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МЧС России создает базу данных всех опасных предприятий 
России в формате 3D

МЧС России планирует выделить более 100 млн руб. 
на переоснащение горноспасательной службы

На программу технического оснащения МЧС России до 2015 г. 
будет направлено более 40 млрд руб.

МЧС России приступило к формиро-

ванию базы данных трехмерных моделей 

всех опасных предприятий и объектов 

страны с массовым пребыванием людей, 

сообщает в четверг ведомство. 

«В настоящее время из 10,53 тыс. 

опасных объектов РФ создано 9,72 тыс. 

моделей (92%), на объекты с массовым 

пребыванием людей из 26,52 тыс. созда-

но 12,53 тыс. моделей (47%)», – говорит-

ся в государственном докладе ведомства. 

Кроме того, разработан программно-

технический комплекс моделирования 

дорожно-транспортных происшествий 

и учета реагирования на них пожарно-

спасательных подразделений, что позво-

ляет в режиме реального времени по-

лучать из 83 субъектов РФ сведения по 

спасению пострадавших. 

«Принимаемые меры позволят повы-

сить качество оперативной работы реги-

ональных центров и главных управлений 

МЧС России», – отмечается в документе.

МЧС России планирует закупить в 

этом году для переоснащения военизиро-

ванных горноспасательных частей (ВГСЧ) 

новейшую технику и оборудование на 

сумму более 100 млн руб.

Военизированные горноспасательные 

части были переданы в ведение МЧС Рос-

сии в соответствии с Указом Президента 

РФ от 6 мая 2010 г. Ранее эти части под-

чинялись Минпромторгу, Минэнергетики и 

Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

В состав ВГСЧ МЧС России сегодня входят 

ФГУП «СПО «Металлургбезопасность», ОАО 

«ВГСЧ» и ФГУ «УВГСЧ в строительстве» об-

щей численностью около 5 тыс. человек. 

В соответствии с программой пере-

оснащения МЧС России современными 

образцами техники и оборудования зна-

чительные средства планируется напра-

вить в том числе на техническое осна-

щение ВГСЧ в общей сложности 107 млн 

руб. 

Ведомственная разобщенность пре-

жде не позволяла централизованно ре-

шать задачи технического оснащения 

военизированных горноспасательных 

подразделений, подготовки кадров и ко-

ординации действий при чрезвычайных 

ситуациях. На сегодняшний день стоят 

важные задачи по оснащению подраз-

делений горноспасателей, организации 

взаимозаменяемости спасателей на раз-

ных участках работы, повышению про-

фессионального уровня, а также подго-

товке кадров. 

Планируется, что в 2011 г. подразделе-

ния ВГСЧ получат на оснащение новейшие 

образцы горноспасательного оборудова-

ния и инструмента, а также средства связи 

и защиты органов дыхания. 

Для модернизации технической базы 

ведомства разработана программа перео-

снащения современными образцами тех-

ники и оборудования на 2011–2015 гг. 

Программа предусматривает выделение 

на эти цели 43 млрд руб. К 2015 г. доля 

новой современной техники в ведомстве 

должна достигнуть 80%. В 2010 г. на при-

обретение новой аварийно-спасательной 

техники, снаряжения и оборудования ми-

нистерству было выделено 10,42 млрд 

руб., что в 14,5 раз больше, чем в 2004 г. 

Председатель Правительства Россий-

ской Федерации Владимир Путин, выступая 

сегодня на совещании по воп росу совер-

шенствования материально-технической 

базы МЧС России, отметил необходимость 

кардинально изменить ситуацию с осна-

щением Министерства. «Соответствую-

щую программу, рассчитанную на 2011–

2015 гг. Министерство подготовило. На 

финансирование новой программы по 

переоснащению из федерального бюд-

жета будут направлены серьезные сред-

ства – 43 млрд руб.», – сказал Владимир 

Путин. «Так, на авиационные комплексы 

будет направлено 12,1 млрд руб., на за-

купку пожарной техники – 16,8 млрд руб., 

на приобретение современных образцов 

экипировки – 6,3 млрд руб., на внедре-

ние систем управления и связи – 3 млрд 

руб.», – уточнил он. 

В результате к 2015 г. доля новой 

современной техники в Министерстве 

должна достигнуть 80% – сейчас этот по-

казатель составляет 30%. При доработ-

ке программы глава российского прави-

тельства попросил обратить внимание на 

несколько моментов. «Необходимо учи-

тывать, что природные пожары – это, ко-

нечно, серьезная, но не единственная 

угроза, которая может нас поджидать 

в будущем», – сказал Владимир Путин. 

Только на основе анализа всего комплек-

са потенциальных рисков как природно-

го, так и техногенного характера, а также 

проведения тщательной инвентаризации 

имеющегося арсенала спецсредств МЧС 

России следует решать, какая техника и 

под какие конкретные задачи будет нуж-

на. Кроме того, подчеркнул Председа-

тель Правительства Российской Федера-

ции, новая техника должна эффективно 

использоваться, нужно грамотно спла-

нировать ее применение и территори-

альное размещение, а также подготовить 

квалифицированные кадры. 

Владимир Путин напомнил, что под-

готовленная программа предполагает 

размещение крупных государственных 

заказов. «При выборе потенциальных по-

ставщиков целесообразно отдавать пред-

почтение, конечно, прежде всего, россий-

ским производителям», – отметил он. При 

этом отечественные производители, в 

свою очередь, должны строго соблюдать 

требования к техническим параметрам и 

предлагать конкурентоспособную техни-

ку. «Я уверен, что наши предприятия та-

кую технику создавать могут», – подчерк-

нул Владимир Путин. 
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В Госдуму внесен проект закона, направленный на повышение 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса

Президент внес в Государствен-

ную Думу проект федерального закона 

«О внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты Российской Федера-

ции в части обеспечения безопасности 

объектов топливно-энергетического ком-

плекса».

Проект федерального закона «О вне-

сении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации в 

части обеспечения безопасности объек-

тов топливно-энергетического комплек-

са» (далее – законопроект) разработан 

в целях реализации Федерального зако-

на «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса».

Указанным федеральным законом 

предусматривается наделить Правитель-

ство Российской Федерации полномо-

чиями по утверждению требований по 

обеспечению безопасности и антитер-

рористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса. 

В целях обеспечения выполнения указан-

ных требований законопроектом преду-

сматривается введение административ-

ной ответственности за их нарушение, 

для чего Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

дополнен ст. 20.30.

Законопроектом предлагается кри-

минализировать деяния, нарушающие 

требования по обеспечению безопасно-

сти и антитеррористической защищенно-

сти объектов топливно-энергетического 

комплекса и повлекшие по неосторожно-

сти причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, причинение крупного ущерба 

либо смерть одного человека или более. 

Указанная новация реализуется путем 

дополнения Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации ст. 2171.

Подследственность уголовных дел за 

преступления, предусмотренные назван-

ной статьей Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, законопроектом пред-

лагается отнести к ведению органов 

федеральной службы безопасности.

В целях создания условий для вы-

полнения требований по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса законопро-

ектом вносятся изменения в Земельный 

кодекс Российской Федерации, Водный 

кодекс Российской Федерации, Градо-

строительный кодекс Российской Феде-

рации и в Федеральный закон «О государ-

ственном кадастре недвижимости».

Изменения, вносимые в Земель-

ный кодекс Российской Федерации, 

Водный кодекс Российской Федера-

ции, Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации, уточняют право-

вой режим охранных зон объектов 

топливно-энергетического комплекса и 

определяют порядок их установления, 

а изменения, вносимые в Федеральный 

закон «О государственном кадастре не-

движимости», предусматривают государ-

ственную регистрацию сведений о гра-

ницах указанных охранных зон.

День передовых технологий и инноваций 
в системе МЧС России

4 мая на полигоне Федерального го-

сударственного учреждения Всероссий-

ского научно-исследовательского ин-

ститута противопожарной обороны (ФГУ 

ВНИИПО) МЧС России в г. Балашихе Мо-

сковской области состоялась демонстра-

ция новейших технических разработок 

МЧС России – День передовых техноло-

гий и инноваций. В мероприятии при-

няли участие глава МЧС России Сергей 

Шойгу, руководство Министерства, члены 

Общественного совета при МЧС России и 

другие почетные гости. 

В рамках Дня инноваций была пред-

ставлена выставка, в которой приняли уча-

стие компании, предлагающие различные 

инновационные перспективные материа-

лы, технику и средства защиты людей при 

пожаротушении, ликвидации различных 

аварий и другие передовые технологии. 

Была представлена современная ро-

бототехника, применяемая в условиях, 

опасных для жизни человека. 

В рамках мероприятий прошли учения 

с презентацией функциональных возмож-

ностей современных технических средств 

и робототехнических комплексов. 

Все компании – участники меропри-

ятия прошли тщательный отбор на пред-

мет востребованности, инновационности 

и перспективности предлагаемой продук-

ции и услуг. Вся продукция была не толь-

ко продемонстрирована, но и показана в 

действии. 

В беседе с журналистами Сергей Шой-

гу отметил эффективность целого ряда 

представленных образцов новой техни-

ки, в частности универсального насосно-

рукавного автомобиля на базе шасси 

КамАЗа, который, по словам министра, 

«может заменить трубопроводный ба-

тальон». «Машина может забирать воду 

вертикально и подавать ее на расстояние 

3 км», – рассказал он. – Сегодня был про-

демонстрирован опытный образец этого 

автомобиля». «В этом году планируется 

произвести пять таких машин, на следую-

щий год планируется, что они появятся во 

всех пожароопасных регионах», – сказал 

глава МЧС. 

