настоящему времени разработано 
шесть блоков: «Что делать», «МЧС реко-

мендует», «Первая помощь», «Карта ри-
сков», «Проверь свою готовность», «Про-
верь свои знания».

Например, в разделе «Что делать» вы 
сможете найти краткие инструкции с четким 
алгоритмом последовательности действий 
и правил поведения в экстренной ситуации. 
Здесь есть голосовой помощник, озвучива-
ющий текст статьи, если нет возможности 
держать телефон или прочитать инфор-
мацию самостоятельно. Рубрика «Первая 

помощь» содержит сведения 
о правильных действиях при 
кровотечении, ожоге, трав-
ме, сердечном приступе и т. д. 
до прибытия врачей. На карте 
неблагоприятных явлений от-
ражается ежедневный опера-
тивный прогноз о возможных 
угрозах и рисках природного 
и техногенного характера.

Раздел «МЧС рекоменду-
ет» – это хранилище знаний 
о безопасности. В нем расска-
зывается о причинах чрезвы-
чайных ситуаций, о том, как се-

бя в них вести и как подготовиться заранее 
к необходимым действиям, а также как пра-
вильно пользоваться отопительными при-
борами, как избежать укуса змеи или клеща, 
как правильно выбрать огнетушитель и т. п. 
А в блоках «Проверь свою готовность» 
и «Проверь свои знания» есть актуальные 
тесты и чек-листы по проверке собствен-
ной готовности или своего дома к возмож-
ным ЧС. Отметив соответствующие шаги, 
вы сможете посмотреть общий процент 
собственной готовности и наглядно ознако-
миться с недостающими пунктами для коор-
динации дальнейших действий. Также при-
ложение позволяет делиться результатами 
прохождения тестов в социальных сетях.

В перспективе на данном сервисе будут 
реализованы новостная лента и онлайн-ин-
формирование о неблагоприятных погодных 
явлениях, в том числе штормовых преду-
преждениях. Кроме того, добавится функци-
онал по регистрации туристских групп.

Мобильное приложение можно бес-
платно скачивать в онлайн-магазинах 
Google Play и App Store. Оно успешно рабо-
тает на операционных системах мобиль-
ных устройств iOS и Android. К слову, за 
первую же неделю работы этот полезный 
сервис установили на свои смартфоны бо-
лее 5 тыс. пользователей.
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Андрей Сохоев, наш корреспондент. Фото из архива редакции

СоВеРШеНСтВоВАНие 
СиСтем оПоВещеНия
Начиная с этого года комплексные проверки систем оповещения населения с запуском 
электросирен будут проходить в субъектах РФ централизованно дважды в год.

З
адачи, связанные с оповещением 
населения, сегодня очень актуаль-
ны, поскольку напрямую затраги-
вают вопросы сохранения жизни 

и здоровья граждан в условиях постоянно 
нарастающих рисков природного и техно-
генного характера. Более того, обеспече-
ние эффективности и надежности функ-
ционирования системы оповещения – это 
одно из приоритетных направлений дея-
тельности в области национальной без-
опасности.

Осуществление координации и кон-
троля в деле развития системы оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях 
постановлением Совета Федерации Фе-
дерального собрания от 26 июня 2019 г. 
№ 233 возложено на МЧС России в соот-
ветствии с полномочиями министерства. 
Связно это с тем, что Планом мероприятий 
по реализации основ государственной по-
литики в области гражданской обороны 
определено: к 2030 г. не менее 90 % росси-
ян должны гарантированно оповещаться 
современными техническими средствами.

Исходя из этого в рамках цифрово-
го развития новейших информационных 
технологий МЧС России совместно с Ми-
нистерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций начало активно 
разрабатывать основополагающие норма-
тивно-правовые акты по вопросам опове-
щения населения. В первую очередь это 
относится к Положению о системах опо-
вещения населения и к Положению по ор-
ганизации эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населе-
ния. Соответствующие совместные прика-
зы об этом подписаны и зарегистрированы 
в Минюсте России.

В целях организации эффективного 
взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций в соста-
ве Правительственной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности решено было сформировать рабочую 
группу по координации создания и поддер-
жания в постоянной готовности систем опо-
вещения населения, а также утвердить по-
ложение о ней и персональный состав.

В прошедшем году состоялись два за-
седания этой рабочей группы, на которых 
ее участники обсудили вопросы создания 
и развития систем оповещения населения 
в субъектах РФ. В заседаниях принимали 
участие представители федеральных орга-
нов исполнительной власти, руководители 
межведомственных рабочих групп субъек-
тов РФ, операторы связи и вещатели об-
щероссийских обязательных общедоступ-
ных телеканалов. И если первое из этих 
мероприятий носило больше организаци-
онно-установочный характер, то на втором 
были подведены уже первые итоги со-
вместной деятельности и обозначены пути 
дальнейшего ее совершенствования.

На ноябрьском заседании рабочей 
группы Правительственной комиссии с ос-

Положение о системах оповещения 
населения и Положение по органи-
зации эксплуатационно-техническо-
го обслуживания систем оповеще-
ния населения вступили в действие 
1 января 2021 г. Так, первое из них 
определяет назначение и задачи этих 
систем, требования к ним, а также 
порядок их задействования и под-
держания в состоянии постоянной 
готовности. Доведение до населения 
экстренной информации начинается, 
как и прежде, с подачи сигнала «Вни-
мание всем!» путем включения сирен 
и мощных акустических систем. По-
сле этого соответствующие аудиосо-
общения передаются по сетям связи. 
При этом задействуются телевиде-
ние и радио, местная телефонная и 
сотовая связь, уличные громкогово-
рители, проводное радиовещание 
и другие ресурсы. А весь комплекс 
мероприятий по поддержанию рабо-
тоспособности технических средств 
оповещения определен новым Поло-
жением по организации эксплуата-
ционно-технического обслуживания 
систем оповещения населения.

НАША СПРАВКА
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оПтимАльНое РеШеНие  
для ПеРедАЧи иНфоРмАции
после всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне 3 и 5 октября 2020 г. 
в городе ижевске был проведен опрос 1 163 жителей с целью получить информацию 
об уровне охвата и эффективности систем оповещения населения. Результаты таковы: 
слышали сигнал «Внимание всем!» лишь около четверти опрошенных жителей,  
а информацию оповещения получили и вовсе менее 5 % горожан.

Оповещение населения в столице 
Удмуртской Республики осущест-
вляется в соответствии с постанов-

лением администрации города от 5 июня 
2014 г. № 599 «О своевременном оповеще-
нии и информировании населения города 
Ижевска об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций». Оно 
предусматривает доведение до граждан:

– прогноза или факта возникновения 
ЧС природного или техногенного харак-
тера, при ведении военных действий или 
вследствие их;

– рекомендаций о порядке действий 
с момента получения информации о про-
гнозах или факте возникновения ЧС, об 
опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие их.

Система оповещения населения об 
угрозе возникновения чрезвычайной ситу-
ации в Ижевске включает в себя:

– работу электросирен в режиме трех-
минутного непрерывного звучания, озна-
чающего сигнал «Внимание всем!»;

– передачу информации по каналам 
центрального телевидения, путем пере-

хвата речевого сопровождения, и каналам 
радиовещательных организаций, привле-
каемых для оповещения и информиро-
вания;

– использование аппаратуры СЦВ 
(стойки циркулярного вызова), телефон-
ных каналов связи;

– использование локальных и объек-
товых систем оповещения местных орга-
низаций;

– использование машин полиции, обо-
рудованных громкоговорящими устрой-
ствами.

новным докладом выступил 
руководитель группы замести-
тель министра по чрезвычай-
ным ситуациям Павел Бары-
шев. В частности, он отметил, 
что 75 аналогичных межве-
домственных рабочих групп 
уже созданы в субъектах РФ. 
При этом он обратил внима-
ние на то, что одним из основ-
ных мероприятий по развитию 
и поддержанию в готовности 
систем оповещения на ме-
стах является планирование 
и выделение для этого фи-
нансовых средств. И привел 
такие данные: согласно от-
четам в 2020 г. на указанные мероприятия 
в субъектах РФ было спланировано около 
3,5 млрд рублей, в том числе на техниче-
ское обслуживание почти 800 млн рублей. 
И в решении заседания было рекомендова-
но органам государственной власти субъ-
ектов РФ предусмотреть необходимое фи-
нансирование мероприятий данной сферы 
и в последующие годы.

Павел Барышев напомнил, что для 
увеличения охвата населения различны-
ми способами оповещения были внесены 

изменения в федеральное законодатель-
ство, согласно которым операторы связи 
и редакции СМИ обязаны обеспечивать 
теле- и радиоэфиром передачу и доведе-
ние до населения сигналов оповещения 
и экстренной информации. По его словам, 
во всех субъектах РФ завершена работа по 
организации оповещения с использовани-
ем цифрового телерадиовещания. Это по-
зволяет замещать контент одновременно 
всех каналов в мультиплексе, а не одного, 
как при аналоговом вещании.

Большое значение прида-
ется также работе с операто-
рами связи для обеспечения 
СМС-оповещений в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством. Для систе-
матизации этой работы было 
предложено МЧС России 
совместно с Минкомсвязью 
утвердить соответствующее 
типовое соглашение и реко-
мендовать органам государ-
ственной власти субъектов 
РФ заключить такие согла-
шения с операторами связи. 
И в части регионов это начало 
осуществляться.

Еще одной новацией прошлого год а 
стало внесение изменений в статью 57 Фе-
дерального закона «О связи» . И теперь 
к универсальным услугам связи относят-
ся услуги телефонной связи, оказываемые 
с использованием коллективного доступа, 
в том числе таксофоны. Поэтому для опо-
вещения населения, проживающего в от-
даленных населенных пунктах, территории 
которых наиболее подвержены возник-
новению быстроразвивающихся опасных 
природных явлений и техногенных процес-
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При этом основным способом опо-
вещения людей о ЧС считается подача 
речевой информации с использование м 
сетей радио- и телевещания. Условно 
можно разделить (по месту расположе-
ния технических средств) оповещение 
и информирование населения в здани-
ях, сооружениях и уличное. К последнему 
относятся:

• сеть электросирен и мощных акусти-
ческих систем (сирены С-28, С-40);

• сеть уличной радиофикации (звуко-
фикации), рупорные громкоговорители;

• громкоговорящие средства на мо-
бильных объектах и спецавтомобилях;

• сеть эфирного радиовещания, пер-
сональные и автомобильные радиопри-
емники.

А в зданиях и сооружениях использу-
ются прежде всего сети проводного веща-
ния, абонентские радиоприемники, а также 
сети эфирного и кабельного телевещания, 
телеприемники и телевизоры.

К сожалению, в последние десятиле-
тия значительно уменьшилась популяр-
ность квартирных радиоточек, поэтому 
сократилось и число людей, получающих 
сигналы оповещения. В некоторых рай-
онах радиосети и вовсе демонтировали. 
В результате проводным радио в настоя-
щее время охвачено не более 5,8 % населе-
ния республики и этот показатель продол-
жает сокращаться.

Поскольку сегодня большая часть го-
рожан проживает в многоквартирных до-
мах и использует системы домофонной 

связи, то именно домофоны начинают рас-
сматриваться в качестве альтернативного 
технического решения для оповещения на-
селения. Они могут вполне успешно при-
меняться в целях поквартирного инфор-
мирования жителей путем задействования 
переговорных трубок и координатно-ма-
тричных линий связи. При этом голосовая 
информация передается одновременно 
во все квартиры через динамики перего-
ворных трубок без снятия их с подставки. 
Постоянный контроль целостности линий 
связи и переговорных трубок, встроенная 
система бесперебойного питания обеспе-
чивают надежность их функционирования 
в чрезвычайных ситуациях, а значит, гаран-
тированное оповещение населения города.

Словом, использование в качестве 
громкоговорителя динамика переговорной 
трубки в квартирах представляется на ны-
нешнем этапе оптимальным решением за-
дачи централизованной передачи сигналов 
оповещения и экстренной информации на-
селению в условиях как мирного, так и во-
енного времени.

Подготовила Карина Павлова, г. Ижевск

Сколько опрошенных жителей ижевСка  
Слышали Сигналы оповещения

По данным компании «Ижевские домофоны»

Не слышали никаких сигналов 

Слышали сигнал «Внимание всем!», сирену

Слышали все сигналы оповещения

814
297

52

сов, планируется дооборудовать уста-
новленные там таксофоны средства-
ми оповещения населения. Сейчас 
МЧС России, Министерство цифро-
вого развития, Федеральное агент-
ство связи совместно с органами го-
сударственной власти субъектов РФ 
активно ведут работу по определению 
перечня муниципальных образова-
ний, в которых необходимо в первую 
очередь установить средства опове-
щения на таксофоны.

Павел Барышев просил уделять 
должное внимание вопросам обеспе-
чения готовности систем оповещения 
населения. На это будут направлены 
и регулярные комплексные провер-
ки. В частности, в рамках подготов-
ки к паводкоопасному периоду и по-
жароопасному сезону 2020 г. такие 
проверки находились на жестком 
контроле. В течение года они были 
проведены в 74 субъектах РФ. При этом 
заместитель главы МЧС России отметил, 
что во время комплексных проверок го-
товности региональных и муниципальных 
систем оповещения населения, централи-
зованно организованных по всей стране 
2 октября в рамках всероссийской трени-

ровки по гражданской обороне, в ряде слу-
чаев были показаны не вполне удовлетво-
рительные результаты.

По итогам ноябрьского заседания ра-
бочей группы принято решение об орга-
низации аналогичных проверок дважды 
в год – в первую среду марта и октября. До 

марта 2021 г., когда состоится пер-
вая плановая комплексная провер-
ка, органам государственной власти 
субъектов РФ и органам местного са-
моуправления необходимо устранить 
имеющиеся недостатки, обеспечить 
в полном объеме готовность систем 
оповещения населения. А чисто тех-
нически сети цифрового эфирного 
телерадиовещания к таким провер-
кам готовы. Об этом доложил дирек-
тор департамента ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная 
сеть» Андрей Черников.

То, что оповещение населения 
в стране относится к эффективным 
механизмам обеспечения их безопас-
ности, подтвердилось и в прошлом 
году, когда все элементы этой си-
стемы активно задействовались для 
информирования населения о мерах 
и правилах поведения в сложившей-

ся эпидемиологической обстановке по 
противодействию коронавирусной ин-
фекции. Так что МЧС России продолжит 
активно координировать совместную де-
ятельность ведомств и регионов по даль-
нейшему развитию систем оповещения 
населения.
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Игорь Треушков, нач. кафедры (инженерной защиты населения и территорий) АГЗ МЧС России. Фото из архива редакции

К ВоПРоСАм 
обеСПеЧеНия 
НАСелеНия ЗСго
предлагаем проследить за эволюцией научных подходов в деле защиты населения 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

А
нализ научных разработок и нор-
мативно-методической базы в об-
ласти повышения готовности ЗС 
ГО к использованию по предна-

значению показывает, что подходы в этой 
области в большинстве своем сформиро-
ваны на основе системы взглядов по ор-
ганизации защиты населения, принятой 
в 80–90-е гг. прошлого века.

Главной особенностью этих взглядов 
является ориентирование на применение 
вероятным противником ядерного оружия. 
До сих пор сохраняется воинственная ри-
торика некоторых государств, а военное 
и политическое руководство США делает 
попытки изменить баланс ядерных сил 
в свою пользу. И это дает существенные 
основания для того, чтобы все-таки учиты-
вать возможность применения ядерного 
оружия, пусть и в ограниченных масшта-
бах, в любых вооруженных конфликтах.

В связи с этим население предстои т 
защищать от поражающих факторо в 
как обычных средств поражения, так 
и ядерного оружия, в том числе с использо-
ванием защитных сооружений гражданской 
обороны (ЗС ГО).

общее Положение дел
Происходившая эволюция на-
учных подходов в деле защи-
ты населения в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военно-
го времени отразилась в ряде 
нормативных правовых и мето-
дических документов. В соот-
ветствии с современными прин-
ципами обеспечения защитой 
всего населения Российской 
Федерации введен новый тип 
ЗС ГО – укрытие, уточнены кате-

гории укрываемых, созданы методические 
основы для определения зон разрушений 
и мест строительства ЗС ГО. В целях со-
вершенствования нормативной правовой 
базы необходимые документы разработа-
ны и в МЧС России.

Каково же ныне положение в стране 
с решением задачи обеспечения защиты 
населения в условиях чрезвычайной си-

туации? Пока, к сожалению, приходится 
констатировать, что имеющийся фонд за-
щитных сооружений гражданской оборо-
ны в Российской Федерации не позволяет 
укрыть население в соответствии с суще-
ствующими требованиями – как количе-
ственно, так и качественно. Об этом го-
ворят результаты инвентаризации ЗС ГО, 
проведенной в соответствии с поручени-

ем Правительства РФ от 19 ок-
тября 2017 г. № РД-П4–6967: 
обеспеченность населения за-
щитными сооружениями на 
1 января 2019 г. далека от же-
лаемой. Даже за пять лет, про-
шедших после предыдущей 
инвентаризации ЗС ГО (2013–
2014 гг.), общее количество 
убежищ и противорадиацион-
ных укрытий в стране снизи-
лось на 22 %, а их готовность 
к приему укрываемых – в сред-
нем на 37 %.
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Варианты разВития
Отмечается тот факт, что в нынешних со-
циально-экономических условиях разви-
тия государства строительство новых ЗС 
ГО практически не ведется. Тем не менее, 
важную задачу увеличения фонда ЗС ГО 
соответствующим требованиям, установ-
ленным нормативными документами, ре-
шать надо. Представляется, что одним из 
направлений разрешения выявленного 
противоречия может быть: приспособле-
ние жилых зданий и подземного простран-
ства городов под защитные сооружения, 
а также восстановление защитных свойств 
существующих сооружений. Ну а в период 
нарастания военной угроз ы против России 
наиболее значимым м ероприятием станет 
строительство н едостающих быстровозво-
димых убежищ и укрытий.