Сергей Шойгу сообщил, что в настоя-

щее время снимаются с длительного хра-

нения авторазливочные станции и около 

3 тыс. таких станций поступят на воору-

жение добровольных пожарных дружин. 

Также создается техника для создания 

водяной завесы на потенциально опас-

ных объектах. 

Кроме того, к лету дополнительно бу-

дут оснащены водосливными устройства-

ми 50 воздушных судов государственной 

авиации, а к концу года – 129. «Это будет 

самая большая авиагруппировка по ту-

шению пожаров в Европе», – сказал гла-

ва МЧС. 

Сергей Шойгу в преддверии празд-

ников напомнил россиянам о необхо-

димости соблюдения правил пожарной 

безопасности во время отдыха на при-

роде. Он подчеркнул, что 99% природ-

ных пожаров случаются по вине чело-

века. 

«Мы надеемся, что нас услышат и бу-

дут более аккуратно жарить шашлыки, 

устраивать пикники, – сказал министр. – 

У нас страна большая, богатая природой, 

и, естественно, люди в выходные едут на 

садовые участки. Начинают там жечь тра-

ву, наводить порядок, поднимается ветер, 

и в результате сгорают целые поселки са-

доводов и огородников».
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Президент России Д.А. Медведев подписал Федеральный закон 
«О добровольной пожарной охране»

Об осуществлении государственного лесного контроля и надзора

ОАО «КазХимНИИ» представляет новую разработку 
в области пожаротушения – Компактный ранцевый 
противопожарный огнетушитель КРПО-3

6 мая Президент Российской Федера-

ции Д.А. Медведев подписал Федераль-

ный закон «О добровольной пожарной 

охране». Закон регламентирует создание 

в России добровольных пожарных дру-

жин, устанавливает права, обязанности 

и ответственность добровольных пожар-

ных. 

Предварительно законопроект про-

шел публичное обсуждение, был рассмо-

трен заинтересованными министерства-

ми и ведомствами, доработан с учетом 

поступивших замечаний и предложений. 

20 апреля Федеральный закон «О добро-

вольной пожарной охране» был принят в 

третьем окончательном чтении Государ-

ственной Думой Российской Федерации, а 

27 апреля – одобрен в Совете Федерации. 

Создание добровольной пожарной 

охраны позволит обеспечить пожарную 

защиту, в первую очередь самых отда-

ленных населенных пунктов России. На 

сегодняшний день более 32 тыс. из них 

с численностью населения свыше 37 млн 

человек находятся без прикрытия по-

жарными подразделениями по причине 

удаленного расположения. Отечествен-

ный и зарубежный опыт показывают, 

что наиболее рациональным способом 

решения этой проблемы является орга-

низация подразделений добровольной 

пожарной охраны. Закон «О доброволь-

ной пожарной охране», разработанный 

МЧС России, устанавливает отношения 

между обществом и государством, а так-

же гражданами в вопросе организации 

добровольных общественных объеди-

нений по обеспечению пожарной безо-

пасности и тушению пожаров на терри-

тории России. 

Добровольные пожарные дружины 

в России сегодня насчитывают более 70 

тыс. человек и имеют 6 тыс. ед. техники. 

По расчетам МЧС России, для прикрытия 

отдаленных населенных пунктов нужно 

около 800 тыс. добровольцев. 

В законе определено, что доброволь-

ная пожарная охрана – это социально 

ориентированные общественные объе-

динения пожарной охраны, созданные 

по инициативе граждан и юридических 

лиц, объединившихся для участия в дея-

тельности по профилактике и тушению 

пожаров. Принятие закона позволит ор-

ганам государственной власти субъектов 

Российской Федерации принять соответ-

ствующие нормативные правовые акты, 

обеспечивающие льготы или иные фор-

мы социальной поддержки членам добро-

вольных пожарных дружин.

Постановлением Правительства РФ от 

16 апреля 2011 г. № 284 внесены измене-

ния в Положение об осуществлении госу-

дарственного лесного контроля и надзора 

и в Положение об осуществлении государ-

ственного пожарного надзора в лесах.

Уточняется, как осуществляется госу-

дарственный лесной контроль и надзор. 

Это обусловлено внесением изменений в 

Лесной кодекс РФ.

Такими полномочиями наделяют-

ся также подведомственные Рослесхозу 

учреждения. Перечень их должностных 

лиц, исполняющих эти функции и явля-

ющихся государственными лесными ин-

спекторами, устанавливается Агентством.

Оно непосредственно и через свои 

территориальные органы осуществля-

ет контроль и надзор, в том числе в ле-

сах, расположенных на землях обороны 

и безопасности. Права и обязанности, ко-

торые ранее закреплялись только за госу-

дарственными лесными инспекторами, те-

перь распространяются на должностных 

лиц, осуществляющих лесной контроль и 

надзор.

К компетенции подведомственных 

Рослесхозу учреждений отнесен и пожар-

ный надзор в лесах.

Ранцевый противопожарный огнету-

шитель (опрыскиватель) (КРПО-3) пред-

назначен для тушения низовых очагов 

лесных пожаров водой и водяными рас-

творами неагрессивных химикатов (рабо-

чей жидкостью), а также для проведения 

опрыскивания при борьбе с сорняками и 

вредителями лесов и садов.

КРПО-3 – переносной огнетушитель, 

размещается на спине и имеет запас воды 

или раствора пенообразователя, комплек-

туется ручным насосом – гидропультом 

двустороннего действия для формирова-

ния водяной компактной или распылен-

ной струи. 

КРПО-3 имеет высокую надежность и 

прочность, отличается от аналогов даль-

ностью выброса рабочей струи, возмож-

ностью дополнительной комплектации 

емкостями и достаточно низкой стоимо-

стью.

Технические характеристики: произ-

водительность – не менее 3 л/мин; объем 

резервуара огнетушителя – не более 25 

л; длина струи, не менее: распыленной – 

3,5 м, компактной по горизонтали – 12 м, 

компактной по вертикали – 6 м; габарит-

ные размеры: длина – 370 мм, ширина – 

190 мм, высота – 430 мм; конструктивная 

масса в сборе (без воды) – не более 3 кг.

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 27

Тел./факс: (843) 273-94-06, 273-99-70

Тел.: (843) 273-92-43, 273-92-84

Е-mail: kazhimnii@yandex.ru

www.kazhimnii.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

АА нализ пожароопасного периода 

2010 г., выводы и уроки борьбы с 

природными пожарами учтены при 

подготовке к пожароопасному периоду 

2011 г.

Центром «Антистихия» создан долго-

срочный прогноз природной пожарной 

опасности на территории Российской Фе-

дерации, на основе которого можно сде-

лать вывод, что основные параметры 

лесопожарной обстановки 2011 г. на тер-

ритории 64 субъектов Российской Федера-

ции не превысят среднемноголетних зна-

чений (начало пожароопасного периода, 

количество очагов и площади лесных по-

жаров). На территории остальных субъек-

тов существует повышенная вероятность 

превышения среднемноголетних значений 

параметров пожарной обстановки. 

В соответствии с прогнозом наиболь-

шему риску подвержены 689 населенных 

пунктов на территории 32 субъектов Рос-

сийской Федерации.

По-прежнему причиной большинства 

природных пожаров остается «человече-

ский фактор». 

На сайте МЧС размещаются спутни-

ковые съемки регионов, в которых уже 

возникли природные пожары. Речь идет 

о горящей траве, сельскохозяйственных 

палах, сжигании мусора на обочинах, из-

за чего горит камыш на заболоченных 

мес тах. И большая часть этих пожаров 

«рукотворная».

По данным космического монито-

ринга, большинство таких пожаров про-

исходит в Забайкальском и Приморском 

краях. 

За I квартал по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года число 

пожаров и погибших при них людей сни-

зилось на 6%.

Начало активной фазы роста числа 

очагов торфяных пожаров на террито-

рии Московской области прогнозирова-

ли во второй декаде апреля. Количество 

торфяных пожаров прогнозируются ниже 

уровня 2010 г.

Прогноз чрезвычайных ситуа-

ций, обусловленных природными по-

жарами, разработан с детализацией 

до населенных пунктов, социальных 

объектов и объектов техносферы и на-

правлен во все субъекты Российской 

Федерации. 

По состоянию на 9.00 мск 5 мая 

2011 г. ситуация с торфяными пожара-

ми на территории Центрального региона 

Российской Федерации следующая. 

Владимирская область. По резуль-

татам проведенных авиаразведок оча-

гов торфяных пожаров обнаружено не 

было. При проведении авиаразведок 

особое внимание обращалось на Со-

бинский, Гусь-Хрустальный, Меленков-

ский и Камешковский районы. Всего с 

27 апреля 2011 г. по 04 мая 2011г. на 

территории Владимирской области про-

ведено 7 авиаразведок силами Авиале-

сохраны на самолете Ан-2 с общим на-

летом 29 часов, 2 авиаразведки на Ми-8 

силами авиабазы МЧС общим налетом 6 

часов. 

Московская область. По резуль-

татам проведенных авиаразведок был 

обнаружен 1 очаг торфяного пожа-

ра в Шатурском районе на площади 0.1 

га. Всего с 27 апреля 2011 г. по 04 мая 

2011г. на территории Московской об-

ласти проведено 23 авиаразведки сила-

ми: Мособлпожспас – 11 авиаразведок, 

Авиалесохраны – 5 авиаразведок, МЧС 

России – 7 авиаразведок. 