Специалисты научных и образователь-
ных учреждений МЧС России выявили 
проблемные вопросы и в области повы-
шения готовности ЗС ГО к использованию 
по предназначению. К основным из них 
относятся:

– необходимость совершенствования 
методического аппарата обследования 
и оценки технического состояния ЗС ГО;

– актуализация рекомендаций по стро-
ительству быстровозводимых убежищ 
и укрытий;

– оценка возможностей применения 
новых материалов и технологий для вос-
становления и наращивания защитных 
свойств сооружений;

– оптимизация технических решений 
по созданию укрытий в жилых зданиях, 
подземном пространстве городов, в том 
числе и по стоимостным критериям;

– внедрение ЗС ГО блок-модульного 
типа.

ВедомстВенный подход
В МЧС России намечены и реализуются 
некоторые пути решения проблемных во-
просов. Так, в 2019 г. в Академии граж-

данской защиты была успешно защищена 
кандидатская диссертация на тему, свя-
занную с данной проблематикой. Опубли-
кован и ряд научных трудов (см. список 
литературы), посвященных исследова-
нию возможностей новых конструкцион-
ных материалов и разработке способов их 
применения для восстановления и нара-
щивания защитных свойств ЗС ГО, в том 
числе быстровозводимых.

В соответствии с Планом научно- 
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ МЧС России на 2020 г. 
и плановый период 2021 и 2022 гг., 
у твержденным приказом МЧС России 
от 29 апреля 2020 г. № 274, в научных, 
исследовательских, образовательных 
у чреждениях ведомства выполняются 
р аботы по темам, связанным с повышени-
ем готовности ЗС ГО к использованию по 
предназначению.

Таким образом, современные научно-
методические подходы к осуществлению 
мероприятий по повышению готовности 
ЗС ГО к приему укрываемых позволят обе-
спечить решение задачи защиты населе-
ния в чрезвычайных ситуациях военного 
и мирного времени.
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Анализ состояния ЗС ГО показывает, 
что их большая часть была построена 
во второй половине XX в. Со време-
нем, в силу объективных и субъек-
тивных причин, произошли измене-
ния их защитных свойств, которые не 
позволяют частично, а в ряде случа-
ев и полностью, выполнить задачу 
защиты населения от поражающих 
факторов современных средств по-
ражения и от чрезвычайных ситу-
аций техногенного и природного 
характера. Основными причинами 
снижения защитных свойств ЗС ГО 
являются:
– нарушение гидроизоляции;
– коррозия железобетонных строи-
тельных конструкций;
– нарушение многослойных сред 
ограждающих конструкций;
– нарушение защиты от ОВ, РВ и БС.
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о РАЗРАботКе КРитеРиеВ 
отНеСеНия объеКтоВ 
К КРитиЧеСКи ВАжНым
Елена Назаренко, ст. науч. сотр. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России. Фото из архива редакции и открытых источников

удк 355.58: 351.86
В рамках постановлений правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 1225 
«об утверждении правил разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности 
к критически важным объектам» и № 1226 «об утверждении правил разработки критериев отнесения 
объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам» рассмотрены подходы 
к методическому обеспечению разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности 
к  критически важным объектам.

On the issue develOpment Of criteria 
fOr assigning Objects Of all fOrms 
Of Ownership tO critical facilities
Nazarenko E.К., senior researcher Fellow of Research Department of FC VNII GOChS Emercom of Russia

Within the framework of the decrees of the Government of the Russian Federation dated August 
14, 2020 No. 1225 "On the approval of the rules for the development of criteria for classifying 
objects of all forms of ownership as critical objects" and No. 1226 "On the approval of the rules 
for the development of criteria for classifying objects of all forms of ownership as potentially 
dangerous objects" to the methodological support for the development of criteria for classifying 
objects of all forms of ownership as critically important objects.

О
дним из факторов повышения 
эффективности деятельности по 
обеспечению требуемого уровня 
защищенности критически важ-

ных объектов (КВО) от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 
является совершенствование соответству-
ющего научно-методического обеспе-
чения. Актуальность этого обусловлена 
наличием пробелов в рассматриваемой 
области. Так, в связи с отменой письмом 
МЧС России от 30 декабря 2019 г.  
№ 43–7134–11 методических рекоменда-
ций, в том числе по вопросам отнесения 
объектов к критически важным, методи-
ческое обеспечение указанных вопросов 
остается неурегулированным. Прежде все-
го необходимо провести работу по обнов-
лению методической базы в соответствии 
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с современными требованиями в области 
обеспечения защищенности КВО.

Важным шагом в данном направлении 
стало постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 августа 2020 г. 
«Об утверждении правил разработки кри-
териев отнесения объектов всех форм 
собственности к критически важным объ-
ектам» № 1225. Оно предписывает МЧС 
России обеспечить методическое руковод-
ство разработкой федеральными органами 
исполнительной власти, Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Рос-
атом» и Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос» 
критериев отнесения объектов всех форм 
собственности к критически важным.

Это постановление законодательно 
закрепляет ряд концептуальных положе-
ний. Так, критерии отнесения объектов всех 
форм собственности к критически важным 
объектам утверждаются федеральными 
органами исполнительной власти, Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» и Государственной корпорацие й 
по космической деятельности «Роскос-
мос». Нормативные правовые акты о раз-
работке этих критериев принимаются по 
согласованию с Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий.

Указанные критерии должны состоять 
из конкретных (количественных и каче-
ственных) показателей и соответствующих 
им значений. При этом подчеркивается, 
что в ту или иную категорию критически 
важные объекты должны включаться на 
основании значений конкретных показа-
телей.

Далее, постановлением введены но-
вые понятия, на основе которых должны 
разрабатываться критерии отнесения объ-
ектов к КВО. Это понятие «категории зна-

чимости критически важных объектов», 
включающее в себя термины: «критиче-
ски важные объекты федерального уровня 
значимости»; «критически важные объ-
екты регионального уровня значимости»; 
«критически важные объекты муниципаль-
ного уровня значимости»; «объект»; «объ-
екты, подлежащие отнесению к критиче-
ски важным объектам».

Причем в трактовке последнего тер-
мина имеются в виду объекты, нарушение 
или прекращение функционирования ко-
торых является результатом чрезвычай-
ных ситуаций и может привести к потере 
управления экономикой Российской Феде-
рации, субъекта РФ или административно-
территориальной единицы субъекта, к ее 
необратимому негативному изменению 
(разрушению) либо существенному сни-
жению безопасности жизнедеятельности 
населения.

С учетом норм и положений поста-
новлений Правительства РФ от 14 августа 
2020 г. № 1225 и 1226, а также результа-
тов проведенных в МЧС России научных 
исследований и имеющихся публикаций 
по рассматриваемым вопросам во ВНИИ 
ГОЧС разработаны научно обоснованные 
предложения по методическому обеспече-
нию разработки критериев отнесения объ-
ектов всех форм собственности к критиче-
ски важным объектам.

Такие критерии разрабатываются, как 
уже говорилось выше, федеральными ор-
ганами исполнительной власти, Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» и Государственной корпора-
цией по космической деятельности «Рос-
космос», а методическое руководство их 
разработкой осуществляет МЧС России.

Принятие нормативных правовых ак-
тов об утверждении критериев отнесения 
объектов к КВО осуществляется в отноше-
нии объектов, правообладателями которых 
являются названные органы и государ-
ственные корпорации или организации, 
деятельность которых координируют и ре-
гулируют указанные органы и корпорации. 
Если критически важные объекты отно-
сятся к сфере деятельности двух и более 
федеральных органов исполнительной 
власти и (или) ГК «Росатом», и (или) ГК 
«Роскосмос», то нормативные правовые 

Определять критерии отнесения 
объектов всех форм собственности 
к критически важным целесообраз-
но с учетом:
– их роли в обеспечении государ-
ственного управления Российской 
Федерации, субъекта РФ или его ад-
министративно-территориальной 
единицы;
– роли в обеспечении управления 
экономикой Российской Федерации, 
субъекта РФ или его административ-
но-территориальной единицы;
– роли в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности населения;
– прогнозируемой возможности чрез-
вычайных ситуаций федерального, 
межрегионального и регионального 
значения;
– монопольного (доминирующего) 
положения на общегосударственном 
рынке товаров (при условии, что этот 
товар имеет важное социально-эко-
номическое значение);
– роли в объединенной энергетиче-
ской системе страны;
– роли в оборонно-промышленном 
комплексе, в научно-техническом по-
тенциале страны;
– доли в объеме стоимости экспорта 
товаров, работ, услуг;
– других оснований, определенных 
федеральными органами испол-
нительной власти, ГК «Росатом» 
и ГК «Роскосмос» для установления 
критериев отнесения объектов всех 
форм собственности к КВО.
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Методика

акты подлежат также согласованию с со-
ответствующими федеральными органами 
исполнительной власти и (или) корпора-
циями.

Нормативные правовые 
акты об утверждении критери-
ев принимаются по согласова-
нию с МЧС России.

В соответствии с трак-
товкой базового документа 
отнесению к критически важным объек-
там подлежат объекты, нарушение или 
прекращение функционирования которых 
приведет к потере управления экономи-
кой страны, субъекта РФ или администра-
тивно-территориальной единицы субъекта, 
к ее необратимому негативному изменению 
(разрушению) либо существенному сни-
жению безопасности жизнедеятельности 
населения. Причем потеря управления эко-
номикой и ее изменение (разрушение) рас-
сматриваются как следствие возникновения 
чрезвычайной ситуации. В связи с этим при 
разработке критериев отнесения объектов 
к КВО следует учитывать возможность воз-
никновения чрезвычайных ситуаций феде-
рального, межрегионального и региональ-
ного значения.

Под существенным снижением без-
опасности жизнедеятельности населения 
следует понимать обстановку, которая 
возникла вследствие нарушения или пре-

кращения функционирования объекта, 
когда на определенной территории невоз-
можно проживание людей, в том числе 
в связи с гибелью или повреждением иму-
щества граждан, с угрозой их жизни или 
здоровью.

При определении критериев необходи-
мо учитывать вид и уровень (значимость) 
возможных потенциальных угроз, вызван-
ных нарушением или прекращением функ-
ционирования объекта, масштабами нега-
тивных последствий, способных привести 
к чрезвычайной ситуации.

Законодательно установлены шесть 
категорий (уровней) опасности потенци-
ально опасных объектов: особо высокий, 
чрезвычайно высокий, высокий, повышен-
ный, средний, низкий.

Критерии отнесения объектов всех 
форм собственности к КВО должны состо-
ять из конкретных показателей и соответ-
ствующих им значений, на основании ко-

торых объекты, подлежащие 
отнесению к критически важ-
ным, включаются в одну из 
категорий значимости: феде-
рального, регионального или 
муниципального уровня.

вывод
Итак, в целях устранения пробелов в об-
ласти методического обеспечения разра-
ботки критериев отнесения объектов всех 
форм собственности к критически важным 
приняты специальные постановления Пра-
вительства РФ. Разработка и утверждение 
критериев законодательно закреплены за 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» и Государ-
ственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос». На основе ут-
вержденных правовых норм и результатов 
исследований предложены подходы к ме-
тодическому обеспечению в рассматрива-
емой области.
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Законодательно установлены шесть категорий 
(уровней) опасности потенциально опасных 
объектов: особо высокий, чрезвычайно высокий, 
высокий, повышенный, средний, низкий
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СПРАШИвАЙТЕ – ОТвЕЧАЕМ

ВоПРоСы  
КоНтРоля
следующим летом в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-Фз  
«о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» начнет действовать новая система надзора Мчс России. Ряд положений  
этого закона требует разъяснений и уточнений, которые дал для наших читателей 
заместитель министра – главный государственный инспектор Российской Федерации  
по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

–  Слышали о каком-то новом сервисе, 
позволяющем определять категории 
риска. Поясните, что это за сервис и как 
он будет работать?

Анастасия Бунтман, г. Красноярск

– В МЧС России создан специальный 
сервис – онлайн-калькулятор, с помощью 
которого специалисты могут определить 
категорию риска для каждого объекта. На 
сегодняшний день сервис апробирован ре-
гиональными подразделениями госпож-
надзора министерства.

Онлайн-калькулятор будет размещен 
на портале ведомства в самое ближай-
шее время и станет доступен всем пред-
принимателям, которые получат возмож-
ность самостоятельно контролировать 
правильность отнесения своих объек-
тов к одной из шести категорий риска. 
Это важно, поскольку от категории риска 
и уровня опасности объекта зависит ча-
стота проверок.

–  Найдет ли отражение в новой систе-
ме контроля что-то из опыта прошлых 
лет? И с какого числа она начнет дей-
ствовать?

Борис Панюшкин, г. Киров

– Новая система контроля МЧС России 
начнет действовать с 1 июля 2021 г. Она, 
безусловно, сохраняет часть устоявшихся 
механизмов госпожнадзора, на практике 
доказавших свою эффективность, и одно-
временно вводит новые аспекты осущест-
вления контроля. К примеру, МЧС России 
продолжит контроль органов власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправле-

ния за тем, как они осуществляют возло-
женные на них полномочия.

–  Какие надзорные мероприятия про-
писаны в новом Федеральном законе 
№ 248-ФЗ?

Владимир Мищенко, Алтайский край

– Документ устанавливает приоритет 
профилактической работы и вводит семь 
возможных ее видов. При этом проверки 
не являются единственным мероприятием 
в области контроля.

Отметим, что новый закон определя-
ет десять способов контроля. В частности, 
инспектор сможет оценивать соблюдение 
требований пожарной безопасности в ходе 
выездных обследований. Такой вид надзо-
ра не предусматривает контакта с юриди-
ческим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, а строится исключительно 
на визуальном осмотре объекта инспекто-
ром. Например, сотрудник госпожнадзора 

сможет посетить торговый центр, осмо-
трев общедоступные для посетителей по-
мещения, такие как торговый зал или ме-
ста общего пользования.

Также при необходимости оператив-
ного реагирования на нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, создаю-
щих реальную угрозу, инспектор имеет 
право нанести инспекционный визит, 
продолжительность которого не превы-
шает одного дня и не требует заблаго-
временного вручения владельцу объекта 
уведомления.

Общее время проведения проверок со-
кращается с 20 до 10 рабочих дней.

–  Поясните, пожалуйста, каков будет 
порядок отнесения объектов защиты 
к определенным категориям риска?

Анатолий Семенов, г. Пенза

– В отличие от действующего регули-
рования категория теперь присваиваетс я 
не для групп объектов, а индивидуаль-
но для каждого из них. Категория риска 
определяется на основании показателя 
тяжести потенциальных негативных по-
следствий пожара и добросовестности 
подконтрольного лица при соблюдении 
им требований пожарной безопасности на 
объекте.

Пишите нам на gz-jurnal@yandex.ru

Принимаем и обычные письма по адресу: 
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7, 
редакция журнала «Гражданская защита»

Читаем все комментарии на сайте 
www.gz.mchsmedia.ru
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ПеРВАя Помощь:  
Кого и КАК уЧим
В статье авторы обобщают опыт подготовки должностных лиц Московской городской 
территориальной подсистемы Рсчс (МГсчс) и сотрудников организаций столицы в области 
первой помощи и формулируют проблемы, требующие обсуждения и решения.

В 
октябре 2018 г. Комитет по охра-
не здоровья Государственной ду-
мы Федерального Собрания про-
вел круглый стол на тему «Первая 

помощь. Совершенствование правового 
регулирования», в ходе которого обсуж-
дались законопроекты в сфере первой 
помощи. Один из них предусматривал ос-
вобождение от юридической ответствен-
ности участника оказания первой помощи, 
действующего в рамках утвержденных 
Минздравом России рекомендаций. Дру-
гой законопроект предлагал внести из-
менения в Федеральный закон № 323 
«Об основах охраны здоровья граждан» 
(ФЗ № 323), разделив первую помощь на 
базовую и расширенную.

В том же году вышло учебное посо-
бие «Первая помощь» для преподавате-
лей, обучающих лиц, обязанных и (или) 
имеющих право оказывать первую по-
мощь (М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России), ставшее ведущим руководством 
для педагогов Российской Федерации 
в данной области. Рекомендованная этим 
учебным пособием примерная програм-
ма обучения лиц, обязанных или имеющих 
право оказывать первую помощь, пред-
лагает 16-часовой, единый для всех кате-
горий обучаемых курс без учета особенно-
стей, касающихся их профессионального 
статуса и обстановки, в которой они будут 
действовать.

Тем не менее и сегодня необходим о 
признать, что актуальнейшие вопросы 
правового регулирования и методическо-
го обеспечения учебного процесса в об-
ласти первой помощи остаются открыты-
ми: п оправки в ФЗ № 323 так и не внесены, 
с амостоятельные программы и учебные 
пособия для базовой и расширенной пер-
вой помощи отсутствуют.

нормативная база Первой Помощи
Первая помощь в условиях повседневной 
жизнедеятельности регулируется Трудо-
вым кодексом РФ, обязывающим рабо-
тодателя организовать посты первой по-
мощи, укомплектовать их специальными 
аптечками и обучить сотрудников, ответ-
ственных за приобретение, хранение, ис-
пользование этой аптечки. Первая помощь 
при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях регулируется федеральными 
законами № 28 «О гражданской оборо-
не» и № 68 «О защите населения от ЧС…» 
(ФЗ № 28 и № 68). В соответствии с ними 
в очаге ЧС ее оказывают объектовые сани-
тарные звенья и работающее население, 
заблаговременно подготовленные в систе-
ме обучения РСЧС. Право и обязанность 
граждан оказывать первую помощь регла-
ментированы ФЗ № 323.

организация ПодготовКи в мгсчс
В учебно-методических центрах по ГО и ЧС 
административных округов города Москвы 
(УМЦ АО) проходят курсовое обучение ко-

мандиры нештатных формирований по вы-
полнению мероприятий ГО (НФГО) и долж-
ностные лица, осуществляющие подготовку 
населения в области ГО и защиты от ЧС. 
Обучение проводится на основе Пример-
ной программы, утвержденной МЧС России 
в 2017 г. в объеме 24–36 ч, где несколько 
часов выделяется на первую помощь. Цель 
обучения – готовность и способность че-
ловека проводить мероприятия по ГО и за-
щите от ЧС, в том числе и оказывать первую 
помощь при военных конфликтах и ЧС при-
родного и техногенного характера.

С 2018 г. решением руководства горо-
да Москвы ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» начал 
обучать целевую категорию сотрудников 
образовательных организаций, обязанных 
в соответствии с должностной инструк-
цией оказывать первую помощь обучае-
мым (в случае необходимости) в период 
повседневной деятельности. Специально 
для этой категории лиц в ГКУ ДПО «УМЦ ГО 
и ЧС» была разработана программа курсо-
вого обучения «Оказание первой помощи», 
учитывающая требования ФЗ № 323 и при-
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Ликбез

каза Минздравсоцразвития России № 477н 
«Об утверждении перечня состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и пе-
речня мероприятий по оказанию первой 
помощи». Так, 16-часовой курс включает 
в себя лекции (4 ч), практические занятия 
(11 ч) и зачет со стандартным набором тем 
по сердечно-легочной реанимации, первой 
помощи при кровотечении, механической 
и химической травме. Целью обучения этой 
категории является формирование компе-
тенций в оказании первой помощи.

Проблемы ПодготовКи  
в области Первой Помощи
В ходе реализации программ курсового 
обучения различных категорий обучаемых 
выявилась такая серьезная проблема, как 
несоответствие цели способу ее достиже-
ния. Можно предположить, что цель обу-
чения в виде готовности и способности 
выполнять мероприятия ГО и ЧС (в том 
числе и первую помощь в очаге чрезвы-
чайной ситуации), прописанная в Про-
грамме МЧС 2017 г., означает в конечном 
итоге приобретение компетенции. Для со-
трудников, обязанных оказывать первую 

помощь в соответствии с должностной 
инструк цией при повседневной деятельно-
сти, п рограмма реализуется также в целях 
формирования ключевых компетенций, 
т. е. способности оказать первую помощь.

В то же время существующие 
п рограммы курсового обучения выделяют 
на первую помощь несколько часов. Опыт 
преподавания в УМЦ АО позволяет сделать 
вывод, что результатом такого обучения 
будут в лучшем случае знания и умения, но 
никак не компетенция (в смысле готовно-
сти или способности). При этом на резуль-
таты подготовки оказывают воздействие 
«добровольно-принудительный» характер 
обучения (негативная мотивация), высокая 
загруженность обучаемых основными обя-
занностями, несоответствие старого жиз-
ненного багажа вновь приобретенному. 
Возникает вопрос: «Станет ли сотрудник, 
прошедший такой курс обучения, оказы-
вать первую помощь»? Теоретически – да, 
может попытаться, реально – вряд ли.

Только уверенность в своих силах 
(а это  навыки, компетенция) поможет пре-
одолеть моральный барьер и пойти в бой 
за чужую жизнь. В реальности непрофес-

сионал, вроде бы знающий и умеющий, 
но неготовый, либо постарается избежать 
участия в инциденте, либо выполнит от-
дельные, хорошо освоенные им мероприя-
тия. Это неизбежно отразится на резуль-
тате первой помощи, да и всей экстренной 
помощи пострадавшему.

Каковы могут быть пути решения про-
блемы подготовки? Учитывая малую веро-
ятность оказания первой помощи в очаге 
ЧС членами НФГО и работающим населени-
ем, дальнейшее обсуждение будет касаться 
16-часовой программы обучения сотрудни-
ков, обязанных оказывать такую помощь 
в соответствии с должностной инструкцией.

универсальный алгоритм – 
Первый шаг в решении Проблемы 
формирования готовности 
оКазывать Первую Помощь
Предложенный в учебном пособии 
 ЦНИИОИЗ универсальный алгоритм ока-
зания первой помощи нам видится ре-
альным средством на пути к решению 
обсуждаемой проблемы. Непрофессио-
нальный спасатель (назовем так для крат-
кости имеющего право добровольца или 

В тему

Наиболее вероятным результатом первого этапа обучения (16 ч) 
будут знания и умения. Для отработки навыков (навык – деятель-
ность, сформированная путем повторения и доведения до авто-
матизма…) и достижения компетенции (готовности) предлагается 
дополнительный II этап обучения в виде ежеквартальных трехч-
асовых добровольных тренингов, во время которых обучаемые 
решают ситуационные задачи с практической отработкой алго-
ритма первой помощи, доводя свои действия до автоматизма.
С 2018 г. среди обучаемых проводилось социологическое иссле-
дование, одним из вопросов которого был: «Как вы относитесь к 
возможности дополнить обязательный 16-часовой модуль до-
бровольными тренингами в последующий 5-летний период для 
закрепления навыков первой помощи»? Предлагались три вари-
анта ответов.

«Отрицательно. Мне это все не нужно» – 0 % опрошенных;
«Положительно. За 16 часов навыки не наработаешь, а за после-
дующие 5 лет вообще все забудешь» – 65,6 % опрошенных;
«Не против, но очень большие нагрузки на работе и в семье ме-
шают» – 25 % опрошенных.
Не ответили – 9,4 %.
Как видим, абсолютное большинство обучаемых понимает не-
обходимость дополнительных занятий и готово к ним. При этом к 
0 % отрицательного отношения следует отнестись критично, так 
как практически в каждой группе на первом занятии несколько 
обучаемых высказывали резко отрицательное отношение к об-
учению вообще (его принудительность и др.). Можно предполо-
жить, что эти лица вошли в число тех, кто не ответил (9,4 %), либо 
их отношение все-таки изменилось в ходе обучения в УМЦ.
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обязанного оказывать первую помощь со-
трудника, чтобы отличить от профессио-
нального спасателя, внесенного в клас-
сификатор профессий и должностей), 
выполняющий алгоритм действий, одно-
временно защищается как от возможных 
ошибок, могущих нанести вред постра-
давшему и себе, так и от юридической 
ответственности за последствия своих 
действий. Он должен определить жестко 
прописанное в приказе Минздравсоцраз-
вития России № 477 «состояние, при кото-
ром оказывается первая помощь», а затем 
может выполнить только определенные 
этим же приказом «мероприятия по ока-
занию первой помощи», отбрасывая ста-
рый багаж научно-популярных, околоме-
дицинских, а иногда и просто ошибочных 
представлений о помощи в экстренных 
случаях. Если обучаемый после 16-часо-
вой подготовки твердо усвоил алгоритм 
действий и понимает его, это уже почти 
победа. Однако не все так просто!

В УМЦ АО города Москвы универ-
сальный алгоритм введен в программу 
обучения первой помощи, как уже было 
сказано, с 2018 г. Практически сразу в его 
универсальности выявился существенный 
недостаток: обзорный осмотр пострадав-
шего и остановка кровотечения стоят на 
седьмом месте – после шести мероприя-
тий базового алгоритма реанимации для 
взрослых. С первых же занятий наиболее 
пытливые слушатели начали задавать во-
прос: «А как же массивное (и артериаль-
ное, и венозное) кровотечение»? Какой 
смысл в определении сознания и дыхания, 
сердечно-легочной реанимации и перево-
де в устойчивое боковое положение, если 
пострадавший в это время теряет «послед-
ние капли крови»?

Словом, видимая невооруженным гла-
зом механическая компоновка универсаль-

ного алгоритма из базового алгоритма ре-
анимации и всех остальных мероприятий 
приказа № 477, не вошедших в Европей-
ский алгоритм реанимации, явно противо-
речит логике. Решение вопроса видится 
в переводе обзорного осмотра пострадав-
шего и остановки массивного кровотече-
ния в мероприятие № 1 универсального 
алгоритма. То есть непрофессиональный 
спасатель осматривает место происше-
ствия и самого пострадавшего, выявляет 
угрожающий для него и себя фактор – мас-
сивное кровотечение, надевает перчат-
ки, останавливает кровь, затем выполняет 
остальные необходимые действия.

базовый вариант Первой Помощи – 
второй шаг в решении Проблемы 
формирования готовности 
обучаемого К действиям
Следующий шаг на пути к достижению 
компетенции – приведение объема из-
учаемого материала в соответствие 
с возможностями обучаемых и лими-
том учебного времени. Но он получит 
правовое обоснование после разделе-
ния первой помощи на базовую и рас-
ширенную. Можно предположить, что 
профессиональные спасатели и пожар-
ные МЧС России будут оказывать рас-
ширенную первую помощь, под которой 
понимается полный перечень меропри-
ятий, п рописанных в приказе № 477. Го-
товность к ее оказанию (компетенция) 
может быть сформирована за длитель-
ный период о бучения, превышающий 
16 ч. Поскольку достижение этого же 
результата за такое время сомнительно, 
непрофессиональные спасатели должны 
освоить базовый вариант первой помо-
щи, исключающий дублирующие, необо-
снованные или сложные для них меро-
приятия.

сПособ достижения цели – 
двухэтаПная Программа базовой 
Первой Помощи на основе 
универсального алгоритма
Программа ЦНИИОИЗ является фундамен-
том, на основании которого необходимо раз-
работать частные программы для целевых 
категорий (автомобилисты, жители крупного 
города, сельские жители, туристы и т. д.), 
учитывающие специфику окружающей об-
становки, в которой будут действовать не-
профессиональные спасатели. Например, 
в программе для автомобилистов обяза-
тельным должно быть освоение приема по 
извлечению пострадавшего из автомобиля. 
А для туриста или учителя городской школы, 
с учетом ограниченного времени обучения, 
этот прием видится неактуальным.

В дальнейшем мы рассмотрим основ-
ные разделы программы обучения «Базо-
вая первая помощь в организациях города 
Москвы». Она разработана с учетом тако-
го значимого фактора, как среднее время 
прибытия бригады скорой медицинской 
помощи по вызову, – в Москве оно состав-
ляет немногим более 12 мин.

основные выводы
Существующие 16-часовые курсы не по-
зволяют реализовать цель обучения – от-
работать навыки и сформировать го-
товность оказывать первую помощь 
у непрофессиональных спасателей.

Повысить эффективность существу-
ющей системы оказания первой помощи 
невозможно без изменений в правовом ре-
гулировании и методическом обеспечении 
учебного процесса.

Принудительный характер направления 
работников на обучение оказанию первой 
помощи требует отдельного обсуждения.

Окончание следует
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Иван Ондуков, наш корреспондент; Юрий Капральный, науч. сотр. ВНИИ ГОЧС МЧС России. Фото из архива редакции

СеВеР должеН быть 
беЗоПАСНым
Мчс России принимает активное участие в научно-техническом, нормативно-правовом 
и методическом сопровождении разработок новых возможностей и способов применения 
техники, сил и средств, а также методов спасания, управления, моделирования 
и прогнозирования в условиях арктики.

З
адачи по повышению уровня защи-
щенности территорий Арктической 
зоны РФ от существующих угроз 
выполняются совместно аварийно-

спасательными подразделениями МЧС Рос-
сии, Минобороны, Минтранса, Минздрава, 
Росатома и компаний топливно-энергетиче-
ского комплекса. Поэтому крайне актуаль-
ными являются выработка единого под-
хода и совершенствование нормативной 
правовой базы по данной проблеме с уче-
том опыта других государств. Это позволит 
эффективнее использовать и развивать 
Арктическую зону, взаимодействовать при 
проведении поисковых и спасательных опе-
раций на море и на суше, осуществлять эва-
куацию и оказывать медицинскую помощь 
пострадавшим, привлекать инвестиции 
и создавать новые рабочие места.

КаК обесПечить  
безоПасность арКтиКи
Вопросы комплексной безопасности 
в Арктическом регионе находятся в сфе-
ре постоянного внимания специалистов 
МЧС России. Так, в рамках II Междуна-
родного пожарно-спасательного конгрес-
са в ноябре 2020 г. прошла панельная 
дискуссия на тему «Построение ком-
плексной системы безопасности в Ар-
ктике». В обсуждении приняли активное 
участие первый заместитель министра по 
чрезвычайным ситуациям Александр Чу-
приян, заместитель председателя Госко-
миссии по вопросам развития Арктики 
Владимир Панов, представители других 
ведомств и учреждений.

Открывая мероприятие, Александр 
Ч уприян отметил, что Арктический регион 
является особым из-за своего сурового 
климата, экосистемы, малой населенно-
сти, обширной территории и неразвитой 

инфраструктуры. Он подчеркнул значи-
мость решаемых здесь проблем: «Руко-
водством государства поставлена задача 
по комплексному развитию аварийно-
спасательной инфраструктуры в Арктике. 
Это необходимо для эффективной реали-
зации инвестиционных и инфраструктур-
ных проектов в регионе».

Далее он сказал, что сложившаяся си-
туация присутствия МЧС России в Аркти-
ке обусловливает необходимость нового 
взгляда на обеспечение безопасности ре-
гиона. В связи с этим МЧС России пере-
смотрело свои подходы и формирует но-
вую философию развития сил и средств 
в Арктической зоне Российской Федера-
ции. Это позволило заложить стратегиче-
скую основу развития здесь сил и средств 
министерства.

Основными же задачами в сфере обе-
спечения защиты населения и территорий 
в этом регионе определены:

– развитие арктических комплексных 
аварийно-спасательных центров и пожар-
но-спасательных подразделений, совер-
шенствование их структуры;

– авиационное обеспечение меропри-
ятий по защите населения и территорий от 
ЧС в условиях Арктики;

– осуществление научно-техническо-
го, нормативно-правового и методическо-
го сопровождения деятельности по защи-
те населения и территорий Арктики.

Проблемы  
вечной мерзлоты
Ученые МЧС России проводят серьезную 
работу по изучению возможностей оценки 
степени аварийности зданий и сооружений 
с учетом изменений границ областей мно-
голетней мерзлоты и других неблагопри-
ятных воздействий в Арктике. Основной 
проблемой здесь является то, что на тер-
риториях с вечной мерзлотой происходит 
интенсивное оттаивание грунтов, что при-
водит к потере их несущей способности 
и деформации зданий и сооружений. Ведь 
фактически все они, а также промышлен-
ные объекты были построены в советское 
время по старым нормативным требовани-
ям и на сегодняшний день уже не облада-
ют достаточной устойчивостью.
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Да и те здания и сооружения, которые 
построены уже по новым нормативным 
требованиям, тоже часто деформируются 
из-за ошибок, допущенных при изыскани-
ях, проектировании и эксплуатации. Дело 
в том, что традиционные средства геоло-
гических изысканий, обследования зданий 
и сооружений не обеспечивают обнару-
жение скрытых дефектов в конструкциях 
и областей ослабленного грунта.

Для диагностики и мониторинга ка-
тегории технического состояния системы 
«грунт – сооружение» специалисты ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) предлагают использо-
вать модульный диагностический ком-
плекс (МДК). У них уже наработан много-
летний опыт применения МДК для оценки 
уязвимости промышленных, социальных 
и жилых объектов разного конструктивно-
го исполнения. Основу метода составляет 
технология интегральной оценки системы 
«грунт – сооружение». А для дистанци-
онной диагностики изменения геометрии 
зданий и сооружений ученые предлагают 
применять средства авиационного и кос-
мического зондирования.
создание арКтичесКой 
авиагруППировКи
Арктическая авиационная группировка 
МЧС России должна позволить в пределах 
Арктической зоны Российской Федерации, 
включая акваторию Северного морского 
пути, решать следующие задачи:

– проведение воздушной разведки;
– выполнение поисково-спасательных 

и аварийно-спасательных работ;

– авиационное обеспечение спасатель-
ных операций;

– оказание помощи экипажам воздуш-
ных и морских судов, терпящих бедствие;

– поиск, спасение и эвакуация людей, 
оказание им своевременной медицинской 
помощи;

– тушение пожаров на плавучих и бе-
реговых объектах;

– доставка грузов гуманитарной по-
мощи, запасного имущества и принад-
лежностей, спецперсонала для содей-

ствия в проведении технических работ на 
удаленных в море объектах, а также спа-
сателей и пожарных для ликвидации по-
следствий ЧС природного и техногенного 
характера.

Решение этих задач предполагается 
осуществить путем создания арктических 
авиационно-спасательных звеньев в на-
селенных пунктах Сабетта, Певек, Диксон, 
Тикси. Каждое звено будет иметь в своем 
составе по два вертолета Ми-38 и 27 чело-
век авиационного персонала (15 – летного 
состава и 12 – инженерно-технического).

Важным нюансом является то, что для 
обеспечения гарантированного выполне-
ния задач в условиях Арктического регио-
на предпочтительно использовать верто-
леты в арктическом исполнении. Для этого 
следует увеличить штатную численность 
здесь авиации МЧС России на восемь вер-
толетов и 108 единиц авиационного пер-
сонала.

Развертывание арктических авиа-
ционно-спасательных звеньев целесо-
образно осуществлять в тесной связи 
с развитием арктической аварийно-спа-
сательной службы МЧС России, что по-
зволит кратно повысить возможности 
разворачиваемых сил и средств мини-
стерства по реагированию в своей зоне 
ответственности.