Ярославская область. 04 мая 2011 

г. в 9.45 в район станции Давыдково 

Берендеевского с. п. в целях органи-

зации наземного патрулирования тер-

ритории была направлена оператив-

ная группа ГУ «ОПС № 4 по Ярославской 

области». Возгораний не обнаружено. 

Угрозы возгорания торфа ввиду нахож-

дения его в повышенном влажном со-

стоянии (болото), в районе населенно-

го пункта Берендеево, а также в других 

районах Ярославской области в насто-

ящее время нет. С 27 апреля по 4 мая 

2011 г. на территории Ярославской об-

ласти проведено 2 авиационные раз-

ведки: 27 апреля 2011г., 4 мая 2011 г. 

Очагов лесных и торфяных пожаров не 

обнаружено. 

В течение пожароопасного перио-

да 2011 г. на территории центрального 

региона было зарегистрировано 5 оча-

гов торфяных пожаров в Московской 

области: в Орехово-Зуевском районе 

(1 очаг 0,3 га), Шатурском районе (2 оча-

га 0,8 га), Егорьевском районе (2 очага 

0,2 га) на общей площади 1.3 га. С це-

лью мониторинга обстановки ежеднев-

но проводятся воздушные разведки и 

наземные патрулирования с привлече-

нием представителей УВД, ГПС, Рослес-

хоза, общественных организаций и ад-

министраций субъектов, муниципальных 

образований, городских и сельских по-

селений. 

В целях предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций, вызванных лесными и тор-

фяными пожарами, планово проводятся 

заседания Комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной без-

опасности субъектов Российской Феде-

рации.

Например, 6 апреля 2011 г. в Нацио-

нальном центре управления в кризисных 

ситуациях МЧС России прошло заседание 

правительственной комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, где рассматривался вопрос о 

подготовке лесного фонда к пожароо-

пасному сезону. 

Принимаемые меры МЧС России 
по пожарной безопасности 
в целях избежания повторения 
прошлогодней ситуации с лесными 
пожарами
В настоящее время МЧС России ведет полномасштабную работу по подготовке 

к пожароопасному периоду в целях недопущения повторения ситуации с лесными 

и торфяными пожарами 2010 г. (когда возникло 33 тысячи лесных пожаров, огнем было 

пройдено более 1 млн 700 тыс. гектаров).
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В ходе заседания глава МЧС России 

Сергей Шойгу предложил региональным 

властям ограничить посещение леса во 

время пожароопасного периода, в том 

числе разведение костров.

К примеру, в Германии в этом году 

введен запрет на разжигание костров в 

лесах с мая по октябрь, причем штраф за 

это нарушение составляет 25 тыс. евро. 

Кроме того, Сергей Шойгу поручил 

территориальным органам МЧС органи-

зовать дежурство в лесах «зеленых па-

трулей» из сотрудников Госпожнадзора, 

органов внутренних дел, лесников и об-

щественных организаций экологической 

направленности, чтобы фиксировать 

въезд отдыхающих. 

В случае возникновения пожара бу-

дет возможность привлечь виновного к 

ответственности.

Кроме того, Госдума приняла во вто-

ром чтении поправки в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, 

усиливающие наказание за нарушение 

правил пожарной безопасности. 

Устанавливается штраф за наруше-

ние требований пожарной безопасно-

сти – для граждан в размере от 1 тыс. до 

1,5 тыс. рублей (сейчас – от 500 рублей 

до 1,5 тыс.), для должностных лиц – от 

6 тыс. до 15 тыс. рублей (сейчас – от 1 

тыс. до 2 тыс.), для юрлиц – от 150 тыс. 

до 200 тыс. рублей (сейчас – 10–20 тыс. 

рублей). 

То же нарушение, совершенное в 

условиях особого противопожарного ре-

жима, будет наказываться штрафом для 

граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб. 

(в настоящее время штраф составляет от 

1 тыс. до 1,5 тыс. руб.), для должностных 

лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (сей-

час – 2-3 тыс.), для юридических лиц – 

от 400 тыс. до 500 тыс. руб. (в настоящее 

время – от 20 тыс. до 30 тыс.). 

Вводится новая норма о нарушении 

требований к внутреннему противопо-

жарному водоснабжению, электроуста-

новкам зданий, первичным средствам 

пожаротушения. Такое нарушение будет 

наказываться штрафом для граждан в 

размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для 

должностных лиц – от 6 тыс. до 15 тыс. 

рублей, для юрлиц – от 150 тыс. до 200 

тыс. рублей или административным при-

остановлением деятельности на срок до 

90 суток. 

В качестве отдельного правонару-

шения выделено невыполнение в срок 

законного предписания госпожарнад-

зора. За это для граждан устанавливает-

ся штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. 

руб., на должностных лиц – от 3 тыс. до 

4 тыс. руб., на юридических лиц – от 70 

тыс. до 80 тыс. руб. Повторное наруше-

ние приведет к штрафу для граждан – от 

4 до 5 тыс. руб., для должностных лиц – 

от 15 тыс. до 20 тыс. руб. или к дисквали-

фикации на срок до трех лет, на юрлиц – 

от 150 тыс. до 200 тыс. руб. 

Кроме того, повышен размер штрафа 

за непринятие мер по устранению при-

чин и условий, способствовавших совер-

шению правонарушений. Должностные 

лица заплатят за это от 4 тыс. до 5 тыс. 

руб. (сейчас – 300–500 руб.). 

Также, Правительство РФ в 2011 г. 

должно направить в субъекты РФ допол-

нительно 5 млрд руб. на приобретение 

пожарной техники и другие меры по обе-

спечению пожарной безопасности. Об 

этом сообщил Премьер-министр РФ Вла-

димир Путин, выступая в Государствен-

ной Думе с отчетом о деятельности пра-

вительства по итогам 2010 г. 

По его словам, еще более 3,5 млрд 

руб. федеральных средств пойдет в ре-

гионы на расчистку лесов и обводнение 

торфяников. При этом В. Путин заметил, 

что соответствующие соглашения уже 

заключаются с субъектами РФ. Также до 

2012 г. планируется потратить 43 млрд 

руб. на приобретение пожарной техники 

для федеральных служб. 

В целях защиты населенных пунктов 

и объектов экономики спланировано 

устройство противопожарных минерали-

зованных полос и барьеров общей протя-

женностью 178 км.

Для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создана группи-

ровка сил и средств численностью более 

90 тыс. человек и 16 тыс. ед. техники.

На пожароопасный период 2011 г. 

согласовано привлечение 105 воздуш-

ных судов от Министерства обороны, МВД 

и ФСБ. Общая авиационная группировка 

оставит 146 воздушных судов.

Действия авиации МЧС России по ре-

агированию на чрезвычайные ситуации, 

связанные с лесными пожарами, опреде-

ляются требованиями Инструкции по при-

менению авиации в МЧС России, утверж-

денной приказом МЧС России от 20 ноября 

2003 г. № 700.

Состав и размещение дежурных сил 

на аэродромах базирования определе-

ны приказом МЧС России от 30 декабря 

2010 г. № 702.

В настоящее время МЧС России рас-

полагает парком воздушных судов, обо-

рудованных современными системами 

пожаротушения: 6 самолетов Ил-76, 4 са-

молета-амфибии Бе-200ЧС, 6 вертолетов 

Ми-26, 24 вертолета Ми-8МТ(МТВ), 3 вер-

толета Ка-32.

Для тушения лесных пожаров на 

оснащении в авиационных подразделе-

ниях МЧС России имеются:

5 комплектов ВАП-2 для оборудова-

ния самолетов Ил-76;

• 31 комплект ВСУ-5 для вертолетов 

Ми-8 и Ка-32;

• 12 комплектов ВСУ-15 для вертоле-

тов Ми-26;

• 4 самолета Бе-200 оборудованы 

штатным устройством забора и слива до 

12 т огнегасящей жидкости.

Опыт прошлого пожароопасного лета 

показал, что необходимо привлекать в 

случае необходимости к тушению пожа-

ров армейские вертолеты и транспортни-

ки ВВС. По поручению председателя пра-

вительства сразу в двух гарнизонах ВВС 

проводилась подготовка экипажей, кото-

рые могут задействовать в масштабной 

борьбе с огнем. В Главном штабе ВВС уже 

составили списки «пожарных» экипажей: 

шесть в Военно-транспортной авиации и 

более 20 – от вертолетной.

Предполагается, что для борьбы с ог-

нем на военную технику будут устанав-

ливать штатное оборудование МЧС. Во-

досливное устройство ВСУ-15, способное 

накрыть мокрым потоком полосу шири-

ной 20 и длиной 230 м, винтокрылые ма-

шины понесут на внешней подвеске. А 

выливной авиационный прибор ВАП-2 

разместят в грузовом отсеке Ил-76 или 

Ми-26. Это средство для тушения лесных 

пожаров представляет собой два жест-

ко сцепленных бака общим объемом 42 

тыс. л. Их содержимое может сбить пламя 

на площадке размером 550 на 100 кв. м.

С целью выполнения поручения 

Председателя Правительства РФ от 2 ав-

густа 2010 г. № 3912п-П4 и организации 

взаимодействия ведется работа по согла-

сованию программ и графиков подготов-

ки экипажей государственной авиации 

других ведомств для выполнения задач 

по пожаротушению. Приказом МЧС Рос-

сии от 17 января 2011 г. № 3 определен 

состав преподавателей и инструкторов 

из числа авиационного персонала авиа-

ции МЧС России для оказания методиче-

ской помощи в подготовке экипажей го-

сударственной авиации к применению 

водосливных устройств.