сПасательные суда  
ледового Класса
В настоящее время, согласно данным Ре-
естра подводных потенциально опасных 
объектов (ППОО), который ведет МЧС Рос-
сии, во внутренних водах и территориаль-
ном море Арктической зоны Российской 
Федерации затоплено около 18 тыс. объек-

Наземная инфраструктура в Аркти-
ке должна обеспечивать возможно-
сти решения задач по предназначе-
нию в месте базирования каждого 
авиационно-спасательного звена. 
В нее войдут:
– вертолетная площадка с искус-
ственным покрытием;
– помещения (ангары) для разме-
щения и обслуживания вертолетов, 
средств наземного обеспечения по-
летов, мест хранения наземного иму-
щества и ремонтного фонда (ЗИП) 
для авиационной техники, модулей 
медицинских вертолетных и прочего 
технического имущества;
– служебные помещения для раз-
мещения дежурных сил, другого 
авиационного персонала, средств 
связи и объективного контроля, при-
чем они должны обеспечивать воз-
можность функционирования в ус-
ловиях низких температур (иметь 
обогрев).

НАША СПРАВКА

Наибольшую угрозу для населения 
и окружающей среды Арктики пред-
ставляют шесть радиоактивных 
объектов:
– атомные подводные лодки (АПЛ) 
К-159 и К-27;
– реакторные отсеки АПЛ К-11 и К-19;
– реактор АПЛ К-140 и экранная сбор-
ка атомного ледокола «Ленин».

НАША СПРАВКА

Для обеспечения гарантированного выполнения задач 
в условиях Арктического региона предпочтительно 
использовать вертолеты в арктическом исполнении
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тов в двадцати двух районах, 
из которых только в Карском 
море таких районов 19 (15 
с радиационными материала-
ми, один с химически опасны-
ми веществами и три – с не-
уточненными).

Принимая во внимание 
угрозу, которую несут в се-
бе подводные потенциально 
опасные объекты, с 2020 г. 
МЧС России возобновило де-
ятельность по мониторингу 
ППОО в арктических морях. 
Планируется направить наших 
специалистов в составе экс-
педиции на Карское море, организованной 
Институтом океанологии имени П.П. Шир-
шова РАН.

В этом году туда планируется экспе-
диция с привлечением морского спаса-
тельного буксира (МСБ) «Неотразимый», 
входящего в состав Архангельского ар-
ктического комплексного аварийно-спаса-
тельного центра, либо на договорной ос-
нове на судне Института океанологии РАН.

Созданные и функционирующие аркти-
ческие подразделения МЧС России в насто-
ящее время имеют маломерные суда (кате-
ра, суда на воздушной подушке), которые 
позволяют осуществлять поисковые и ава-
рийно-спасательные работы только в при-
брежной зоне. И лишь одно судно способно 
обеспечить поиск и спасание людей, прове-
дение подводно-технических и обследова-
тельских работ на ППОО в Арктической зоне 
Российской Федерации – это упомянутый 
выше МСБ «Неотразимый». Оно пострено 
в 1981 г. и имеет категорию ледового уси-
ления, которое позволяет ему ходить в лег-
ких ледовых условиях и в замерзающих не-
арктических морях.

В настоящее время Департамент спа-
сательных формирований МЧС России 
совместно с Объединенной судострои-
тельной корпорацией проработали воз-
можность строительства морских спа-
сательных судов арктического класса 5 
с неограниченным районом плавания.

Учитывая стратегическую перспективу 
развития Арктических территорий и остро-
ту проблемы обеспечения их безопас-
ности, в целях обеспечения технической 
и оперативной готовности подразделений 
МЧС России, участвующих в ее решении, 
в министерстве прорабатывается возмож-
ность включения мероприятий по оснаще-
нию арктических поисково-спасательных 
центров спасательными судами в государ-

ственную программу Российской Федера-
ции «Защита населений и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» с соответствую-
щим финансированием.

Приоритеты развития
21 октября Евгений Зиничев в составе пра-
вительственной делегации во главе с пре-
мьер-министром России Михаилом Мишу-
стиным принял участие в торжественной 
церемонии приемки атомного ледокола 
«Арктика» и обсуждении вопрос развития 
инфраструктуры Арктической зоны и Се-
верного морского пути.

Делегация под руководством пре-
мьер-министра обсудила вопросы раз-

вития инфраструктуры Ар-
ктической зоны и Северного 
морского пути. В ходе со-
вещания Михаил Мишустин 
подчеркнул: «Необходимо 
наращивать портовые мощ-
ности, развивать аварийно-
спасательную инфраструкту-
ру и навигацию, обеспечивать 
безопасность мореплавания 
и возможность оперативно-
го оказания медицинской по-
мощи экипажам судов. При 
этом надо обеспечить эколо-
гическую безопасность, имея 
в виду особую уязвимость 

окружающей среды в Арктике».
В рамках рабочего визита Евгений 

Зиничев посетил специализированную 
пожарно-спасательную часть № 2 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 48 
МЧС России», на территории которой 
будет базироваться «Арктика». Подраз-
деление ведомства обеспечивает без-
опасность крупного предприятия, эксплу-
атирующего и обслуживающего атомные 
ледоколы.

Из основных приоритетных направле-
ний по развитию сил и средств в Аркти-
ке с целью минимизации возникновения 
ЧС глава МЧС России назвал повышение 
уровня безопасности местного населения, 
а также создание условий для безопас-
ной реализации крупных экономических 
и инфраструктурных проектов. Для реа-
лизации этих целей ведомством создается 
комплексная система безопасности в Ар-
ктической зоне, включающая наземную 
и авиационную группировки, а также экс-
периментальный полигон для апробации 
перспективных образцов техники, обору-
дования, снаряжения и технологий, пред-
назначенных для работы в условиях низ-
ких температур.

Развертывание всех арктических зве-
ньев целесообразно осуществлять в тес-
ной связи с развитием арктической ава-
рийно-спасательной службы МЧС России, 
что позволит кратно повысить возмож-
ности разворачиваемых сил и средств ми-
нистерства по реагированию в своей зоне 
ответственности. Также важно отметить, 
что создание группировки МЧС России, 
включая технику и инфраструктуру, не мо-
жет быть обеспечено только силами мини-
стерства. Нужна долговременная государ-
ственная стратегия развития и применения 
организационно-финансовых механизмов 
взаимодействия.

Основные модернизационные изме-
нения спасательных судов:
размещение стационарного водолаз-
ного комплекса с сухим колоколом 
(шахтного способа спуска) для обеспе-
чения подводно-технических работ на 
глубинах до 100 м и с оборудованием 
для обследования ППОО на глубинах 
до 1 тыс. м;
оборудование судна вертолетной 
площадкой.
Размещение спасательных судов 
предполагается в городах Мурман-
ске, Архангельске (арктические ком-
плексные аварийно-спасательные 
центры МЧС России) и Дудинке (Ар-
ктический поисково-спасательный 
отряд) на базе арктических подраз-
делений МЧС России. При этом для 
обеспечения базирования судов не-
обходимо построить причалы, так 
как имеющиеся позволяют размещать 
только маломерные суда.

НАША СПРАВКА
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Г
ражданская оборона, решая важней-
шую государственную задачу по за-
щите населения и территорий страны 
от опасностей, возникающих при во-

енных конфликтах и чрезвычайных ситуа-
циях, является составной частью системы 
национальной безопасности. В современ-

ных достаточно сложных геополитических, 
природных, экономических и военно-стра-
тегических условиях актуальность разви-
тия ГО, в том числе подготовки населения 
по вопросам ГО, значительно возросла. 
При этом повышение качества подготовки 
населения является одним из приоритет-

ных направлений государственной полити-
ки в области ГО.

нормативная Правовая основа
Напомним, что вопросы обучения всех ка-
тегорий граждан регулируются Положе-
нием о подготовке населения в области 

ПодготоВКА РАботАЮщего 
НАСелеНия В облАСти го
Николай Воропаев, канд. воен. наук; Александр Скрипка, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Фото предоставлены авторами

В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки персонала предприятий и организаций 
в области гражданской обороны. отмечается важность дифференцированного подхода 
при установлении обязанностей организациям, касающихся подготовки работников в данной 
области. сформулированы предложения, позволяющие устанавливать обязанности организациям 
по подготовке своих сотрудников по Го с учетом присвоенной категории риска.

tOpical issues Of training Of the wOrKing 
pOpulatiOn in the field Of civil defense
N.P. Voropaev, A.V. Skripka. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia.

This article deals with topical issues of training of the working population in the field of civil 
defense. The importance of a differentiated approach in establishing the responsibilities of 
organizations relating to the training of workers in the field of civil defense. Proposals are 
formulated to establish the responsibilities of organizations to train workers in the field of civil 
defense, taking into account the assigned risk category.
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гражданской обороны, утвержденным по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841. По-
следние изменения в него были внесены 
и вступили в силу 2 мая 2017 г. В целом 
они направлены на повышение качества 
обучения граждан по ГО. Вместе с тем был 
существенно расширен круг обязанностей 
организаций, касающихся подготовки ра-
ботников в области ГО. Дополнительные 
задачи появились также у органов испол-
нительной власти субъектов Федерации 
и МЧС России.

Какие же новые обязанности были 
возложены на организации?

Во-первых, они обязаны разраба-
тывать программу курсового обуче-
ния в области ГО на основе примерной 
п рограммы, утвержденной МЧС России, 
и осуществлять обучение работников. 
Здесь важно отметить, что организации 
должны были делать это и ранее, но, так 
сказать, на разовых занятиях. А теперь 
речь идет о системном обучении в рамках 
целых курсов.

Во-вторых, организации обязаны пла-
нировать и проводить учения и трениров-
ки по ГО. Ведь в ходе их совершенствуются 
знания и умения, полученные работниками 
при освоении тем программы курсового 
обучения. Виды и темы учений и трени-
ровок определяются с учетом характера 
и масштабов возможных ЧС мирного и во-
енного времени. В этом отношении рабо-
тодателям необходимо руководствоваться 
приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. 
№ 284 «Об утверждении Инструкции по 
подготовке и проведению учений и тре-
нировок по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечению пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах». 
Напомним также, что можно воспользо-
ваться и разработанными МЧС России 
Методическими рекомендациями по под-
готовке и проведению командно-штабных 
учений в организациях.

И в-третьих, работодатели, независи-
мо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, обязаны прово-
дить вводный инструктаж по ГО с вновь 
принятыми работниками в течение их 
первого трудового месяца. С этой целью 
можно использовать тоже разработанные 
МЧС России Рекомендации по организа-
ции и проведению вводного инструктажа 
по гражданской обороне.

дифференцированный Подход
Отметим, что сейчас обязанности по под-
готовке своих сотрудников в области ГО 
распространяются на все организации, не-
зависимо от форм собственности, целей 
деятельности, организационно-правовых 
форм, численности работников, а также от 
наличия категории по ГО. Но это положе-
ние, очевидно, нельзя рассматривать как 
данное раз и навсегда.

По этому поводу существует ряд аргу-
ментов. Например, ранее на федеральном 
портале проектов нормативных правовых 
актов был размещен проект постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции «О внесении изменения в Положение 
о подготовке населения в области граж-
данской обороны». Проектом предусма-
тривалось внести, в частности, измене-
ние, согласно которому обязанности по 
подготовке работников по ГО предлага-
лось сохранить лишь для организаций, 
отнесенных в установленном порядке 
к категориям по ГО, а прочие учрежде-
ния освобождались от этого. То есть до-
вольно большая часть работающего на-
селения страны могла быть исключена из 
созданной у нас единой системы подго-
товки населения в области ГО и ЧС. Это, 
безусловно, негативно отразилось бы на 
эффективности функционирования всей 
системы РСЧС. Отсюда вполне понятно, 
что по итогам проведенных общественных 
обсуждений разработка данного проекта 
была отменена МЧС России.

Однако в принципе, мы считаем, пред-
ложенный в проекте дифференцирован-
ный подход к обучению по ГО являет-
ся правильным. Ведь конкретный состав 
и объем выполняемых на предприятиях 
мероприятий по ГО должен определяться 
с учетом характеристик организации, а так-
же особенностей региона, на территории 
которого она расположена. А выбранный 
ныне критерий установления обязанно-
стей организациям, касающихся подготов-
ки работников в области ГО, на наш взгляд, 

Вводный инструктаж по ГО является 
одной из форм подготовки работа-
ющего населения. Его главная цель – 
ознакомить сотрудников с наиболее 
вероятными опасностями, которые 
могут возникнуть при военных кон-
фликтах и ЧС, а также с обеспечением 
защиты от этих опасностей в органи-
зации. При этом важно подчеркнуть 
особенности деятельности и место-
расположение объекта. И тут следует 
сказать, что выделить особенности в 
работе некатегорированных организа-
ций, тем более если они прекращают 
ее в военное время, достаточно про-
блематично. И это очевидно, ибо за-
дачи категорированных и некатегори-
рованных предприятий в области ГО 
всегда будут существенно отличаться.
Подобные рассуждения касаются и 
выполнения организациями обязанно-
сти, связанной с планированием и про-
ведением учений и тренировок по ГО. 
Так, в соответствии с приказом МЧС 
России от 16 февраля 2012 г. № 70 ДСП 
организации, прекращающие свою 
деятельность в военное время, соб-
ственные планы ГО не разрабатывают. 
Мероприятия по защите их персонала 
учитываются в планах муниципальных 
образований, на территории которых 
они находятся. При этом должно быть 
организовано взаимодействие пред-
приятий с органами местного само-
управления по проблемам подготовки 
к ведению и ведения ГО. Такие органи-
зации не могут также самостоятельно 
планировать и проводить учения и тре-
нировки по ГО, поскольку они не обяза-
ны создавать свои силы ГО.

НАША СПРАВКА
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неэффективный. Такой критерий должен 
учитывать наличие у объекта категории по 
ГО и другие особенности его деятельности.

КлассифиКация организаций
В связи с этим организации можно разде-
лить на следующие группы:

– категорированные предприятия;
– некатегорированные, продолжаю-

щие свою деятельность в военное время;
– предприятия, прекращающие работу 

в военное время.
Такое разделение организаций на груп-

пы вытекает из требований ряда норма-
тивных правовых актов. Например, в при-
казе МЧС России от 23 мая 2017 г. № 230 
«Об утверждении Положения об упол-
номоченных на решение задач в области 
гражданской обороны структурных под-
разделениях (работниках) организаций» 
определено, что на объектах, отнесенных 
к категориям по ГО, обязательно назнача-
ются освобожденные работники, упол-
номоченные на решение задач в области 
гражданской обороны, а на объектах, не 
отнесенных к категориям по ГО, это делать 
необязательно; там работа по ГО может 
выполняться по совместительству одним 

из сотрудников организации или самим ее 
руководителем.

Разумеется, количество организаций, 
не отнесенных к категориям по ГО, значи-
тельно превышает число категорирован-
ных, к тому же большинство из них не бу-
дут продолжать работу в военное время. 
Поэтому и объем обязанностей, касаю-
щихся подготовки работников в области 
ГО, у них не должен быть одинаковым.

Вот сколько факторов приходится 
учитывать руководству предприятий при 
организации обучения своего персонала 
в области ГО и ЧС. Но упомянем еще одно 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 «Об ут-
верждении Положения о государственном 
надзоре в области гражданской обороны». 
Согласно ему в целях применения риск-
ориентированного подхода проведение 
плановых проверок в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей осуществляется только в тех случа-
ях, если они:

– отнесены в установленном порядке 
к категориям по ГО;

– эксплуатируют потенциально опас-
ные и (или) критически важные объекты;

– включены в установленном порядке 
в сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса;

– имеют на своем балансе защитные 
сооружения ГО.

На основании риск-ориентированного 
подхода плановые проверки в отношении 
значительной части организаций не прово-
дятся. Раз так, то у их руководителей по-
является естественный соблазн допустить 
некую формальность к вопросам ГО, в том 
числе и к подготовке своих работников.

обязанности организаций
Принимая во внимание изложенное выше, 
мы предлагаем устанавливать обязанно-
сти организациям, касающиеся подготовки 
работников в области ГО, в зависимости от 
присвоенной им категории риска (см. табл.).

В части, касающейся некатегорирован-
ных организаций, продолжающих свою дея-
тельность в военное время (за исключением 
тех, в отношении которых проводятся плано-
вые проверки), можно рассмотреть вопрос 
об отнесении их к категории среднего риска. 
Очевидно, такой подход, с одной стороны, 
позволит на них проводить плановые про-
верки в области ГО, а с другой – существен-
но увеличит количество указанных органи-
заций, сохранит для них полный перечень 
обязанностей по подготовке работников 
в области ГО и не допустит увеличения числа 
плановых проверок. Все это может быть за-
креплено на законодательном уровне.

Одной из основных тенденций раз-
вития ГО является дальнейшее внедрение 
дифференцированного подхода к защи-
те населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах и ЧС и вслед-
ствие их. Полагаем, что реализация на 
практике высказанного нами предложения 
будет способствовать осуществлению дан-
ного подхода.

распределеНие обязаННостей оргаНизаций по подготоВке работНикоВ

Обязанности организаций
Категория риска

высокий  значительный  средний  низкий 

Разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе при-
мерной программы, утвержденной МЧС России, программу курсового обучения ра-
ботников в области ГО

+ + + +

Осуществляют курсовое обучение работников в области ГО + + + +
Создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-матери-
альную базу + + + +

Разрабатывают программу проведения с работниками вводного инструктажа по ГО + + + –
Организуют и проводят вводный инструктаж по ГО с вновь принятыми сотрудника-
ми в течение первого месяца их работы + + + –

Планируют и проводят учения и тренировки по ГО + + + –
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I. общие Положения
Примерная программа курсового обуче-
ния работающего населения в области 
гражданской обороны (далее – Примерная 
программа) разработана на основании По-
ложения о Министерстве Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утверж-
денного Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2004 г. № 8681, 
а также в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения о подготовке на-
селения в области гражданской обороны»2.