Для более эффективного использо-

вания авиации при тушении природных 

пожаров проводятся мероприятия по 

закупке и поставке авиационных водо-

сливных устройств. На начало пожаро-

опасного периода планируется ис-

пользовать 79 водосливных устройств, 

а концу сезона их число нарастить до 

131 ед. 

Управлением авиации МЧС России 

разработан План авиационного обеспе-

чения противопожарных мероприятий 

МЧС России на территории Российской 

Федерации в весеннее-летний период 

2011 г.

Для отработки взаимодействия и ко-

ординации действий сил и средств, пред-

назначенных для предупреждения и ту-

шения природных пожаров, проведено 

141 учение и 397 тренировок.  
CC

ПЗ 

По данным www.mchs.gov.ru
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ПП о сравнению с аналогичными по-

казателями 2009 г. отмечается 

увеличение числа лесных пожаров 

в 1,5 раза; площадь, пройденная огнем, 

сократилась в 1,2 раза. 

Наибольшее количество пожаров за-

регистрировано в Нижегородской, Ря-

занской, Ивановской, Московской, Воро-

нежской, Свердловской, Владимирской 

областях, Республиках Марий Эл, Мордо-

вия и Коми, Пермском и Алтайском краях.

В результате лесных пожаров в 

2010 г. пострадало около 200 населен-

ных пунктов в 19 субъектах Российской 

Федерации. Погибли люди.

Основной причиной возникновения 

лесных пожаров в 2010 г. явилось в 90% 

случаев нарушение правил пожарной 

безопасности и неосторожное обраще-

ние граждан с огнем в лесу.

Прежде чем остановиться на положе-

ниях Федерального закона от 29 декабря 

2010 г. № 442-ФЗ «О внесении изменений 

в Лесной кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», отмечу основные 

причины, которые послужили толчком к 

принятию решения о внесении поправок 

в лесное законодательство, и расскажу о 

мерах по совершенствованию охраны ле-

сов от пожаров, принимаемых Рослесхо-

зом. 

Анализ причин перехода лесных по-

жаров в категорию крупных и неконтро-

лируемого их распространения показал 

организационную неготовность регио-

нальных служб субъектов Российской 

Федерации к эффективной борьбе с лес-

ными пожарами. Нарушение информа-

ционного обмена между участниками 

ликвидации лесных пожаров, перебои 

в работе диспетчерских пунктов, отсут-

ствие радиосвязи, несвоевременное 

предоставление информации о лесных 

пожарах в ряде субъектов Российской 

Федерации приводили к снижению опе-

ративности развертывания сил и средств 

и принятию неэффективных управлен-

ческих решений. Поэтому одной из пер-

вых задач, стоящих перед Рослесхозом 

и органами управления лесами в регио-

нах, является организация системы дис-

петчерского управления охраной лесов 

от пожаров в субъектах Российской Фе-

дерации.

В процессе межведомственного ин-

формационного обмена неоднократно 

возникали разногласия в отношении по-

казателей лесных пожаров. Более того, 

различными ведомствами использова-

лись разные способы, методы и програм-

мы мониторинга лесных пожаров, что 

также приводило к искажению опера-

тивной информации. В целях устранения 

О реализации положений Федерального 
закона от 29 декабря 2010 г. 
№ 442-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
В 2010 г. в Российской Федерации возникло 33 тыс. лесных пожаров, которыми пройдено 

2,1 млн га. От верховых пожаров погибло 193,2 тыс. га, что значительно превысило не только 

данные 2009 г., но и средние многолетние показатели.

Е.С. Трунов, заместитель руководителя 

Федерального агентства лесного хозяйства
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указанных проблем целесообразно уни-

фицировать показатели и в рамках меж-

ведомственного взаимодействия обеспе-

чить доступ к системам дистанционного 

спутникового мониторинга и контроля 

лесопожарной обстановки. 

В целях совершенствования механиз-

ма информационного взаимодействия по 

вопросам обнаружения и состояния оча-

гов лесных пожаров между участниками 

ликвидации лесных пожаров различной 

ведомственной принадлежности (МЧС 

России, Минобороны России, Минприро-

ды России) Рослесхоз предлагает разра-

ботать вопрос о подготовке стандарта, 

устанавливающего единые показатели 

отчетности по лесным пожарам.

Во многих регионах не реализует-

ся технология раннего обнаружения 

и тушения лесных пожаров на малых 

площадях из-за дефицита профессио-

нальных сил, отсутствия сети пожарно-

наблюдательных вышек с необходимым 

видеооборудованием, снижения крат-

ности наземного и авиационного патру-

лирования, привлечения неспециализи-

рованных пожарных подразделений и 

коммерческих структур, не обладающих 

соответствующей техникой и опытом ту-

шения лесных пожаров. 

Анализ пожарной обстановки и при-

нятых регионами мер показал, что опе-

ративные и мобилизационные планы ту-

шения не выполнили своего назначения, 

поскольку были не проработаны ни с тех-

нической, ни с финансовой стороны.

Более того, в условиях высокой по-

жароопасности крайне важным является 

привлечение дополнительных сил из дру-

гих регионов. В пожароопасном сезоне 

2010 г. Рослесхоз обеспечивал коорди-

нацию межрегионального маневрирова-

ния силами и средствами пожаротушения 

в соответствии с заключенными согла-

шениями, планом и порядком маневри-

рования, осуществлена переброска про-

фессиональных авиапожарных команд в 

количестве более 600 человек. 

В настоящее время Рослесхозом 

прорабатываются вопросы межрегио-

нального маневрирования и создания 

федерального резерва сил и средств по-

жаротушения, что обеспечит снижение 

риска возникновения чрезвычайных си-

туаций, связанных с лесными пожарами. 
Необходимо также проработать вопрос 

создания финансового резерва для при-

влечения федеральных сил и средств по-

жаротушения на период чрезвычайной 

ситуации, а также привлекаемых в рам-

ках межрегионального маневрирования.

Среди причин, которые привели к 

большим материальным потерям и ги-

бели людей, стоит отметить неудовлет-

ворительную работу органов местного 

самоуправления по противопожарному 

обустройству населенных пунктов и объ-

ектов экономики. Жилые дома, админи-

стративные и иные здания располагались 

в непосредственной близости от опушек 

лесов, минерализованные и опорные по-

лосы вокруг населенных пунктов отсут-

ствовали, предупредительные профи-

лактические контролируемые выжигания 

сухой травы и окашивание не проводи-

лись.

Для перелома сложившейся ситуации 

и недопущения ее в дальнейшем Рослес-

хоз определил задачи и перспективные 

направления как на федеральном, так и 

на региональном уровнях.

Органам исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, уполномо-

ченным в области лесных отношений, в 

рамках осуществления государственного 

пожарного надзора в лесах рекомендо-

вано провести проверки противопожар-

ного обустройства лесных массивов, при-

легающих к населенным пунктам. Кроме 

того, совместно с МЧС России планиру-

ется организовать взаимодействие в об-

ласти космического мониторинга лесных 

пожаров для принятия совместных опе-

ративных решений по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

лесными и объектовыми пожарами, в том 

числе по прогнозированию возможных 

угроз населенным пунктам.

В отношении земель лесного фонда, 

охрану лесов от пожаров на которых осу-

ществляют органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, на 

2011 г. финансирование из федерально-

го бюджета на мероприятия по охране 

лесов от пожаров увеличено на 1,5 млрд 

руб. по сравнению с уровнем 2010 г. 

В целях обновления материально-

технической базы на 2011 г. субъектам 

Российской Федерации предусмотрены 

субсидии на приобретение специализи-

рованной лесопожарной техники и обо-

рудования в сумме 5,0 млрд руб. 

Указом Президента РФ от 27 августа 

2010 г. № 1074 руководство деятельно-

стью Федеральным агентством лесного 

хозяйства возложено на Правительство 

РФ. Рослесхозу переданы функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в области лесных отношений, контролю 

и надзору в области лесных отношений.

Федеральным законом от 29 декабря 

2010 г. № 442-ФЗ «О внесении изменений 

в Лесной кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» введены новые ста-

тьи, касающиеся вопросов охраны лесов 

от пожаров. 

Законодательно введено понятие 

лесного пожара, на уровне федерально-

го закона закреплено содержание охра-

ны лесов от пожаров, которое включает 

меры пожарной безопасности (предупре-

ждение лесных пожаров, мониторинг по-

жарной опасности в лесах и лесных по-

жаров, разработку и утверждение планов 

тушения лесных пожаров, иные меры по-

жарной безопасности в лесах) и тушение 

лесных пожаров. Меры пожарной безо-

пасности в лесах согласно Лесному ко-

дексу осуществляются в соответствии с 

лесным планом субъекта Российской Фе-

дерации, лесохозяйственным регламен-

том лесничества, лесопарка и проектом 

освоения лесов.
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В Лесной кодекс введено 8 новых ста-

тей, детально раскрывающих понятие по-

жарной безопасности в лесах и ее со-

ставляющих. Это статьи, касающиеся 

предупреждения лесных пожаров, монито-

ринга пожарной опасности в лесах и лес-

ных пожаров, разработки и содержимого 

планов тушения лесных пожаров, состав-

ляющих работ по тушению лесных пожа-

ров, ограничения пребывания граждан в 

лесах в целях обеспечения пожарной или 

санитарной безопасности в лесах, особен-

ностей осуществления мероприятий по 

ликвидации в лесах чрезвычайных ситуа-

ций, вызванных лесными пожарами, и их 

последствий, а также выполнения работ по 

охране лесов от пожаров. 

Перечень мер по предупреждению 

лесных пожаров, которое включает про-

тивопожарное обустройство лесов и обе-

спечение средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров, теперь деталь-

но прописан в законодательстве. Виды 

средств предупреждения и тушения лес-

ных пожаров, нормативы обеспеченности 

данными средствами лиц, использующих 

леса, нормы наличия средств предупре-

ждения и тушения лесных пожаров при 

использовании лесов определяются 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.

Мониторинг лесных пожаров соглас-

но Лесному кодексу включает:

1. Наблюдение и контроль за пожар-

ной опасностью в лесах и лесными пожа-

рами.

2. Организацию системы обнаруже-

ния и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с исполь-

зованием наземных, авиационных или 

космических средств.

3. Организацию патрулирования ле-

сов.

4. Прием и учет сообщений о лесных 

пожарах, а также оповещение населе-

ния и противопожарных служб о пожар-

ной опасности в лесах и лесных пожарах 

специализированными диспетчерскими 

службами.

Порядок осуществления мониторин-

га пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров, состав и форма представления 

данных о пожарной опасности в лесах и 

лесных пожарах устанавливаются Рос-

лесхозом.

Из определения мониторинга лесных 

пожаров, данного Лесным кодексом, сле-

дует необходимость создания единого 

круглосуточного диспетчерского пункта 

управления по получению информации и 

координации действий в вопросах охра-

ны и защиты лесов, укомплектованного 

квалифицированными специалистами, в 

каждом субъекте Российской Федерации.

Впервые на законодательном уровне 

предусматривается четкая система пла-

нирования охраны лесов от пожаров: 

уполномоченные органы (органы лесно-

го хозяйства, органы, ответственные за 

леса, расположенные на землях ООПТ и 

обороны и безопасности) обязаны разра-

батывать планы тушения лесных пожаров 

(оперативные, мобилизационные), уста-

навливающие:

1. Перечень и состав лесопожарных 

формирований, пожарной техники и обо-

рудования, противопожарного снаряже-

ния и инвентаря, иных средств преду-

преждения и тушения лесных пожаров 

на соответствующей территории, поря-

док привлечения и использования таких 

средств в соответствии с уровнем пожар-

ной опасности в лесах.

2. Перечень сил и средств подраз-

делений пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований, которые 

могут быть привлечены в установлен-

ном порядке к тушению лесных пожа-

ров, и порядок привлечения таких сил и 

средств в соответствии с уровнем пожар-

ной опасности в лесах.

3. Мероприятия по координации ра-

бот, связанных с тушением лесных пожа-

ров.

4. Меры по созданию резерва пожар-

ной техники и оборудования, противопо-

жарного снаряжения и инвентаря, транс-

портных средств и горюче-смазочных 

материалов.

На основании данных документов 

субъект Российской Федерации прини-

мает сводный план тушения лесных по-

жаров на территории всего субъекта Рос-

сийской Федерации.

Федеральное агентство лесного хо-

зяйства, в свою очередь, разрабатывает 

межрегиональный план маневрирования 

лесопожарных формирований, пожарной 

техники и оборудования.

В ст. 81–83 Лесного кодекса РФ те-

перь четко закреплены полномочия по 

тушению лесных пожаров в лесах, рас-

положенных на землях различных кате-

горий. Правила тушения лесных пожаров 

устанавливаются Рослесхозом. Тушение 

лесного пожара включает:

1. Обследование лесного пожара с 

использованием наземных, авиационных 

или космических средств в целях уточне-

ния вида и интенсивности лесного пожа-

ра, его границ, направления его движе-

ния, выявления возможных границ его 

распространения и локализации, источ-

ников противопожарного водоснабже-

ния, подъездов к ним и к месту лесного 

пожара, а также других особенностей, 

определяющих тактику тушения лесного 

пожара.

2. Доставку людей и средств тушения 

лесных пожаров к месту тушения лесного 

пожара и обратно.

3. Локализацию лесного пожара.

4. Ликвидацию лесного пожара.

5. Наблюдение за локализованным 

лесным пожаром и его дотушивание.

6. Предотвращение возобновления 

лесного пожара.

Кроме того, значительно расширена 

статья об авиационных работах по охра-

не лесов от пожаров, порядке организа-

ции и выполнения устанавливается Рос-

лесхозом, и которые включают:

• авиационное патрулирование;

• тушение лесных пожаров;

• доставку воздушными судами лесо-

пожарных формирований, пожарной тех-

ники и оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря к месту тушения 

лесного пожара и обратно;

• осуществление авиационного ле-

сопатологического мониторинга и про-

ведение иных работ по защите лесов от 

вредных организмов.

Мероприятиями по ликвидации в ле-

сах чрезвычайных ситуаций, вызванных 

лесными пожарами, являются аварийно-

спасательные и другие неотложные ра-

боты, проводимые при возникновении 

такой чрезвычайной ситуации. Важно от-

метить, что при проведении указанных 

мероприятий на лесных участках, распо-
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ложенных в границах территории, при-

знанной зоной чрезвычайной ситуации, 

допускается осуществление выборочных 

рубок и сплошных рубок лесных насаж-

дений без предоставления лесных участ-

ков, в том числе в целях создания про-

тивопожарных разрывов. Решение об 

осуществлении таких рубок принимают 

органы государственной власти или ор-

ганы местного самоуправления в преде-

лах их полномочий, определенных в со-

ответствии со ст. 81–84 Лесного кодекса.

Мероприятия по ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров, 

осуществляются, в первую очередь, на 

лесных участках, имеющих общую гра-

ницу с населенными пунктами или зе-

мельными участками, на которых распо-

ложены объекты инфраструктуры. При 

размещении заказа на выполнение работ 

по ликвидации последствий чрезвычай-

ной ситуации в лесах, возникшей вслед-

ствие лесных пожаров, осуществляется 

продажа лесных насаждений для заго-

товки древесины в порядке, установлен-

ном ч. 3 ст. 19 Лесного кодекса. Объем 

древесины, заготовленной при ликви-

дации чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров, 

и последствий этой чрезвычайной си-

туации, в расчетную лесосеку не вклю-

чается. По результатам осуществления 

мероприятий по ликвидации чрезвычай-

ной ситуации в лесах, возникшей вслед-

ствие лесных пожаров, и последствий 

этой чрезвычайной ситуации вносятся 

изменения в лесной план субъекта Рос-

сийской Федерации, лесохозяйственный 

регламент лесничества, лесопарка и про-

екты освоения лесов.

Одним из наиболее важных измене-

ний является законодательно закреплен-

ная возможность субъектов Российской 

Федерации передавать осуществление 

работ по тушению лесных пожаров спе-

циализированным учреждениям. То есть 

если выполнение работ по тушению лес-

ных пожаров или осуществлению мер по-

жарной безопасности в лесах возложено 

в установленном порядке на специализи-

рованные государственные бюджетные 

и автономные учреждения, подведом-

ственные органам исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, то 

указанные мероприятия осуществляются 

без размещения заказов на выполнение 

данных работ по прямому сметному фи-

нансированию. В случае если выполне-

ние работ по тушению лесных пожаров 

или осуществлению мер пожарной без-

опасности в лесах не возложено на ука-

занные государственные учреждения, 

органы государственной власти разме-

щают заказы на их выполнение в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22 июля 

2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», как и ранее.

В целях установления требований 

к навыкам сотрудников организаций, 

осуществляющих тушение лесных по-

жаров, а также к наличию у них техники 

и оборудования предусмотрено лицен-

зирование тушения лесных пожаров, 

которое будет осуществляться с 1 ян-

варя 2012 г. Рослесхозом в настоящее 

время готовится проект предложений в 

Правительство РФ о внесении измене-

ний в Федеральный закон от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» по во-

просу осуществления Рослесхозом ли-

цензирования работ по тушению лес-

ных пожаров.

Отдельно стоит отметить, что ужесто-

чена ответственность за поджог лесных 

насаждений и палы сухой травы, приво-

дящии к лесным пожарам.

Рослесхозом будет продолжена рабо-

та по внесению в установленном поряд-

ке предложений по совершенствованию 

законодательства в области лесных отно-

шений, по мере проведения анализа пра-

воприменительной практики реализации 

внесенных изменений указанным феде-

ральным законом. 

При защите бюджетных проектиро-

вок на 2011 г. перед субъектами Россий-

ской Федерации Рослесхозом поставлены 

следующие задачи:

1. Создать единое специализирован-

ное учреждение по охране лесов от по-

жаров.

2. Создать единый круглосуточный 

диспетчерский пункт управления по по-

лучению информации и координации 

действий в вопросах охраны и защиты 

лесов, укомплектовав его квалифициро-

ванными специалистами.

3. Обеспечить закупку и ввод в экс-

плуатацию лесопожарной техники и обо-

рудования до начала пожароопасного се-

зона 2011 г. 

4. Обеспечить подготовку и практи-

ческую отработку оперативного, мобили-

зационного и сводного планов тушения 

лесных пожаров на территории субъекта 

Российской Федерации.

5. Провести в рамках государственно-

го пожарного надзора в лесах проверки 

противопожарного обустройства лесных 

массивов, прилегающих к населенным 

пунктам.