Примерная программа предназначена 
для руководителей организаций независи-
мо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности в качестве методи-
ческой основы при разработке программ 
курсового обучения сотрудников организа-
ций по месту работы. Она раскрывает ор-
ганизацию и порядок осуществления кур-
сового обучения работников организаций, 
рекомендуемые результаты обучения.

Целесообразно в Программе отражать 
описание знаний, умений, навыков в об-
ласти ГО, качественного изменения ко-
торых планируется достичь в результате 
обучения. Кроме того, исходя из местных 
условий, особенностей и степени подго-
товленности обучаемых, определять расчет 
времени, отводимого на ту или иную тему, 
их содержание, последовательность изуче-
ния, формы и методы проведения занятий.

II. цель и основные задачи 
Курсового обучения
Целью курсового обучения по программам 
является повышение готовности работа-
ющего населения к умелым и адекватным 
действиям при угрозе и возникновении 
опасностей, присущих военным конфлик-
там и ЧС, характерным для района тру-
довой деятельности работников органи-
заций. Основными задачами курсового 
обучения являются:

усвоение поражающих факторов ис-
точников ЧС, характерных для места рас-
положения организации, а также различ-
ных видов оружия;

изучение способов защиты от опас-
ностей, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов 
и при ЧС;

изучение порядка и последователь-
ности действий по сигналу ГО «Внимание 
всем!» с информированием населения 
о порядке действий при воздушной тре-
воге, химической тревоге, радиационной 
опасности, угрозе катастрофического за-
топления и других опасностях;

изучение приемов оказания первой по-
мощи пострадавшим;

выработка навыков в пользовании 
средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты;

освоение практического применения 
полученных знаний в интересах обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности;

ПРимеРНАя ПРогРАммА 
КуРСоВого обуЧеНия 
РАботАЮщего НАСелеНия 
В облАСти гРАждАНСКой 
обоРоНы

1  Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 28, ст. 2882; 2020, № 27, ст. 4185.

2  Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, № 45, ст. 4490; 2019, № 40, ст. 5570.
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подготовка работников организации 
к выполнению своих должностных обя-
занностей в условиях угрозы и возникно-
вения опасностей при ЧС и военных кон-
фликтах.

Основные принципы курсового обу-
чения:

обучать работников организации зна-
ниям и навыкам, необходимым в условиях 
угрозы и возникновения опасностей при 
ЧС и военных конфликтах;

наглядность и максимальное прибли-
жение к реальной обстановке;

умелое сочетание различных форм 
и методов обучения;

его системность и методическая по-
следовательность («от простого к сложно-
му, от известного к неизвестному»);

сознательность и активность обучения;
его доступность.
По характеру учебной деятельности за-

нятия, проводимые в ходе курсового обу-
чения, подразделяются на теоретические 
и практические. Основной формой теоре-
тических занятий работающего населения 
является лекция. В ходе нее руководитель 
занятия, с использованием современных 
обучающих программ, видеофильмов, 
плакатов и других наглядных пособий, 
передает знания обучаемым по наиболее 
важным и сложным вопросам.

А формы практических занятий работа-
ющего населения – это тренировки и ком-
плексные занятия. Тренировка проводится 
в целях выработки, поддержания и совер-
шенствования работниками организации не-
обходимых практических навыков в исполь-
зовании индивидуальных и коллективных 
средств зашиты, первичных средств пожа-
ротушения и оказания первой помощи.

Комплексное занятие – основной вид 
практической подготовки работников по 
действиям в различных условиях обста-
новки. При этом все работники организа-
ции независимо от занимаемых долж-
ностей обучаются по единому замыслу 
правильному и однообразному действию 
в сложившейся обстановке.

На комплексном занятии практические 
действия обучаемые отрабатывают после-
довательно по вводным, выдаваемым руко-
водителем занятия. При необходимости он 
может объяснять и показывать порядок вы-
полнения тех или иных приемов и действий.

Для обеспечения высокого качества 
проведения комплексного занятия и мак-
симальной загрузки обучаемых его руко-
водитель привлекает необходимое количе-
ство своих помощников (инструкторов).

III. организация  
Курсового обучения

3.1. Рекомендуемый порядок 
и п оследовательность проведения 
к урсового обучения

Курсовое обучение работающего 
н аселения проходит ежегодно в соот-
ветствии с Программой и расписанием 
занятий на год. Занятия рекомендуется 
проводить ежемесячно, исключая месяцы 
массовых отпусков работников организа-
ций, в рабочее время, в объеме не менее 
12 ч в год.

Для ведения занятий целесообразно 
приказом руководителя организации на-
значить их руководителей и определить 
учебные группы численностью до 25 че-
ловек с учетом должностей работников 
и особенностей их профессий. С этой 
ц елью привлекаются руководящий состав, 
инженерно-технические работники, чле-
ны КЧС и ОПБ организации, руководители 
и сотрудники органов, специально упол-
номоченных на решение задач в области 
защиты населения от ЧС и ГО. Занятия по 
правилам оказания первой помощи про-
водятся с привлечением соответствующих 
специалистов.

Занятия проводятся в учебных классах 
и на учебных площадках.

Знания и умения, полученные при ос-
воении тем Программы, совершенствуют-
ся в ходе участия работников организации 
в тренировках и учениях по ГО и защите 
от ЧС.

3.2. Руководство курсовым обучением 
и учет результатов

Руководство обучением должно обе-
спечивать полное и качественное выпол-
нение Программы. Для достижения целей 
обучения необходимо:

качественно планировать учебный 
процесс;

систематически контролировать под-
готовку руководителей занятий, ход курсо-
вого обучения в группах и оказывать дей-
ственную помощь руководителям занятий;

изучать, обобщать и внедрять пере-
довой опыт в организации проведения за-
нятий;

эффективно использовать учебные 
объекты и средства обеспечения учебного 
процесса;

постоянно совершенствовать учебно-
материальную базу.

Руководителям организаций при раз-
работке программ курсового обучения 
целесообразно с учетом условий и специ-
фики деятельности организации, особен-

ностей и степени подготовленности обуча-
емых, других факторов вносить изменения 
в содержание тем и определять время на 
их изучение, но не рекомендуется сокра-
щать общее количество часов, предусмо-
тренное Примерной программой.

Качество усвоения учебного матери-
ала руководители занятий контролируют 
путем опроса обучаемых перед началом 
и в ходе занятия.

В целях регистрации количественных 
и качественных показателей выполнения 
тематического плана, уровня знаний и уме-
ний работников, прошедших обучение, 
руководители занятий организуют и ве-
дут учет результатов курсового обучения 
и представляют необходимую отчетность.

Учет включает в себя сбор, система-
тизацию, хранение, обновление и анализ 
данных, раскрывающих посещаемость 
занятий, уровень полученных знаний 
и умений.

Учет проведения занятий в соответ-
ствии с тематическим планом и расписа-
нием занятий и присутствия на них об-
учающихся ведут руководители занятия 
в журналах, которые заводятся на каждую 
учебную группу и хранятся в течение года 
после завершения обучения.

3.3. Мероприятия по обеспечению 
т ребований безопасности

Требования безопасности – комплекс 
мероприятий по обеспечению безопасно-
сти сотрудников организации, недопуще-
нию их травматизма, обеспечению сохран-
ности техники, оборудования, снаряжения 
и инструментов.

Безопасность на занятиях достига-
ется за счет их четкой организации, со-
блюдения установленных требований, 
положений руководств, приказов и рас-
поряжений прямых начальников, при-
менения различных видов инструктажей 
и специальных занятий. Целесообраз-
но принимать меры по предотвращению 
травматизма обучаемых, устанавливать 
необходимые требования безопасности 
при обращении с техникой, оборудовани-
ем, со средствами индивидуальной защи-
ты и приборами и добиваться строгого их 
выполнения.

Перед началом каждого занятия его 
руководителю рекомендуется лично убе-
диться в том, что для их проведения созда-
ны безопасные условия, а обучаемые об-
ладают соответствующими практическими 
навыками.

Особое внимание при обучении об-
ращается на обеспечение безопасности 
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при использовании учебно-имитационных 
средств и при работе в средствах защиты 
органов дыхания и кожи.

IV. реКомендуемые результаты 
Курсового обучения
В результате курсового обучения работни-
ки организации должны знать:

поражающие факторы источников ЧС, 
характерных для территории проживания 
и работы, а также оружия массового пора-
жения и других видов оружия;

способы и средства защиты от 
опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие их и при ЧС, 
свои обязанности в области ГО и защиты 
от ЧС;

места расположения средств индиви-
дуальной и коллективной защиты;

места расположения первичных 
средств пожаротушения, имеющихся в ор-
ганизации;

порядок получения средств индивиду-
альной защиты, а также укрытия в сред-
ствах коллективной защиты и правила по-
ведения в них;

правила действий по обеспечению 
личной безопасности в местах массового 
скопления людей, при пожаре, на водных 
объектах, в походе и на природе;

и должны уметь:
действовать по сигналу ГО «Внимание 

всем!» с информацией о воздушной тре-

воге, химической тревоге, радиационной 
опасности или угрозе катастрофического 
затопления и о других опасностях;

пользоваться средствами индивиду-
альной и коллективной защиты;

проводить частичную санитарную об-
работку;

практически выполнять мероприятия 
по реализации основных способов защиты;

пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, имеющимися в организации;

оказывать первую помощь.

VI. содержание тем занятий
Тема 1. Поражающие факторы 

источников ЧС, характерных для мест 
расположения и производственной 
деятельности организации, а также 
оружия массового поражения и других 
видов оружия.

Учебные вопросы:
1. ЧС, характерные для мест распо-

ложения и производственной деятельно-
сти организации, присущие им опасности 
и возможные последствия их возникнове-
ния.

2. Потенциально опасные объекты, 
расположенные на территории организа-
ции и муниципального образования.

3. Возможные ЧС техногенного харак-
тера при авариях и катастрофах на этих 
объектах.

4. Опасности военного характера 
и присущие им особенности. Действия ра-

ботников при опасностях, возникающих 
при военных конфликтах.

5. Поражающие факторы ядерного, 
химического, биологического и обычного 
оружия.

6. Основные способы защиты работ-
ников от опасностей, возникающих при ЧС 
и военных конфликтах.

Тема 2. Порядок доведения до населе-
ния сигнала ГО «Внимание всем!» с инфор-
мацией о воздушной тревоге, химической 
тревоге, радиационной опасности или угро-
зе катастрофического затопления, других 
опасностях и действий работников по ним.

Учебные вопросы:
1. Порядок оповещения работников 

организации и доведения сигнала ГО «Вни-
мание всем!» с информацией:

о воздушной тревоге;
о химической тревоге;
о радиационной опасности;
об угрозе катастрофического зато-

пления;
о других опасностях.
Порядок действия работников при по-

лучении сигнала ГО «Внимание всем!» по 
месту работы.

Особенности действий работников ор-
ганизаций при получении сигнала ГО «Вни-
мание всем!» при нахождении вне места 
работы.

Тема 3. Порядок и правила использо-
вания средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты и средств пожаротушения, 
имеющихся в организации.

Учебные вопросы:
1. Порядок использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, 
а также получения СИЗ.

2. Практическое изготовление и при-
менение подручных средств защиты орга-
нов дыхания.

3. Действия при укрытии работников 
в защитных сооружениях. Меры безопас-
ности при нахождении в них.

4. Технические и первичные средства 
пожаротушения и их расположение. Дей-
ствия при их применении.

Тема 4. Действия работников при ава-
рии, катастрофе и пожаре на территории 
организации.

Учебные вопросы:
1. Действия при аварии, катастрофе 

и пожаре на производстве.
2. Порядок и пути эвакуации.
3. Профилактические меры по пре-

дупреждению пожара.
4. Основные требования пожарной 

безопасности на рабочем месте.

V. реКомендуемый учебно-тематичесКий План
таблица. теМы, форМа и рекоМеНдуеМое ВреМя заНятий

№ 
п/п

Тема
Форма 
занятия

1
Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест 
расположения и производственной деятельности организации, 
а также оружия массового поражения и других видов оружия

Лекция

2

Порядок доведения до населения сигнала ГО «Внимание всем!» 
с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, ради-
ационной опасности или угрозе катастрофического затопления, 
о других опасностях и действий работников по ним

Лекция

3
Порядок и правила использования средств индивидуальной 
и коллективной защиты и средств пожаротушения, имеющихся 
в организации

Тренировка

4
Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на терри-
тории организации

Комплексное 
занятие

5
Действия работников при угрозе и возникновении ЧС, военных 
конфликтов, угрозе и совершении террористических актов

Комплексное 
занятие

6 Оказание первой помощи Тренировка

7
Действия работников в условиях негативных и опасных факто-
ров бытового характера

Лекция

Общее количество часов – 12
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5. Действия работников по преду-
преждению пожара, при обнаружении за-
дымления и возгорания, а также по сигна-
лам оповещения о пожаре.

Тема 5. Действия работников при угро-
зе и возникновении ЧС и военных кон-
фликтов.

Учебные вопросы:
1. Действия по сигналу «Внимание 

всем!» с информационными сообще-
ниями.

2. Действия работников при получе-
нии информации о стихийных бедствиях 
геофизического и геологического характе-
ра (землетрясения, извержение вулканов, 
оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во 
время и после их возникновения.

3. Действия работников при получе-
нии информации о стихийных бедствиях 
метеорологического характера (ураганы, 
бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во вре-
мя их возникновения и после окончания.

4. Действия работников при получе-
нии информации о стихийных бедствиях 
гидрологического характера (наводнения, 
паводки, цунами и др.), во время их воз-
никновения и после окончания.

5. Действия работников при получе-
нии информации о возникновении лесных 
и торфяных пожаров. Меры безопасно-
сти при привлечении работников к борьбе 
с лесными пожарами.

6. Действия по повышению защитных 
свойств помещений от проникновения ра-
диоактивных и АХОВ при ЧС техногенного 
характера.

7. Действия при возникновении воен-
ных конфликтов.

8. Действия работников организаций 
при объявлении эвакуации.

Тема 6. Оказание первой помощи.
Учебные вопросы:
1. Основные правила оказания первой 

помощи в неотложных ситуациях.
2. Первая помощь при кровотечениях 

и ранениях. Способы остановки кровотече-
ния. Виды повязок. Правила и приемы их 
наложения на раны.

3. Практическое наложение повязок.
4. Первая помощь при переломах. 

Приемы и способы иммобилизации с при-
менением табельных и подручных средств. 
Способы и правила транспортировки и пе-
реноски пострадавших.

5. Первая помощь при ушибах, выви-
хах, химических и термических ожогах, от-
равлениях, обморожениях, обмороке, по-
ражении электрическим током, тепловом 
и солнечном ударах.

6. Правила оказания помощи утопаю-
щему.

7. Правила и техника проведения ис-
кусственного дыхания и непрямого масса-
жа сердца.

8. Практическая тренировка по отра-
ботке предыдущего вопроса.

Тема 7. Действия работников в услови-
ях негативных и опасных факторов быто-
вого характера.

Учебные вопросы:
1. Возможные негативные и опасные 

факторы бытового характера и меры по их 
предупреждению.

2. Действия при бытовых отравлениях, 
укусе животными и насекомыми.

3. Правила и действия по обеспечению 
личной безопасности в местах массового 
скопления людей, при пожаре, на водных 
объектах, в походе и на природе.

4. Способы преодоления паники и па-
нических настроений в условиях ЧС.

VII. реКомендуемая  
учебно-материальная база

7.1.  Учебные объекты
В целях эффективной реализации 

Программы в организациях рекомендует-
ся иметь:

с численностью работников до 200 че-
ловек – комплект средств обеспечения 
учебного процесса в области ГО и защи-
ты от ЧС, один уголок по ГО и ЧС (уголок 
ГОЧС);

с численностью работников свыше 
200 человек – учебный кабинет, учебную 
площадку и по одному уголку ГОЧС в каж-
дом административном и производствен-
ном здании.

Средства обеспечения учебного про-
цесса в области ГО и защиты от ЧС – при-
боры, оборудование, инструменты, учеб-
но-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиови-
зуальные средства, печатные и электрон-
ные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации подготовки 
различных групп населения в области ГО 
и защиты от ЧС.

Уголок по ГОЧС – информационно-
справочный стенд с материалами для про-
паганды знаний и информирования насе-
ления по вопросам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах 
и ЧС.

Учебный кабинет – помещение, уком-
плектованное мебелью и оснащенное 

средствами обеспечения учебного процес-
са для проведения занятий.

Учебная площадка – специально обо-
рудованная территория для отработки 
практических навыков по действиям при 
угрозе и возникновении ЧС и военных кон-
фликтов.

7.2. Средства обеспечения учебного 
процесса в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций

7.2.1. Нормативно-правовое обеспече-
ние:

1. Конституция Российской Федера-
ции.

2. Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

3. Федеральный закон от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не».

4. Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности».

5. Постановление Правительства РФ 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

6. Постановление Правительства РФ 
от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

7. Постановление Правительства РФ 
от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения 
в области гражданской обороны».

7.2.2. Учебно-методическое и инфор-
мационное обеспечение:

Учебно-методические пособия, со-
держащие необходимые материалы для 
обучения по темам и учебным вопросам, 
указанным в Примерной программе, могут 
быть представлены в виде печатных из-
даний, электронных учебных материалов, 
тематических фильмов.