6. Совместно с территориальными ор-

ганами МЧС России организовать взаи-

модействие со средствами массовой ин-

формации по доведению до населения 

требований пожарной безопасности в 

пожароопасный период.

Приоритетными задачами Рослесхоза 

в вопросах охраны лесов от пожаров на 

2011 г. являются:

1. Разработка проектов норматив-

ных правовых документов в области лес-

ных отношений в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря 2010 г. 

№ 442-ФЗ «О внесении изменений в Лес-

ной кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» в установленные сроки.

2. Заключение соглашений с субъ-

ектами Российской Федерации по во-

просу организации и оснащения ПХС 

3-го типа.

3 Создание федерального резерва 

средств пожаротушения.

4. Формирование системы диспетче-

ризации охраны лесов от пожаров в субъ-

ектах Российской Федерации.

5. Организация взаимодействия с 

МЧС России по вопросам космического 

мониторинга лесных пожаров, в том чис-

ле по прогнозированию угроз населен-

ным пунктам.  
CC

ПЗ

Выступление на совместном селек-

торном совещании «О защищенности 

населенных пунктов, имеющих общую 

границу с лесными участками, и реализа-

ции комплекса превентивных мероприя-

тий, направленных на предупреждение 

и успешное тушение лесных пожаров», 

3 февраля 2011 г.
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В В работе Всероссийского сбора при-

няли участие первый заместитель 

Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации Игорь Шувалов, 

представители Государственной Думы 

Российской Федерации, Совета Федера-

ции РФ, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, члены Общественного со-

вета при МЧС России, члены Экспертного 

совета МЧС России. 

Выступая на Всероссийском сборе, 

первый заместитель Председателя Пра-

вительства Российской Федерации Игорь 

Шувалов отметил, что российской эконо-

мике нужны надежные системы защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

В свою очередь, глава МЧС России 

Сергей Шойгу на совещании по подведе-

нию итогов работы Министерства за про-

шлый год сообщил, что в 2010 г. в Рос-

сии количество чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера сократилось по 

сравнению с 2009 г. более чем на треть. 

Вместе с тем, по его мнению, усилия по 

предупреждению техногенных катастроф 

надо наращивать. 

В 2010 г. количество чрезвычайных 

ситуаций снижено на 16% по сравнению 

с 2009 г. При этом количество погибших 

при них людей сокращено на 7%. 

Кроме того, количество пожаров со-

кращено на 4,5%, а гибель при них людей 

уменьшена на 6,9% – 963 человека. Ма-

териальных ценностей спасено на сумму 

свыше 44,6 млрд руб. 

Отметив, что количество пожаров и 

погибших в них людей в стране в течение 

8 последних лет продолжает сокращать-

ся, Сергей Шойгу сообщил, что за послед-

ние 5 лет в России практически в два раза 

возросло число поджогов. 

К сожалению, в условиях аномаль-

но жаркого лета гибель людей на водных 

объектах увеличилась на 7,6% – 308 че-

ловек.

Борьба с беспрецедентными по мас-

штабам лесными пожарами потребова-

ла создания самой мощной в истории но-

вой России группировки сил и средств. В 

результате удалось отстоять от огня свы-

ше 4,6 тыс. населенных пунктов с населе-

нием более 500 тыс. человек, защитить 

критически важные для национальной 

безопасности объекты, а также объек-

ты энергетики, транспорта и социальные 

учреждения. 

Проведены международные спа-

сательные и гуманитарные операции 

в Польше, Черногории, Абхазии, Гаити, 

Чили, Палестине, Турции, Гвинеи, Конго, 

Армении, Киргизии, Южной Осетии, Эфио-

пии, Китае и других странах. 

Обезврежено взрывоопасных предме-

тов более 60 тыс., в том числе 440 авиа-

бомб. 

Всего за прошедший год в ходе 

аварийно-спасательных работ и туше-

ния пожаров спасено более 175 тыс. че-

ловек. 

Получили единовременную матери-

альную помощь за счет бюджетных ассиг-

нований резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации более 43 тыс. 

семей. Восстановлено 2385 объектов, в 

том числе 637 жилых дома, 229 объектов 

социальной сферы, 1455 объектов ком-

мунального хозяйства и другие объекты. 

Оказана помощь федеральным органам 

исполнительной власти и субъектам Рос-

сийской Федерации на общую сумму бо-

лее 3,4 млрд руб. 

В прошедшем году проделана работа 

по предупреждению чрезвычайных ситу-

аций и смягчению их последствий. 

Осуществлены меры по подготовке 

сил и средств к безаварийному пропу-

ску паводковых вод. Выполнены беспре-

цедентные объемы работ по зачернению 

льда, подрыву ледяных заторов и другие 

предупредительные мероприятия. 

В прошедшем году приняты важней-

шие законы, затрагивающие вопросы 

обу стройства сил МЧС России, защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безо-

пасности. На федеральном уровне приня-

то 23 закона, 10 указов Президента Рос-

сийской Федерации, а также выпущен 

целый ряд актов Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам, отнесен-

ным к компетенции МЧС России. 

Организована переподготовка с ис-

пользованием различных форм обучения 

около 40 тыс. человек руководящего со-

става и специалистов. Практически все 

студенты вузов, колледжей и общеобра-

зовательных учебных заведений изучали 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Развивалось движение «Школа без-

опасности». Около 2 млн детей получи-

ли практические навыки действий в ходе 

соревнований и полевых лагерей «Юный 

спасатель». 

Спроектировано, построено и рекон-

струировано 169 объектов, из которых 

94 введены в строй. Практически принят 

в эксплуатацию комплекс зданий и соо-

ружений клиники № 2 ВЦЭРМ, построены 

45 пожарных депо в 25 населенных пун-

ктах и на 20 критически важных объектах, 

другие объекты. 

Проблемы пожарной безопасности 

последние годы являются объектом по-

вышенного внимания, что позволило под-

держивать устойчивую тенденцию со-

кращения числа пожаров и количества 

погибших при них людей.

Сергей Шойгу отметил, что более 70% 

всех пожаров по-прежнему происходит в 

МЧС России подвело итоги 
деятельности Единой государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, выполнения мероприятий 
гражданской обороны в 2010 г.
25 января в Академии государственной противопожарной службы МЧС России под 

руководством главы МЧС России Сергея Шойгу состоялся Всероссийский сбор по подведению 

итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2010 г. 

и постановке задач на 2011 г.
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жилом секторе, причем большая часть из 

них – по причине неосторожного обраще-

ния с огнем и неисправности электрообо-

рудования. 

Глава ведомства сообщил, что соб-

ственники объектов стали более ответ-

ственно относиться к исполнению пред-

писаний органов Госпожнадзора об 

устранении нарушений требований по-

жарной безопасности.

В настоящее время сформирована 

группировка Федеральной противопо-

жарной службы, действуют ее договор-

ные подразделения. Но в предстоящем 

году необходим рывок в развитии добро-

вольной пожарной охраны. Принят закон 

«О добровольной пожарной охране», раз-

работанный МЧС России. 

Необходимо создать в стране кор-

пус добровольцев численностью 700–800 

тыс. человек. Решить вопросы их соци-

альной поддержки, подготовки, оснаще-

ния техникой и имуществом. 

Большое внимание в прошедшем 

году было уделено вопросам развития 

системы МЧС России. Реализованы ме-

роприятия Плана строительства и разви-

тия сил и средств МЧС России на 2007–

2010 годы. На базе соединений войск 

гражданской обороны сформированы 

спасательные воинские формирования 

постоянной готовности МЧС России. Ор-

ганизованы работы по созданию Северо-

Кавказского регионального центра МЧС 

России. 

В ведение МЧС России переданы под-

разделения горноспасателей угольной 

отрасли, металлургии и строительства, 

численностью около 5 тыс. ед. Организо-

вана работа по созданию единой воени-

зированной горноспасательной службы 

МЧС России. 

Продолжается целенаправленная ра-

бота по совершенствованию надзорной 

деятельности. Законодательно регламен-

тируется упрощение форм и методов над-

зора. Внедряется новый принцип надзора 

за объектом защиты в целом, а не за ор-

ганизациями. Еще один важный момент. 

Объект, который пройдет независимую 

оценку рисков, не будет проверяться ор-

ганами надзора МЧС России. 

В 2010 г. было внедрено 90 результа-

тов НИОКР, полученных в 2009 г., а имен-

но: 

• опытных образцов технических 

средств – 12; 

• программного и информационного 

обеспечения – 28; 

• нормативно-правовых, организа-

ционных и методических документов для 

системы МЧС России – 50. 

В 2011 г. подлежит внедрению 252 ра-

боты, завершенные в 2010 г., в результате 

которых получено: 

• опытных образцов – 21; 

• программных средств, в том чис-

ле программно-аппаратных комплек-

сов – 47; 

• нормативных, правовых, методиче-

ских и других документов – 59. 

В целях осуществления анализа эф-

фективности применения и эксплуата-

ции наукоемкой продукции в 2010 г. про-

должена работа комиссии МЧС России 

по оценке эффективности находящейся 

на вооружении (снабжении) и закупае-

мых техники и вооружения, созданной в 

соответствии с приказом МЧС России от 

02.05.2006 № 265 «О повышении эффек-

тивности внедрения в системе МЧС Рос-

сии новых технических средств и техно-

логий». 

Анализ эффективности применения и 

эксплуатации наукоемкой продукции бу-

дет продолжен, перечень контролируемой 

техники будет расширяться по мере ее по-

становки в подразделения. 