7.2.3. Материально-техническое обе-
спечение:

компьютеры с установленным про-
граммным обеспечением;

мультимедийный проектор, экран или 
интерактивная доска;

робот-тренажер, манекен для отработ-
ки приемов оказания первой помощи;

макеты защитных сооружений, систем 
связи и оповещения, оборудования для 
проведения АСДНР;

плакаты;
презентации лекций.
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Владимир Галич, член Экспертного совета Комитета Госдумы по обороне, преподаватель ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» г. Санкт-Петербурга.  
Фото из архива редакции и открытых источников

о ЗАщите НАСелеНия 
Не НА СлоВАх,  
А НА деле
с той поры, когда в школе не только учили, но и воспитывали подрастающее поколение, 
запала мне в голову мысль о том, что остерегаться в жизни нужно равнодушных людей. 
именно с их молчаливого согласия часто начинаются все проблемы и беды.

Е
ще совсем недавно мы говори-
ли о том, что Гражданская оборо-
на СССР была важной составной 
частью обороноспособности стра-

ны, серьезным сдерживающим фактором 
развязывания новой мировой войны для 
агрессивных кругов Запада.

В соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом № 1 от 2002 г. 
«О военном положении» в случае введе-
ния на территории государства военного 
положения немедленно должны были осу-
ществляться:

1) перевод экономики на работу по 
планам военного времени;

2) стратегическое развертывание во-
оруженных сил;

3) перевод гражданской обороны на 
военное положение.

То есть гражданская оборона находит-
ся в числе первоочередных мер, повышаю-
щих защищенность государства. А что та-
кое гражданская оборона? Это «комплекс 
мероприятий по защите населения…». 
И прежде всего населения мирного. О чем 
это говорит? А говорит это о том, что о лю-
дях в нашей стране думали, заботились об 
их жизни не только тогда, когда «процесс 
пошел», а заблаговременно. Работала от-
лаженная система!

Напомним, что согласно статье 4 Фе-
дерального закона от 12 февраля 1998 г. 
«О гражданской обороне» ведение граж-
данской обороны на территории РФ или 
в отдельных ее местностях начиналось:

– с момента объявления состояния 
в ойны;

– фактического начала военных дей-
ствий;

– введения Президентом России во-
енного положения на территории РФ или 
в отдельных ее местностях.

Сегодня это происходит с введения 
Плана ГО.

В действующем Федеральном консти-
туционном законе № 1 от 30 января 2002 г. 
«О военном положении» как минимум 
два пункта говорят о том, что основания 
для неожиданного (как в случае с COVID) 
введения военного положения вполне ре-
альны. Так, в главе 1, статье 3 говорится, 
в частности, что причинами для этого мо-
гут быть:

4) нападение вооруженных сил ино-
странного государства (группы государств) 
на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации или другие войска независимо от 
места их дислокации;

5) действия иностранного государ-
ства (группы государств), позволяющего 
(позволяющих) использовать свою тер-
риторию другому государству (группе го-

Военное положение – особый право-
вой режим, вводимый на территории 
страны или в отдельных ее местно-
стях в случае агрессии противни-
ка или непосредственной ее угрозы. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны военное положение на основании 
статьи 49 пункта «п» Конституции 
СССР было последовательно объяв-
лено указами Президиума Верхов-
ного  Совета СССР и не отменялось до 
конца войны:
с 22 июня 1941 г. в Москве, Ленингра-
де и большинстве областей, краев, 
р еспублик Европейской части СССР;
с августа 1942 г. в некоторых городах 
Закавказья, на Черноморском и Кас-
пийском побережьях;
с сентября 1942 г. в Грузинской, Азер-
байджанской и Армянской ССР;
с апреля 1943 г. на всех железных 
д орогах СССР;
с мая 1943 г. на морском и речном 
транспорте.

НАША СПРАВКА
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сударств) для совершения акта агрессии 
против Российской Федерации.

Большинству населения становит-
ся все очевиднее, что в окружении нашей 
страны ничего само по себе не «рассо-
сется». Государства, как и люди, все чаще 
поступают неадекватно. В августе 2020 г. 
СМИ сообщили, что в мире насчитывает-
ся уже 256 стран и непризнанных террито-
рий, а в ООН входят едва 200. Так что есть 
где задействовать механизм насилия. И мы 
видим: не в Сирии уже идет война, а по пе-
риметру России!

Как вывод из вышеизложенного, я ска-
зал бы так: действия МЧС России в связи 
с этим должны стать расторопнее и дей-
ственнее, и направлены на реальную под-
готовку населения к защите от угроз, к со-
хранению жизни людей.

В этом отношении совершенно пра-
вильные слова были сказаны на январской 
2020 г. коллегии МЧС России, в том числе 
о назревшей реорганизации ведомства, 
и вполне доходчиво определены этапы ее 
проведения. Миновал целый год работы по 
формированию нового законодательства, 
но серьезного продвижения к провозгла-
шенной цели не чувствуется, хотя докумен-
тов поступает вал. Почему же слова о не-
обходимости создания единой системы 
защиты населения и территорий страны на 
смену ГО и РСЧС так и остаются словами?

Может, стоит хотя бы рассказывать 
о том, как идет работа над единым зако-
ном? Это хотя бы вселит в людей уверен-
ность, что дело продвигается. И мы начнем 
понимать, как мы реорганизуем ГО и РСЧС. 
А то не только рядовые сотрудники МЧС 
в регионах, но и правительства и админи-
страции субъектов РФ не в курсе, что же 
их ожидает в конечном итоге по результату 
реорганизации.

Один из проектов нового федераль-
ного закона называется «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций». Но почему не просто «О защите 
населения»? Понятно же, что население 
находится (проживает) на конкретных тер-
риториях.

В проекте этого закона дано новое 
определение гражданской обороне, как 
комплексу мероприятий по подготовке 
к защите и защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, проводимых 
в рамках особого правового режима функ-
ционирования при введении чрезвычай-
ного (военного) положения на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях, проводимых в целях обеспече-
ния устойчивого функционирования эконо-
мики и выживания населения.

На мой взгляд, поздно в рамках особо-
го правового режима заниматься комплек-
сом мероприятий по подготовке к защите 
и защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. «Не тогда собаку кор-
мят, когда на охоту идут».

Мало провозгласить умное и модное 
слово «гильотина», надо его использо-
вать. Давайте определимся: если вводим 
понятие «защита населения», то и назва-
ние министерства напрашивается другое, 
и планы будут называться «План защиты 
населения…». А если не боимся несколь-
ко «милитаризированного» и оставим 
единое понятие – «гражданская оборона», 
то и планы будут называться «План граж-
данской обороны». Сколько раз мы еще 
будем разрабатывать планы ГО и защиты 
населения?

При отсутствии главного федерально-
го закона не стоит удивляться появлению 
новых приказов МЧС России с соответ-
ствующими формулировками и положе-

ниями. Пример тому – приказ МЧС России 
от 27 марта 2020 г. № 217 «Об утвержде-
нии положения о территориальном органе 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (зарегистрирован 
в июле 2020 г.). Ознакомившись только 
лишь с функциями (а их 92!), возложенны-
ми на территориальный орган МЧС, заду-
мываешься над простыми, на мой взгляд, 
вопросами. В частности, почему бы их для 
облегчения работы, контроля выполнения 
и т. п. не разбить, скажем, на три-четыре 
группы? Например, такие:

– решение задач обеспечения соб-
ственной жизнедеятельности (более 30);

– задачи гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций (защиты на-
селения) – важнейшая по предназначению 
ведомства (около 35);

– все остальные (связанные с профес-
сиями пожарного, ГИМС и надзором), ре-
шаемые совместно с субъектом РФ. При 
этом надзор по ГО и ЧС носит в основе 
с воей декларативный характер: вопрос, 
о твет, штраф…

Возникает такое чувство, будто, опре-
деляя функции, разработчик «что вспом-
нил, то и вписал». Так, приказ № 217 
(раздел 3, пункт 10) определяет, что терри-
ториальный орган:

3) организует в пределах своей компе-
тенции работу по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, спасе-
нию и жизнеобеспечению людей при этих 
чрезвычайных ситуациях;

4) осуществляет тушение пожаров 
в населенных пунктах, в том числе город-
ских лесах, в организациях, в которых соз-
даются объектовые и договорные подраз-
деления федеральной противопожарной 
службы ГПС, а также при проведении меро-
приятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей.

Но почему мы считаем, что тушение 
пожаров – это не один из видов чрезвычай-
ных ситуаций? Никак не согласен с этим. 
Потому вернее было бы изложить эти пун-
кты, как вариант, следующим образом:

… организует и осуществляет в преде-
лах своей компетенции работу по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Ведь спасение и жизнеобеспечение 
людей при ЧС – это в принципе составная 
часть ликвидации ее последствий.

Да, пожарные специалисты упорствуют 
в том, что возгорание и не каждый пожар 
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являются чрезвычайной ситуацией. Но это 
от лукавого. Взгляните на статистику воз-
гораний в год по стране – их сотни тысяч. 
Сколько затрачено человеко-часов и ма-
териальных ресурсов на их ликвидацию? 
Это же настоящие ЧС, связанные с огнем! 
Понятно, что вынесение пожаров во что-то 
особое, непонятное непосвященным, сло-
жилось не в один год и отступать от при-
вычного трудно. Да и статистика другая бу-
дет. Однако разум должен возобладать.

Выше был затронут вопрос о реорга-
низации, провозглашенной коллегией МЧС 
России. Хотелось бы вернуться к нему. За-
конодательством на гражданскую оборону 
возложены 15 основных 
задач, из них 13 отнесены 
к защите населения и лишь 
две, безусловно важные, – 
к пожаротушению и аварий-
но-спасательным форми-
рованиям. А что с людьми, 
исполнителями этих задач? 
Сколько специалистов при-
званы решать эти 13 задач?

Гражданская оборона, 
как известно, вышла из Ми-
нистерства обороны страны 
и реорганизовалась в МЧС 
России. Много проблем 
было в стране в 1990-х гг., 
но ГО СССР и вся структу-
ра МЧС России имели не-
плохую систему управления 
и серьезную материальную базу. Однако 
по привычке верхний уровень управления 
значительную часть проблем и задач тра-
диционно грузит на нижний, потому функ-
ционал РЦ МЧС России был перегружен. 
Знаю это не понаслышке. Поэтому перехо-
дя на трехуровневую систему управления, 
может, стоило не разрушать орган управ-
ления (РЦ) и напрямую замыкать на мини-
стерство все 85 субъектов РФ, а достаточно 
было, наверное, разобраться с возлагае-
мыми на РЦ МЧС России функциями?

К примеру, оставить за ними помощь 
в методическом сопровождении законода-
тельства в субъектах РФ, надзор (контроль) 
за территориальными органами МЧС субъ-
ектов, РФ, информирование МЧС России 
и полномочного представителя в феде-
ральном округе. А силы и материальные 
средства региональным центрам были не 
нужны.

В процессе реорганизаций очень важ-
но сохранять и людской ресурс, специ-
алистов, без которых далеко не уплывешь, 
либо «сильно упадешь». А сегодня, к сожа-

лению, ресурс специалистов гражданской 
обороны практически утрачен, а тот, что 
еще где-то сохранился, перестроился рабо-
тать в условиях рынка.

Вдобавок к этому у нас не в полной ме-
ре придают значение одному из важнейших 
условий работы – преемственности при 
передаче дел. Одно дело – прием-переда-
ча материальных и других средств, совсем 
другое – передача особенностей и правил 
работы органов государственного и муни-
ципального управления. Предшественник 
не только в нескольких словах может обри-
совать положение дел в каждом вопросе, 
но и передать своему преемнику то, что ни-

каким другим путем в короткий срок при-
обрести нельзя: характеристики подчинен-
ных; характеристики взаимодействующих 
структур и их руководителей; приорите-
ты в работе действующей администрации, 
свои предложения и т. д. А часто при смене 
людей на той или иной должности каждый 
начинает с нуля. Этого не должно быть.

Что же касается назначения на руково-
дящую должность, то наряду с наличием 
профильного образования у претендента 
на нее, считаю, должен быть личный опыт 
и определенный стаж работы в данной си-
стеме. Правда, есть и отдельные обратные 
примеры, но это исключения из правила. 
В принципе же кадры необходимо рас-
тить, а не двигать. Человек, который прак-
тически не освоил ключевые должности, 
соответствующим образом не обучался, 
о ГОЧС узнал только по знакомству и по 
телевизору, возможно, какое-то время 
будет на должности, но дело в лучшем 
случае замрет, а может ведь и рухнуть. 
Так случалось и раньше (правда, чаще как 
исключение). В своей практике мне при-

ходилось руководить золотыми медали-
стами, которых к людям нельзя допускать.

При организации любой работы совсем 
не главное – все расписать по исполните-
лям. Намного важнее – подобрать людей, 
создать им условия для работы и обеспе-
чить выполнение задач.

Я часто вспоминаю своего первого на-
ставника по гражданской обороне – за-
местителя командующего Ленинградским 
военным округом генерал-лейтенанта Вя-
чеслава Дмитриевича Улыбина. Во время 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
он до глубины души был возмущен тем, что 
все ученые, профессора, доценты не могли 

предложить действенных, 
жизнеспособных рекомен-
даций по проведению ра-
бот. По их подсказке в очаг 
засыпали песок, который 
плавился и в конечном ито-
ге приводил к повторным 
выбросам РВ.

Сегодня нельзя допу-
стить того, чтобы население 
страны оказалось беспо-
мощным перед надвигаю-
щимися угрозами! И нужно 
помнить, что большая часть 
населения – это неработаю-
щие люди.

Как-то беседовал 
с женщиной, матерью дво-
их детей, и услышал во-

прос: «А где можно бесплатно обучитьс я 
правилам оказания первой помощи? Под-
руги прошли платный курс, а я не могу 
себе этого позволить». Вот, казалось бы, 
одно из направлений реальной работы ор-
ганов управления ГОЧС, вот о чем следу-
ет задуматься их руководителям. А у нас 
в пожарных частях фактически отсутству-
ет современная учебно-материальная ба-
за по обучению приемам оказания первой 
помощи. Увы, но процесс обучения порой 
сведен к записям в тетрадях, в которых 
из года в год переписывают одно и то же. 
Руководству просто не до этих занятий. 
Оно погружено в решение повседневных 
хозяйственных вопросов, постоянно уча-
ствует на селекторах и комиссиях (КЧС). 
Если в больших городах еще как-то вы-
кручиваются, то что говорить о глубинке, 
о малых населенных пунктах или район-
ных центрах.

Возможно, кто-то скажет, что я сильно 
сгустил краски. Отнюдь. Я лишь пытаюсь 
привлечь внимание к проблеме подготовки 
населения в области ГОЧС.
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ПоиСКоВо-СПАСАтельНые 
РАботы В уСлоВиях 
ЗАВАлоВ
Находясь в относительной безопасности в своих городах и поселках, жители 
многоквартирных домов не должны забывать и о потенциальных опасностях. Это могут 
быть обрушения жилья в результате землетрясений, неосторожного обращения с бытовым 
газом, другие возможные инциденты. кроме этого, все мы должны помнить и о разрушениях, 
связанных с военными конфликтами, а также террористическими актами.

Б
ольшинство из нас живет и ни-
сколько не думает о том, какие 
чувства испытывает человек, ока-
завшийся заживо погребенным под 

огромной массой камней и бетона. И это 
нормально: зачем такими тревожными 
мыслями забивать свою голову. А между 
тем вопрос этот непраздный. Как показы-
вает жизнь, подобные ситуации случают-
ся в результате взрыва бытового газа или 
действий террористов, а также в районах 
военных конфликтов, когда, пытаясь спа-
стись от осколков ракетно-артиллерийских 
снарядов в своих домах, люди оказывают-
ся погребенными под их конструкциями. 
Вот тогда-то у них возникает мысль: есть 
ли шанс спастись? Кто может помочь? 
Отсюда важно знать основы выживания 
в этих сложных условиях.

Последние события в Нагорном Ка-
рабахе показали важность для населения 
информации о том, что делать, чтобы вы-
жить под завалами и дождаться помо-
щи спасателей. Жители России с болью 
и пониманием отнеслись к трагедии мир-
ных жителей, оставшихся без крыши над 
г оловой после ударов обычных средств 
поражения с обеих сторон конфликта. По 
окончании военных действий и по сей день 
российские миротворцы осуществляют 
активную гуманитарную миссию по поис-
ку тел погибших и пропавших в Нагорном 
Карабахе. 

Для помощи населению, оказавше-
муся под завалами и в зоне разруше-
ний, в России создана Поисково-спаса-
тельная служба (ПСС) МЧС России. Она 
и предназначена для проведения поиско-
во-спасательных работ (ПСР) в услови-

ях чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Их осуществля-
ют специализированные формирования 
и подразделения МЧС России, в том числе:

– поисково-спасательная служба;
– формирования гражданской обо-

роны;
– Государственный центральный аэро-

мобильный спасательный отряд (Центро-
спас);

– центр по проведению спасательных 
операций особого риска (ЦСООР) «Лидер».

Ключевую роль в проведении ПСР 
играет Поисково-спасательная служба 
МЧС России. Спасатели являются самыми 
подготовленными, обученными, хорошо 
экипированными специалистами, готовы-
ми к экстренному реагированию практи-
чески на любые ЧС. В настоящее время ее 

деятельность в основном регламентиро-
вана Федеральным законом от 22 августа 
1995 г. № 151 «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» и положе-
нием, утвержденным приказом главы МЧС 
России от 28 января 2002 г. № 32 «Положе-
ние о поисково-спасательной службе Ми-
нистерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий» (с изменениями, приказ 
МЧС России от 25 мая 2020 г. № 358).