Как наиболее удачный пример вне-

дрения передовых разработок, сто-

ит отметить использование специаль-

но подготовленных высокоманевренных 

транспортных средств и экипажей при 

осуществлении экстренного реагирова-

ния в г. Краснодаре, создания специали-

зированной пожарной части и проведе-

ния на ее базе научно-управленческого 

эксперимента. 

Только за 5 месяцев мобильные под-

разделения осуществляли реагирование 

на треть всех пожаров (97 из 277) и на 

четверть всех ДТП (95 из 376), зафикси-

рованных с августа 2010 г. 

Необходимо отметить эффективную 

работу запущенного в эксплуатацию в мае 

2010 г. учебно-тренировочного комплек-

са по подготовке пожарных, спасателей и 

специалистов других экстренных служб к 

действиям при ликвидации последствий 

ДТП. 

Получены положительные результаты, 

что позволяет надеяться на скорую отдачу 

таких же центров, создаваемых в Ростове-

на-Дону и Красноярске. Тем более, что се-

годня доля реагирований наших подраз-

делений на ДТП сопоставима, а где-то и 

превышает долю реагирования на пожа-

ры, что отвечает и международной прак-

тике. 

В целях стимулирования разработки 

современных образцов техники и техно-

логий проведено рассмотрение научно-

технических работ, представленных на со-

искание премии МЧС России на научные и 

технические разработки в 2010 г. 

Основной акцент при этом ставил-

ся на практической пользе разработок и 

возможности их повсеместного использо-

вания в подразделениях МЧС России. Та-

кими разработками явились: 

• пожарно-спасательный комплекс 

для проведения работ в условиях повы-

шенной опасности на базе автомоби-

ля быстрого реагирования, оснащенно-

го мобильным роботом для разведки и 

пожаротушения легкого класса «АБР-

РОБОТ» – ВНИИПО; 

• передвижной многофункциональ-

ный медико-диагностический пункт ока-

зания экстренной помощи пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях при разру-

шенной инфраструктуре – ВЦЭРМ; 

• вертолетный комплекс пожароту-

шения с подачей огнегасящей жидкости 

через горизонтальный и вертикальный 

ствол (доведенный до стадии промыш-

ленного образца) – Главное управление 

МЧС России по г. Москве; 

• программно-технический комплекс 

средств оповещения в чрезвычайных си-

туациях (КПТС АСО) – ВНИИ ГОЧС; 

• пожарно-спасательный авто-

мобиль с установкой пожаротушения 

температурно-активированной водой – 

Академия ГПС. 

В рамках Всероссийского сбора его 

участники ознакомились с выставкой но-

вого оборудования, используемого специ-

ализированными подразделениями МЧС 

России при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

в зонах чрезвычайных ситуаций, разверну-

той в фойе Академии ГПС МЧС России.   
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ББ ыли начаты работы по созданию 

системы мониторинга и прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций, 

получены первые результаты в области 

комплексного анализа рисков чрезвы-

чайных ситуаций, созданы новые образ-

цы техники для борьбы с лавинами, ле-

довыми заторами и лесными пожарами, 

разработан и издан атлас природных и 

техногенных опасностей и рисков чрез-

вычайных ситуаций на территории Рос-

сийской Федерации.

Начиная с 2006 г. решение этих за-

дач продолжилось в рамках федеральной 

целевой программы «Снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенно-

го характера в Российской Федерации до 

2010 года», утвержденной постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 6 января 2006 г. № 1 (далее – Програм-

ма), и региональных целевых программ 

аналогичной направленности.

Основные результаты Программы:

• создан Национальный центр 

управления в кризисных ситуациях (да-

лее – Национальный центр) и начато 

создание 7 центров управления в кри-

зисных ситуациях в федеральных окру-

гах, что позволило начать переход на 

управление рисками чрезвычайных си-

туаций на базе новых информационных 

технологий и более чем в 2,5 раза по-

высить оперативность и эффективность 

реагирования в чрезвычайных ситуаци-

ях. Высокая эффективность новой си-

стемы управления в кризисных ситуа-

циях была показана в ходе ликвидации 

последствий грузино-югоосетинского 

вооруженного конфликта в 2008 году, 

аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 

2009 году, природных пожаров на тер-

ритории Российской Федерации в 

2010 году и других крупных чрезвычай-

ных ситуаций. Однако для эффективно-

го управления рисками чрезвычайных 

ситуаций на территории всей страны 

необходимо развитие инфраструкту-

ры новых информационных технологий 

управления рисками во всех субъектах 

Российской Федерации;

• созданы первая и вторая очереди 

общероссийской системы информирова-

ния, которые функционируют в 33 круп-

Предварительный анализ итогов 
реализации федеральной целевой 
программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в Российской Федерации до 2010 года»
В 2000–2005 гг. решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Российской Федерации осуществлялось программно-

целевым методом в рамках федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2005 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 1999 г. № 1098, в ходе реализации которой был получен первый 

опыт решения задач в этой области.
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ных городах Российской Федерации. 

Проведение указанных мероприятий 

позволило охватить современными ин-

формационными средствами в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

более 60 млн человек (более 40% на-

селения страны). Дальнейшее развитие 

общероссийской системы информиро-

вания требует создания информацион-

ных центров во всех субъектах Россий-

ской Федерации, дооснащения системы 

средствами химического и радиационно-

го контроля и мобильными комплексами 

информирования и оповещения населе-

ния;

• создана система мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного харак-

тера в составе Всероссийского центра 

мониторинга и прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, соответствующих ведомственных 

организаций в рамках функциональных 

подсистем единой системы, центров мо-

ниторинга и прогнозирования чрезвы-

чайных ситуаций в федеральных округах 

и во всех субъектах Российской Федера-

ции, что позволило охватить указанной 

системой значительную часть террито-

рии страны, повысить достоверность про-

гнозов и эффективность системы преду-

преждения чрезвычайных ситуаций;

• модернизированы федеральная 

система сейсмологических наблюдений 

и система предупреждения о цунами, что 

позволило повысить оперативность об-

работки сейсмических данных и умень-

шить время формирования срочных до-

несений о сильных землетрясениях за 

период с 2006 по 2009 г. в среднем с 43 

до 28 мин. (на 34%). Время доведения 

информации о параметрах землетрясе-

ний до системы предупреждения о цуна-

ми сокращено с 20 до 10 мин.;

• созданы региональные системы 

мониторинга состояния защищенности от 

угроз природного и техногенного харак-

тера критически важных объектов (Ка-

лужская, Мурманская, Архангельская об-

ласти и Республика Тыва). Дальнейшее 

развитие систем мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера необ-

ходимо осуществлять в рамках создания 

систем комплексной безопасности;

• разработаны и изданы атлас при-

родных и техногенных опасностей и ри-

сков чрезвычайных ситуаций на терри-

тории Российской Федерации (вторая 

редакция) и атласы природных и тех-

ногенных опасностей и рисков чрезвы-

чайных ситуаций на территории феде-

ральных округов. Дальнейшее развитие 

работы необходимо осуществлять в тес-

ной взаимосвязи с экономическими, де-

мографическими, социальными и другими 

характеристиками регионов путем созда-

ния информационно-картографической 

системы визуализации социально-

экономической эффективности резуль-

татов деятельности единой системы с 

учетом рисков чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а 

также инвестиционной привлекательно-

сти регионов;

• получили дальнейшее развитие 

научно-методические основы и меха-

низмы координации управления в сфе-

ре снижения рисков чрезвычайных ситу-

аций, повышения уровня защищенности 

критически важных объектов Российской 

Федерации и населения от угроз природ-

ного и техногенного характера, а также 

от опасности кризисных ситуаций. По-

лученные результаты позволяют перей-

ти от общих теоретических исследований 

в данной сфере к конкретизации данных 

работ применительно к конкретным объ-

ектам защиты, несущим угрозу для насе-

ления и территорий;

• внедрены современные формы 

подготовки специалистов различного 

уровня в области управления рисками с 

применением новых информационных 

технологий. При этом основной упор 

должен быть сделан на подготовку спе-

циалистов и населения с применением 

различных способов психологической 

подготовки.

Наличие Программы 2010 года и со-

ответствующих региональных целевых 

программ в области снижения рисков и 

смягчения последствий чрезвычайных 

ситуаций позволило обеспечивать доста-

точно эффективную координацию дея-

тельности в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в 

субъектах Российской Федерации.

Предварительные итоги реализации 

Программы свидетельствуют о том, что 

по основным мероприятиям ее потен-

циал был реализован в полном объеме. 

В первую очередь это связано с тем, что 

удалось привлечь к реализации меро-

приятий Программы финансовые сред-

ства субъектов Российской Федерации 

в объеме, запланированном при ее при-

нятии. Однако потенциал для роста при-

влечения финансовых средств еще до-

статочно высок, так как лишь около 50% 

субъектов Российской Федерации при-

няли активное участие в реализации ее 

мероприятий. 

Реализация программных меропри-

ятий позволила обеспечить разработ-

ку основных элементов правового ре-

гулирования в сфере снижения рисков 

чрезвычайных ситуаций и координа-

цию действий федеральных органов го-

сударственной власти в сфере их от-

ветственности. Программа обеспечила 

базовые условия для реализации неот-

ложных мер в области обеспечения безо-

пасной жизнедеятельности и устойчиво-

го социально-экономического раз вития 

страны с учетом необходимости реа-

лизации крупных экономических и ин-

фраструктурных проектов на период до 

2020 г.  
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ПП риродные и техногенные риски 

чрезвычайных ситуаций, возни-

кающие в процессе глобально-

го изменения климата, хозяйственной 

деятельности или в результате крупных 

техногенных аварий и катастроф, несут 

значительную угрозу для населения и 

объектов экономики страны. Особенно 

актуален вопрос обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности населения 

от угроз природного и техногенного ха-

рактера при реализации новых крупных 

экономических и инфраструктурных про-

ектов. 