Чтобы понимать, как спастись, необхо-
димо знать основные сведения о завалах, 
их причине и видах. Именно это позволяет 
специалистам в достаточно короткие сро-
ки помочь людям.

Обрушение здания, полное или частич-
ное, относится к чрезвычайным ситуаци-
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ям, в результате которых наносится зна-
чимый вред здоровью и возможна гибель 
людей, а также существенный материаль-
ный ущерб.

Причины обрушений зданий и соору-
жений:

– конструкционные ошибки;
– старение строительных материалов;
– изменение свойств грунта;
– давление воздуха (ударной волны);
– перегрузка строительных конст-

рукций;
– воздействие воды и атмосферных 

осадков;
– воздействие огня и высокой темпе-

ратуры;
– воздействие обычных средств по-

ражения.
Считается, что завал образуется, если 

здание получит сильную или полную сте-
пень разрушения. В случае сильного раз-
рушения в завал обращается до половины 
строительного объема здания. Образуется 
хаотическое нагромождение строительных 
материалов и конструкций, обломков тех-
нологического оборудования, санитарно-
технических устройств, мебели, предметов 
домашнего быта, камней. Завалы быва-
ют сплошными и отдельными (местны-
ми) и условно делятся на железобетонные 
и кирпичные.

Образование завалов сопровождается 
повреждением электрических, тепловых, 
газовых, сантехнических и других систем. 
Это создает угрозу возникновения пожа-
ров, взрывов, затоплений, поражений элек-
трическим током. Особенно опасны завалы 
промышленных строений, в которых про-
изводятся или хранятся опасные вещества.

Мероприятия по организации поис-
ково-спасательных работ зависят от кон-
кретной ЧС и включают в себя следующие 
основные этапы:

– получение и анализ информации 
о ЧС, принятие решения;

– передвижение спасателей и техники 
к месту работ;

– непосредственное проведение ПСР;
– деблокирование пострадавших, их 

транспортировку;
– оказание им первой помощи и эва-

куацию;
– спасение материальных ценностей, 

окружающей природной среды;
– локализацию источника ЧС, проведе-

ние аварийно-спасательных работ.
Первостепенная задача спасателей – 

найти и спасти людей. Поиск пострадав-
ших – это совокупность действий личного 

состава поисково-спасательных подраз-
делений, направленных на обнаружение 
и уточнение местонахождения людей, их 
функционального состояния и объема не-
обходимой помощи.

Для организации поиска и проведения 
аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ необходимо установить места 
наиболее вероятного нахождения постра-
давших в завалах. Как правило, пострадав-
шие окажутся в завале рядом с обломками 
стен, перекрытий, мебели тех помещений, 
где они находились к моменту разруше-
ния здания.

Места наиболее вероятного располо-
жения людей в завалах:

– в жилых зданиях: в дневное время – 
жилые помещения, участки лестничных 
маршей; в ночное – спальные помещения;

– в общественных и производственных 
зданиях – залы, цеха, особенно участки, 
прилегающие к основным и запасным вы-
ходам.

Поиск пострадавших осуществляют 
силы специально подготовленных поис-
ковых подразделений спасателей (групп, 
звеньев, расчетов) после проведения ре-
когносцировки, инженерной разведки оча-
га поражения и объекта работ.

В зависимости от наличия сил 
и средств поисковые работы могут вестись 
следующими способами:

– сплошным визуальным обследова-
нием участка спасательных работ (объек-
та, здания);

– с использованием специально подго-
товленных собак (кинологический способ);

– с использованием специальных при-
боров поиска (технический способ);

– по свидетельствам очевидцев.
Сплошное визуальное обследование 

участка спасательных работ (объекта, зда-
ния) может вести поисково-спасательное, 
разведывательное или специально орга-
низованное для этой цели подразделение 

(группа, расчет). Для обследования террито-
рии объекта или района работ высылается 
расчет в составе двух-трех человек. Участок 
поиска делится на полосы, назначаемые 
каждому расчету. Ширина полосы зависит 
от характера завала, условий движения, 
видимости и других факторов и может со-
ставлять 20–50 м. Наиболее рациональный 
способ выполнения работ – попарное зигза-
гообразное движение разведчиков (см. схе-
му). Скорость движения может составлять 
1–2 км/ч. Расчет оснащается средствами 
связи, индивидуальной защиты, оказания 
первой помощи, шанцевым инструментом, 
средствами обозначения мест нахождения 
пострадавших. В некоторых случаях поиско-
вые группы могут оснащаться также альпи-
нистским и пожарным снаряжением.

Поиск пострадавших с задействова-
нием служебных собак (кинологический) 
осуществляется расчетом ПСС, состоящим 
из инструктора-кинолога (вожатого) с со-
бакой. Он основан на использовании вы-
сокой чувствительности органов обоняния 
собак, которые могут обнаруживать места 
выхода запаха тела пострадавшего на по-
верхность завала. Подготовленная собака 
обозначает найденное место характерным 
поведением, например лаем или выполне-
нием команды «сидеть».

Поиск с применением специальных 
приборов основан на регистрации прибо-
рами физических свойств, характерных 
для жизнедеятельности человека (дыха-
ние, крик, движение, тепло). В настоящее 
время наибольшее развитие и распро-
странение получили акустические при-
боры поиска. Принцип их действия – это 
способность регистрировать акустические 
и сейсмические сигналы, подаваемые по-
страдавшими (крики, стоны, удары по эле-
ментам завала). Организация и техноло-
гия поиска с использованием акустических 
приборов определяются командиром соот-
ветствующего подразделения.
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СЧЕТ № 1108 от 25.12.2020

Директор ФАУ «ИЦ ОКСИОН»

Главный бухгалтер

Евдокимова Ю.А. 

 Усачёва Т.А.

Подписку на газету «Спасатель МЧС России», 
журналы «Гражданская защита»,  «Пожарное дело», «Основы безопасности жизнедеятельности»

вы можете оформить в редакции ФАУ «ИЦ ОКСИОН»

ВНИМАНИЕ! РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА – 2021

ИЗДАНИЯ

Стоимость  
редакционной  

подписки
6 мес. 12 мес.

Газета
«Спасатель 

МЧС России»
еженедельно

Официальное издание МЧС России. Традиции и перспективы развития 
пожарно-спасательной службы. Законодательные инициативы и 
нововведения в области защиты населения и территорий. Яркие истории 
спасения и воспоминания очевидцев

2 352 руб. 4 900 руб.

Журнал
«Гражданская защита»

ежемесячно

Авторитетное издание МЧС России по вопросам гражданской защиты 
для руководителей и специалистов предприятий. В каждом номере – 
актуальные вопросы защиты населения и территорий, мероприятия по 
повышению безопасности, изменения в отраслевом законодательстве 
РФ, обзор передовых технологий безопасности и систем защиты на 
производстве

2 400 руб. 4 800 руб.

Журнал
«Пожарное дело»

ежемесячно

Авторитетное профессиональное издание МЧС России, выходит  
с 1894 года. Экспертное мнение о пожарной безопасности промышленных 
и социальных объектов. Эксклюзивные материалы о новейших технологиях, 
технике, законодательной работе. Аналитика и обзор деятельности 
пожарной охраны

2 400 руб. 4 800 руб.

Журнал
«Основы безопасности 

жизнедеятельности»
ежемесячно

Информационно-методический журнал МЧС России для преподавателей 
ОБЖ (БЖД). Материалы по учебной программе в соответствии с ФГОС. 
Методики обучения по всем видам безопасности

2 400 руб. 4 800 руб.

Получатель УФК по г. Москве ФАУ «ИЦ ОКСИОН»
ИНН 7731540639   КПП 773101001

Сч. № 40501810845252000079       

Банк получателя
Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва 
(сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО) 

БИК 044525000
30736Э50820

 Л/с. №

№ Наименование Кол-во Цена Сумма

1 Подписка на  печатную версию ежемесячного журнала  
«Гражданская защита» на январь – декабрь 2021 г. (№№ 1-12/2021 г.) 1 4800,00 4800,00

 Всего к оплате:
4800,00

Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

            В том числе НДС 10% 436,36 руб.



СТРАНИцы ИСТОРИИ

в начале Пути
Организационно первые части МПВО пред-
ставляли собой бригады, полки, батальоны, 
роты и включали в себя подразделения вну-
треннего наблюдения и разведки, связи, де-
газационные, медико-санитарные, противо-
пожарные, инженерные, автотранспортные.

Они создавались в наиболее крупных 
городах. В сентябре 1932 г. в Москве бы-
ли сформированы 10 территориальных 
ба тальонов противовоздушной обороны, 
инженерный батальон и авторота, объеди-
ненные в последующем в 1-ю Местную тер-
риториальную бригаду ПВО. В Ленинграде 
были образованы 9 частей территориаль-
ной обороны, объединенных во 2-ю Мест-
ную территориальную бригаду ПВО.

В 1936 г., в результате проводимой 
в 1930-х гг. военной реформы были сфор-
мированы три корпуса ПВО для противовоз-
душной обороны Москвы, Ленинграда и Ба-
ку, две дивизии ПВО и девять бригад ПВО 
для защиты других крупных городов. В ходе 
этих преобразований на базе батальонов 
1-й Местной территориальной бригады ПВО 
в Москве был образован 3-й инженерно-
противохимический полк, входящий в со-
став 1-го корпуса ПВО Московского военно-
го округа. Аналогично в Ленинграде на базе 
2-й Местной территориальной бригады ПВО 
был создан 4-й инженерно-противохимиче-
ский полк, подчиненный 2-му корпусу ПВО 
Ленинградского военного округа.

Основными задачами войск МПВО яв-
лялись: разведка очагов заражения; де-
газация вооружения, транспорта и завод-
ского оборудования; постановка дымовых 
завес в целях маскировки различных объ-
ектов; обеспечение проходов химическим 

Артем Багдасарян, канд. ист. наук, ст. препод. кафедры (философии, истории и культурологии) Академии гражданской защиты МЧС России. Фото из архива редакции

СПАСАтельНые 
ВоиНСКие 
фоРмиРоВАНия  
мЧС РоССии
история спасательных воинских формирований берет свое начало в 1932 г., когда 11 апреля 
приказами Народного комиссариата по военным и морским делам и Революционного 
военного совета сссР было утверждено положение о местных частях противовоздушной 
обороны. Эти части входили в систему обороны пунктов пВо и предназначались 
для проведения работ по их инженерно-техническому оборудованию, обеспечению 
средствами связи и ликвидации последствий воздушного нападения.
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и п ожарным частям; разборка завалов 
и устройство обходных путей; ликвидация 
неразорвавшихся бомб; обрушение угрожа-
емых обвалом зданий.

Первое боевое Крещение
Это произошло в советско-финскую во-
йну. В 1939–1940 гг. 4-й инженерно-проти-
вохимический полк обеспечивал свето-
маскировку Ленинграда, разминировал 
дороги, восстанавливал разрушенные мо-
сты. Также на базе полка были подготов-
лены 50 снайперов и 30 подрывников.

Советско-финская война вскрыла ряд 
крупных недостатков в системе военного 
строительства СССР, в том числе и МПВО. 
Поэтому 7 октября 1940 г. система МПВО 
была передана в ведение Народного ко-
миссариата внутренних дел СССР. 29 октя-
бря было образовано Главное управление 
МПВО НКВД СССР, а 4 ноября началась 
передача в НКВД частей МПВО Красной 
Армии.

С началом Великой Отечественной 
в ойны подразделения войск МПВО НКВД 
СССР осуществляли инженерное обеспече-
ние действий Красной Армии, обезврежи-
вали неразорвавшиеся бомбы и снаряды, 
ликвидировали последствия бомбардиро-
вок и обстрелов, при отступлении мини-
ровали и уничтожали стратегические объ-
екты, задействовались на строительстве 
оборонительных рубежей и постановке 
минных полей.

После тяжелых боев лета – осени 
1941 г. подразделения войск МПВО из за-
падных регионов страны были переведе-
ны в глубокий тыл для защиты важных 
административных центров от воздуш-
ного нападения. 22-й отдельный инже-
нерно-противохимический батальон был 
передислоцирован в Горький (Нижний 
Новгород), где задействовался на строи-
тельстве бомбоубежища для руководства 
города, ликвидировал последствия воз-

душных налетов, обезвреживал и уничто-
жал неразорвавшиеся авиабомбы. 31-й от-
дельный инженерно-противохимический 
батальон был переброшен в Сталин град 
(Волгоград), где принял а ктивное участие 
в Сталинградской битве. Батальон зани-
мался ликвидацией последствий бомбар-
дировок, разминированием, тушением 
пожаров, восстановлением разрушен-

ных коммунальных систем, привлекался 
к работам по инженерному оборудованию 
местности, строительству баррикад и обо-
ронительных сооружений.

Активно части МПВО задействовались 
при эвакуации населения. Например, в Ле-
нинграде личным составом 4-го инженер-
но-противохимического полка МПВО было 
эвакуировано 43,2 тыс. ленинградцев и пе-
ревезено 9 тыс. т груза.

В 1943 г. во время коренного перело-
ма в Великой Отечественной войне груп-
пировка войск МПВО была значительно 
увеличена. Дополнительно были сформи-
рованы четыре инженерно-противохими-
ческих полка и девять батальонов.

В связи с освобождением оккупиро-
ванных территорий их основными зада-
чами стали разминирование местности 
и восстановление объектов народного хо-
зяйства.

Помимо этого, войска МПВО задей-
ствовались для борьбы с диверсантами 
противника, охраны военнопленных и др.

За годы Великой Отечественной во-
йны воинскими частями МПВО был на-
работан колоссальный боевой опыт по 
защите населения и территорий от опас-
ностей, возникающих во время военных 
конфликтов.

Накануне войны группировка войс к 
МПВО НКВД СССР состояла из трех 
инженерно-противохимических 
полков (3-й ипхп в Москве, 4-й ипхп 
в Ленинграде и 48-й ипхп в Бак у) 
и четырех отдельных инженер-
но-противохимических батальо-
нов (22-й оипхб в Минске, 31-й оипхб 
в Запорожье, 49-й оипхб во Львове 
и 51-й оипхб в Киеве).
Большинство из них уже с первых 
дней оказались в зоне боевых дей-
ствий, нередко включались в состав 
действующей армии и принимали 
непосредственное участие в боях. 
Так, 51-й отдельный инженерно-про-
тивохимический батальон во время 
обороны Киева попал в окружение и 
вероятнее всего в августе 1941 г. был 
полностью уничтожен.

НАША СПРАВКА
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Послевоенный Период
После окончания Великой Отечественной 
войны основной задачей войск МПВО стала 
ликвидация последствий боевых действий, 
разминирование местности и уничтожение 
неразорвавшихся боеприпасов.

Помимо этого, они привлекались к про-
ведению операций по уничтожению во-
оруженных подразделений подпольных 
националистических организаций в Запад-
ной Украине и Прибалтике. Доподлинно 
и звестно, что в этих целях на базе 3-го, 4-го 
и 7-го инженерно-противохимических пол-
ков создавались батальоны специального 
назначения войск МПВО НКВД СССР, а так-
же задействовались 11-й и 16-й отдельные 
инженерно-противохимические батальо-
ны. Они участвовали в проведении более 
400 операций во Львовской, Тарнопольской 
и Черновицкой областях (Украина), в рай-
оне Мариямполя (Литва), ликвидирова-
ли 600 убежищ и 26 складов, уничтожили 
и взяли в плен 2 800 участников подполь-
ных формирований.

В 50-х гг. прошлого столетия в ре-
зультате появления атомного оружия шли 
поиски оптимальной структуры систе-
мы МПВО, способной обеспечить полно-
ценную защиту населения и территорий. 
В 1951 г. Главное управление МПВО было 
переформировано в Главное управление 
службы МПВО МВД СССР. Полки МПВО 
были переведены на отрядную структу-
ру. Инженерно-противохимические полки 
были реорганизованы в отряды службы 
МПВО, отдельные инженерно-противо-
химические батальоны – в отдельный ди-
визион службы МПВО, роты – в команды, 
взвода – в группы. Однако через несколько 
лет была возвращена полковая структу-
ра. Это было закреплено в новом Положе-
нии о местной противовоздушной обороне 
СССР от 14 апреля 1956 г.

В 1961 г. ввиду упразднения МВД СССР, 
а также необходимости решать задачи по 
защите населения в более тесной увяз-
ке с развитием вооруженных сил система 
МПВО была передана в ведение Мини-
стерства обороны СССР и преобразована 
в гражданскую оборону. В это время вопро-
сы защиты населения по своей значимости 
вышли на стратегический уровень, так как 
развитие ракетно-ядерного вооружения по-
зволило поражать объекты на всей террито-
рии страны.

Была значительно увеличена группи-
ровка войск ГО. При областных центрах 
и крупных городах, имеющих важные про-
мышленные объекты или химически опас-

ные производства, стали создаваться полки 
гражданской обороны. Всего было создано 
более 80 полков, не считая отдельных ба-
тальонов, в основном сокращенного соста-
ва или кадра.

задачи мирного времени
Несмотря на то что войска ГО готовились 
для защиты населения и важных объектов 
от воздушного и ракетно-ядерного нападе-
ния, в мирное время они постоянно привле-
кались к разминированию и уничтожению 
боеприпасов, оставшихся п осле Великой 
Отечественной войны. Еще одно й особен-
ностью их деятельности стало участие 
в ликвидации последствий чрезвычайны х 
ситуаций. Они задействовались при лик-
видации последствий землетрясения 
в Ташкенте в 1966 г., аварий на объектах 
промышленности и транспорта, в тушении 
крупных лесных пожаров и др.

Однако в количественном и качествен-
ном оснащении войск ГО постепенно накап-
ливались недостатки. Наиболее остро они 
проявились во время ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций второй поло-
вины 1980-х гг.

К примеру, для ликвидации последствий 
Спитакской трагедии были отмобилизованы 
полки ГО, которые прибыли к местам прове-
дения работ лишь на 6–8-е сутки после зем-
летрясения. Техника, находящаяся на воору-
жении, была непригодна для выполнения 
спасательных и аварийно-восстановитель-

ных работ. Скажем, в 955-м и 453-м механи-
зированных полках ГО, привлеченных для 
разбора завалов, при штатной численности 
1 350 человек и 250 единиц техники реально 
работать могли 17 бульдозеров, четыре экс-
каватора и шесть большегрузных самосва-
лов. Из-за слабой грузоподъемности почти 
бесполезными были имевшиеся на оснаще-
нии грузовики.

После этих событий было принято 
решение вместо механизированных пол-
ков ГО развернуть бригады гражданской 
обороны в составе 6–7 батальонов (2–3 
механизированных, аварийно-спасатель-
ный, инженерно-технический, химзащи-
ты, понтонно-переправочный) численно-
стью до 3 500 человек в военное время. На 
практике эти мероприятия так и не были 
завершены по причине распада Советско-
го Союза.

реорганизация
В это время также была начата реоргани-
зация всей системы гражданской обороны 
с учетом необходимости решения проблем 
предупреждения и реагирования на чрез-
вычайные ситуации на государственном 
уровне. В 1989 г. в структуре правительства 
страны Верховным Советом СССР была об-
разована Государственная комиссия Совета 
Министров СССР по чрезвычайным ситуа-
циям, а в 1990 г. – Государственная общесо-
юзная система по предупреждению и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях.

Вопросы защиты населения по своей значимости вышли 
на стратегический уровень, так как развитие ракетно-
ядерного вооружения позволило поражать объекты на всей 
территории страны
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В апреле 1990 г. стал прорабаты-
ваться вопрос о выводе Гражданской 
обороны СССР из состава Министер-
ства обороны и создании при Совми-
не СССР Главного управления Граж-
данской обороны СССР, который по 
объективным причинам так и не был 
реализован.

В Российской Федерации тоже 
начался процесс образования систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. В 1990 г. 
были образованы Российский кор-
пус спасателей. В июле 1991 г. Рос-
сийский корпус спасателей был 
реорганизован в Государственный 
комитет РСФСР по чрезвычайным 
ситуациям, а в ноябре на базе ГКЧС 
РСФСР и штаба гражданской оборо-
ны РСФСР был создан Государствен-
ный комитет по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. В декабре 1991 г. ему были 
переданы войска ГО.

Пересмотр Полномочий
В 1992 г. была образована единая государ-
ственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, в интере-
сах которой автоматически заработали все 
элементы инфраструктуры гражданской 
обороны, в том числе и войска ГО. В этот 
период отмечается переориентация их де-
ятельности на реагирование на чрезвычай-
ные ситуации мирного времени, привлече-
ние к проведению гуманитарных операций 

в стране и за рубежом, в том числе и по гу-
манитарному разминированию.

Построение подразделений ГО стало 
осуществляться исходя из принципа стра-
тегической мобильности, суть которой за-
ключалась в создании мобильных, техниче-
ски оснащенных и подготовленных сил ГО, 
способных прикрывать не только отдельные 
города или объекты, а целые территории. На 
деле это привело к увеличению численно-
сти воинских частей гражданской обороны 
путем сокращения остальных ее подразде-

лений, главным образом сокращен-
ного состава. Основной оперативно-
тактической единицей войск ГО стал 
спасательный центр. В 2000-х гг. была 
завершена работа по переформиро-
ванию бригад и полков гражданской 
обороны в спасательные центры. Так, 
к началу 2003 г. войска ГО включа-
ли в себя 16 спасательных центров, 
1 о тдельную спасательную бригаду, 
1 отдельный механизированный полк, 
1 отдельный механизированный ба-
тальон, 1 отдельную учебную бригаду, 
центр по проведению спасательных 
операций особого риска.

В перспективе предполага-
лось полностью девоенизировать 
войска гражданской обороны. Од-
нако вместо этого в соответствии 
с поручением Президента Россий-
ской Федерации от 4 января 2009 г. 
и Планом строительства и развития 
сил и средств МЧС России на 2007–
2010 годы войска ГО были реорга-
низованы в спасательные воинские 

формирования постоянной готовности, 
в состав которых вошли десять спасатель-
ных центров, что позволило улучшить их 
возможности в 1,5–2 раза, повысить мо-
бильность и готовность к применению.

На сегодняшний день спасательные 
в оинские формирования являются наибо-
лее подготовленными подразделениями из 
всей группировки сил гражданской оборо-
ны, продолжая успешно обеспечивать без-
опасность страны и общества от угроз воен-
ного и мирного времени.
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Сергей Князьков, наш корреспондент. Фото Департамента информационной политики МЧС России и Ногинского СЦ

Во иЗбежАНие 
гумАНитАРНой 
КАтАСтРофы
для восстановления гражданской инфраструктуры после полуторамесячных боевых действий 
в Нагорном карабахе и в целях решения накопившихся в связи с этим вопросов Российской 
Федерацией был создан Межведомственный центр гуманитарного реагирования, в состав 
которого вошли и представители Мчс России.

С 
первых же дней вооруженного 
конфликта в Нагорном Караба-
хе наша страна вместе с между-
народным сообществом призы-

вала воюющие стороны к миру. Причем 
на Россию возлагались особые надежды, 
поскольку она имела давние историче-
ские, экономические и культурные связи 
как с Азербайджаном, так и с Арменией. 
Президент России Владимир Путин не-
однократно вел телефонные переговоры 
с Президентом Азербайджана Ильхамом 
Алиевым и с премьер-министром Армении 
Николом Пашиняном. Обсуждалась ситу-
ация и с лидерами мировых держав с тем, 
чтобы определить оптимальные условия, 
которые могли бы остановить войну и при-
нести в регион мир.

Конец 44-дневной войне
Усилия главы нашего государства принесли 
свой результат: 10 ноября боевые действия 
закончились подписанием трехстороннего 
Заявления о прекращении огня. Согласно 
документу Азербайджанская Республика 
и Республика Армения остановились на за-
нимаемых ими позициях, а по линии сопри-
косновения в Нагорном Карабахе и вдоль 
Лачинского коридора развернулся миро-
творческий контингент Российской Федера-
ции. По соглашению сторон, в ближайшие 
три года предстоит определить план стро-
ительства нового маршрута движения по 
этому коридору, обеспечивающему связь 
между Нагорным Карабахом и Арменией.

Внутренне перемещенные лица и бе-
женцы в большинстве своем уже верну-

лись на территорию Нагорного Карабаха 
и прилегающие районы. Процесс этот не-
простой и будет довольно продолжитель-
ным по времени.

Важнейшее значение для налажива-
ния мирной жизни имеет разблокирова-
ние всех экономических и транспортных 
связей в регионе. Для этого Республи-
ка Армения гарантирует безопасность 
транспортного сообщения между запад-
ными районами Азербайджанской Ре-
спублики и Нахичеванской Автономной 
Республикой, что обеспечивает органи-
зацию беспрепятственного движения 
граждан, транспортных средств и грузов  
в обои х  направлениях. Контроль за 
транспортным сообщением возложен на 
органы Погранслужбы ФСБ России.
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международная гуманитарная 
оПерация
Война – это всегда трагедия. Число 
жертв, в том числе среди мирного на-
селения, в результате боев осени 2020 г. 
превысило 4 тыс. человек, а раненых бы-
ло свыше 8 тыс. с обеих сторон. При этом 
количество беженцев, по разным данным, 
исчисляется десятками тысяч. Не говоря 
о том, что разрушена инфраструктура, 
многие культурные объекты.

В целях помощи жителям регион а 
в решении самых насущных проблем 
13 ноября указом Президента России 
В ладимира Путина был создан Межведом-
ственный центр гуманитарного реагирова-
ния. В его работе задействованы ресурсы 
Минобороны, МЧС, МИДа, пограничной 
службы ФСБ России, других ведомств 
Российской Федерации.

Центр занялся оперативным 
сопровож дением процесса возвращения 
беженцев в места постоянного прожива-
ния и взаимодействием с государствен-
ными органами Азербайджана и Армении 
по восстановлению гражданской инфра-
структуры и созданию условий для нор-
мальной жизнедеятельности в Нагорном 
Карабахе, а также по координации работы 
государственных структур и общественных 
организаций в оказании гуманитарной по-
мощи жителям районов, пострадавших от 
ведения боевых действий.

Тем временем с каждым днем все 
больше и больше стала нарастать про-
блема гуманитарного характера – транс-
портировка и возвращение беженцев, 
другие вопросы. Тогда глава МЧС России 
Евгений Зиничев доложил Президен-
ту России, что чрезвычайное министер-
ство готово в кратчайший срок направить 
в Нагорный Карабах сводную группиров-
ку в составе оперативной группы цен-
трального аппарата, а также 150 человек 
личного состава подразделений спа-

сательных центров с соответствующей 
техникой. При необходимости, заявил 
он, для оказания медицинской помощи 
местному населению возможно также 
поставить аэромобильный госпиталь со 
специалистами, медработниками. Это 
предложение было одобрено.

в составе  
межведомственного центра
15 ноября из подмосковного аэропорта 
Жуковский в Армению для оказания по-
мощи в решении гуманитарных вопросов 
вылетел спецборт МЧС России. Он доста-
вил оперативную группу из числа специ-
алистов центрального аппарата во главе 
с директором Департамента спасательных 
формирований МЧС России генерал-лей-
тенантом Игорем Кутровским.

Оперативная группа МЧС России была 
направлена в Степанакерт, чтобы на месте 
оценить обстановку и скоординировать 
дальнейшие действия по оказанию необхо-
димой помощи гражданскому населению. 
На месте назначения была проведена ре-
когносцировка местности, развернут поле-
вой лагерь, где установлен мобильный узел 
связи, предназначенный для обеспечения 
координации подразделений МЧС России.

В это же время в России шло фор-
мирование основной группировки МЧС, 
предназначенной для переброски в Нагор-
ный Карабах в состав Межведомственного 
центра гуманитарного реагирования. В Но-
гинском спасательном центре состоялся 
смотр отправляемых туда личного состава 
и техники. В состав сводной группировки 
вошли специалисты Ногинского, Ураль-
ского учебного, Тульского, Донского, Нев-
ского, Волжского спасательных центров, 
Центра «Лидер» и Рузского ЦОПУ, а также 
сотрудники центрального аппарата и ве-
домственные психологи.

А прибывшие ранее российские спаса-
тели проводили в Степанакерте, Марта-

Тяжелое наследие советского про-
шлого
История конфликта между Нагорным 
Карабахом, исторически связанным 
с Арменией и Азербайджаном, имеет 
глубокие корни. Но если брать совет-
ский период, то тогда Нагорный Ка-
рабах входил в состав Азербайджана, 
хотя большинство населения в нем со-
ставляли армяне.
Армянские исторические источники 
утверждают, что Арцах (древнеармян-
ское название Нагорного Карабаха) 
впервые упоминается еще в VIII в. до 
н. э. Если верить этим источникам, то 
данная территория являлась частью 
Армении еще в раннем Средневековье.
Однако и Азербайджан считает эту 
территорию своей. По мнению мест-
ных исследователей, Карабах – один 
из самых древних исторических рай-
онов их страны. Слово «карабах» по-
азербайджански переводится так: 
«гара» означает черный, а «баг» – сад. 
Уже в XVI в. вместе с другими провин-
циями Карабах находился в составе 
государства Сефевидов, а после стал 
независимым ханством.
Этническое насилие, проявившееся 
в регионе в конце 1980-х гг., приве-
ло к провозглашению Нагорно-Кара-
бахской Республики, а после распада 
СССР переросло в полномасштабную 
войну, завершившуюся в 1994 г. под-
писанием соглашения о прекращении 
огня. С тех пор регион находился под 
контролем этой республики, кото-
рую поддерживала Армения. Причем 
формирования Нагорного Карабаха 
контролировали не только террито-
рию, заявленную при провозглашении 
его независимости, но и прилегаю-
щие районы, которые до войны имели 
преимущественно азербайджанское 
население (так называемый пояс без-
опасности Нагорного Карабаха).
Тем не менее после 1994 г. независи-
мость Нагорно-Карабахской Республи-
ки не была признана ни Азербайджа-
ном, ни Россией, ни самой Арменией, 
ни международным сообществом.
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керте, Мартуни и Аскеране всестороннюю 
оценку причиненного ущерба в ходе осмо-
тра поврежденных зданий. Для их ремонта 
20 ноября МЧС России отправил в Нагор-
ный Карабах первый гуманитарный конвой 
из 35 единиц техники и около 40 чело-
век личного состава. Затем специальным 
транспортом туда были доставлены стро-
ительные материалы для восстановления 
социальной инфраструктуры и домов по-
страдавшего населения.

21 ноября министр РФ по чрезвычай-
ным ситуациям Евгений Зиничев прибыл 
в Республику Армения в составе межве-
домственной комиссии для обсуждения 
гуманитарных задач, а также вопросов 
реализации трехстороннего заявления 
по Нагорному Карабаху. В составе деле-
гации Ереван посетили также министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, министр ино-

странных дел РФ Сергей Лавров, вице-
премьер Алексей Оверчук, министр здра-
воохранения Михаил Мурашко и глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. Члены 
межведомственной делегации побесе-
довали с премьер-министром Армении 
Николом Пашиняном. Кроме этого, Ев-
гений Зиничев провел рабочую встречу 
с министром по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Армения Андраником 
П илояном и министром по чрезвычай-
ным ситуациям Азербайджанской Рес-
публики Гейдаровым Кямалатддином 
Фаттах оглы.

Международная гуманитарная опера-
ция в Нагорном Карабахе, начатая в ноя-
бре, в декабре набирала обороты по всем 
направлениям. Россия вновь продемон-
стрировала, что она не осталась в сторо-
не, когда у ее друзей случилась беда.

В тему

МЧС России и раньше оказывало гуманитарную помощь по-
страдавшему мирному населению других стран.
Так, в феврале 2000 г. прошла гуманитарная операция МЧС 
России в освобожденном от боевиков городе Грозном. Тог-
да самолетом Ил-76 министерства туда были направле-
ны 27 спасателей ЦСООР «Лидер» и 40 медиков госпиталя 
ВЦМК «Защита». Для выполнения правительственного зада-
ния в распоряжение командования Территориального управ-
ления МЧС России в Чеченской Республике были выделены: 
сводный мобильный отряд, шесть пиротехнических групп, 
столько же отрядов по подвозу грузов гуманитарной помощи, 
25 полевых кухонь, девять станций очистки воды, много дру-
гой техники и более двухсот автомобилей. Всего в операции 
приняли участие 786 человек.
Совместными усилиями были проведены полномасштаб-
ные первоочередные мероприятия по восстановлению систем 
жизнеобеспечения населения, доставке питьевой воды, хле-
ба, поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов, из-
влечению из-под завалов тел погибших и пр.

Вот что вспоминает председатель Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов органов управления по 
делам ГО, ЧС и пожарной охраны Шамсутдин Дагиров, вы-
полнявший в те годы служебно-боевые задачи в составе 
Территориального управления МЧС России в Чеченской Ре-
спублике: «Мы доставляли продукты питания, воду, посту-
пающие и от Российского государства, и по линии ООН, не 
только в Чеченскую Республику, но и в Ингушетию, в Респу-
блику Дагестан. Даже боевики, которые противостояли за-
конной власти, знали, что силы МЧС России прибыли на Се-
верный Кавказ не для того, чтобы воевать, а чтобы оказывать 
помощь пострадавшему населению и восстановить нормаль-
ную жизнь. На период наших действий даже устанавлива-
лось перемирие… Но нередко нашим спасателям приходилось 
выполнять свои задачи, рискуя жизнью. Так, только в ноябре 
1999 г. в регион было доставлено в общей сложности о коло 
2,5 тыс. палаток, 10 тыс. кроватей, 4,5 т продовольствия, 
60 т медикаментов для беженцев. МЧС помогло преодолеть 
гуманитарную катастрофу в этом регионе».

В 2020 г. в Нагорном Карабахе со-
трудниками МЧС России совместно 
с местными органами власти выяв-
лены и зафиксированы разрушения 
свыше 2,6 тыс. объектов в 43 насе-
ленных пунктах региона, из которых 
порядка 220 – социально значимых. 

Оценка пострадавших зданий и соо-
ружений позволила МЧС России опе-
ративно сформировать потребности 
и направить три гуманитарных кон-
воя со строительными материалами 
и предметами первой необходимо-
сти. Всего около 352 т. 

Помимо этого, в Нагорный Карабах 
из восьми городов России направле-
но 54 вагона с гуманитарной помо-
щью общим весом около 1,2 тыс. т. 

Силами группировки восстановле-
но 28 социальных объектов и жилых 
помещений, на 147 объектах работы 
продолжаются. Помимо этого, заре-
гистрировано свыше 2,1 тыс. заявок 
на проведение работ по остеклению 
и установке дверей, более 180 из ко-
торых выполнено. 

Пиротехники МЧС России прове-
ли гуманитарное разминирование в 
Степанакерте и его окрестностях на 
площади более 30 га, где обнару-
жено свыше 2 тыс. взрывоопасных 
предметов.

За указанный период медицинские 
работники группировки министер-
ства оказали помощь 80 местным 
жителям. Психологи ведомства во 
время выездных приемов помогли 
48 гражданам.
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