По-прежнему значительную угрозу 

для населения представляет сейсмиче-

ская опасность, так как более 25% тер-

ритории Российской Федерации с на-

селением более 20 млн человек может 

подвергаться землетрясениям силой 

7 баллов и выше. На сейсмоопасных тер-

риториях находится большое количество 

критически важных объектов и жилых 

зданий, а также планируются к реали-

зации крупные экономические и инфра-

структурные проекты, что в случае силь-

ного землетрясения может привести к их 

серьезным разрушениям и усилить пора-

жающий эффект для населения.

Значительные риски чрезвычайных 

ситуаций обусловлены в том числе гло-

бальным изменением климата, измене-

нием границ областей вечной мерзлоты и 

другими природными процессами.

В зонах возможного воздействия по-

ражающих факторов при авариях на по-

тенциально опасных объектах проживает 

свыше 90 млн жителей страны (60%).

Значительную социальную напряжен-

ность в обществе вызывают чрезвычай-

ные ситуации, инициируемые авариями 

на объектах теплоснабжения и жилищно-

коммунального хозяйства.

В связи с усложнением процесса до-

бычи углеводородов существует риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных авариями, связанными с 

добычей, транспортировкой и переработ-

кой нефтепродуктов, угля и природного 

газа.

Анализ информации о чрезвычай-

ных ситуациях с учетом структуры угроз 

и динамики их изменений свидетельству-

ет о том, что стихийные бедствия, связан-

ные с опасными природными явления-

ми и пожарами, происшествия на воде, 

а также техногенные аварии и террори-

стические акты являются основными ис-

точниками чрезвычайных ситуаций и 

представляют существенную угрозу для 

безопасности граждан, экономики стра-

ны и, как следствие, для устойчивого раз-

вития и обеспечения национальной безо-

пасности России. Годовой экономический 

ущерб (прямой и косвенный) от чрезвы-

чайных ситуаций составляет 1,5–2% ва-

лового внутреннего продукта (от 675 до 

900 млрд руб.). Чрезвычайные ситуации 

федерального и регионального характера 

в регионах с малым бюджетом могут су-

щественно ограничивать их социально-

экономическое развитие.

Основной задачей деятельности ор-

ганов государственной власти в области 

снижения рисков чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного харак-

тера является обеспечение необходимых 

условий для безопасной жизнедеятель-

ности населения, сбалансированного и 

устойчивого социально-экономического 

развития регионов и страны в целом 

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного характера 
в Российской Федерации до 2015 г.
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных 

катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество 

чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно 

снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий 

и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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с учетом планов реализации экономи-

ческих и инфраструктурных проектов на 

период до 2020 г.

В соответствии со Стратегией нацио-

нальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года, утвержденной 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. 

№ 537, обеспечение национальной безо-

пасности в чрезвычайных ситуациях до-

стигается путем совершенствования и 

развития Единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (далее – единая си-

стема), ее интеграции с аналогичными 

иностранными системами.

В соответствии с Концепцией дол-

госрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденной распо-

ряжением Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р, планируется поддержа-

ние высокого уровня национальной без-

опасности и обороноспособности стра-

ны, включая безопасность населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Такой подход требует реализации ком-

плекса взаимоувязанных по ресурсам, 

срокам и этапам преобразований. При 

этом должна произойти смена приорите-

тов при защите населения и территорий 

от опасности и угроз различного харак-

тера – вместо «культуры реагирования» 

на чрезвычайные ситуации на первом ме-

сте должна быть «культура предупрежде-

ния». Для этого необходимо осуществить 

следующие меры:

• совершенствование системы мони-

торинга и прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций, разработка и внедрение 

новых форм и методов защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

• завершение создания Общероссий-

ской комплексной системы информиро-

вания и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (далее – 

общероссийская система информирова-

ния);

• развитие инновационной инфор ма-

ционно-телекоммуникационной инфра-

структуры и ситуационного анализа ри-

сков чрезвычайных ситуаций;

• разработка и реализация практи-

ческих мер по повышению безопасности 

населения и защищенности критически 

важных объектов, в том числе объектов 

теплоснабжения;

• завершение создания межрегио-

нальных и региональных центров управ-

ления в кризисных ситуациях;

• развитие и совершенствование 

технических средств и технологий повы-

шения защиты населения и территорий 

от опасности, обусловленной возникно-

вением чрезвычайных ситуаций, а также 

средств и технологий ликвидации чрез-

вычайных ситуаций;

• создание системы независимой 

оценки рисков в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного харак-

тера.

Эффективная государственная под-

держка решения указанных проблем в 

рамках федеральной целевой програм-

мы «Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в 

Российской Федерации до 2015 года» 

(далее – Программа) позволит осущест-

влять комплексный и единый методоло-

гический подход к их решению с учетом 

взаимосвязи (исключение дублирования 

и взаимное дополнение) с другими реа-

лизуемыми и планируемыми к реализа-

ции действиями государства, направлен-

ными на защиту населения и территорий 

от угроз природного и техногенного ха-

рактера в Российской Федерации.

Ключевые мероприятия Програм-

мы будут направлены на снижение рис-

ка чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера путем сокраще-

ния количества погибших и пострадав-

ших в чрезвычайных ситуациях и пре-

дотвращения ущерба от чрезвычайных 

ситуаций, создание систем комплексной 

безопасности межрегионального, регио-

нального, муниципального и объектово-

го уровней на основе технологий обще-

российской системы информирования, 

развитие пилотных проектов систем экс-

тренного реагирования с использовани-

ем ресурсов глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС (далее – 

ГЛОНАСС), а также совершенствование 

системы подготовки населения и долж-

ностных лиц к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций.

Распоряжением Правительства РФ 

от 29 марта 2011 г. №534-р  утверждена 

Концепция федеральной целевой про-

граммы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

Российской Федерации до 2015 года».

Внедрение методов программно-

целевого планирования позволило по-

высить эффективность вложения фи-

нансовых средств в мероприятия по 

предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. Анализ структуры 

расходов федерального бюджета и бюд-

жетов субъектов Российской Федерации 

показал, что в последние годы неуклонно 

росло финансирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвы-
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чайных ситуаций. Так, при общем росте 

финансирования указанных меропри-

ятий на 1,3% в год снижение количе-

ства чрезвычайных ситуаций составило 

3,4% в год, а число погибших в чрезвы-

чайных ситуациях – 4,2% в год. Это под-

тверждает эффективность вложения фи-

нансовых средств в такие мероприятия.

Формирование эффективной «вер-

тикали реагирования» на чрезвычайные 

ситуации возможно при наличии единой 

информационно-управляющей системы 

в этой сфере, деятельность которой под-

креплена наличием необходимых зако-

нодательных и нормативных документов, 

координирующих информационные по-

токи.

Решение проблемы снижения рисков 

и смягчения последствий чрезвычайных 

ситуаций может быть обеспечено приме-

нением сценарных условий двух вариан-

тов.

Первый вариант – определяются 

основные цели Программы качественно-

го и количественного характера, и для 

их достижения осуществляются отбор 

и обоснование комплекса мероприятий 

Программы и соответствующих объемов 

финансовых средств.

Второй вариант – определяются так-

же основные цели Программы качествен-

ного и количественного характера, и для 

их достижения осуществляются отбор и 

обоснование мероприятий Программы, 

но при решении поставленной задачи су-

ществуют ограничения в виде реальных 

объемов финансовых средств, которые 

могут быть привлечены в реализацию 

Программы, и в выборе соответствую-

щих показателей рисков чрезвычайных 

ситуаций. Исходя из этого выбирается 

комплекс мероприятий Программы, обес-

печивающих наибольшие результаты в 

достижении основных целей.

Первый вариант имеет преимущество 

с точки зрения постановки обоснованных 

целей Программы с учетом множества 

факторов социально-экономического и 

стратегического характера, а также инте-

ресов граждан, общества и государства.

При втором варианте имеется опре-

деленность объемов ограниченных ре-

сурсов и приемлемость показателей рис-

ков чрезвычайных ситуаций для данного 

временного интервала, что часто являет-

ся определяющим фактором при выборе 

сценария реализации.

Второй вариант реализации сценар-

ных условий, когда имеются ограничения 

в виде реальных объемов финансовых 

средств, которые могут быть привлече-

ны в Программу, и в выборе соответству-

ющих показателей рисков чрезвычайных 

ситуаций, является более приемлемым в 

современных экономических условиях 

страны.

Программа предполагает достиже-

ние к 2016 г. основных целей Программы 

в части защиты населения и территорий 

от угроз природного и техногенного ха-

рактера.

Основными целями Программы явля-

ются снижение риска чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного харак-

тера, сокращение количества погибших и 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

и предотвращение экономического ущер-

ба от чрезвычайных ситуаций.

Предполагается, что Программа будет 

реализована в течение 5 лет в два этапа. 

На первом этапе (2011–2012 гг.) 

предусматривается:

• продолжение работ, проводимых 

в период с 2006 по 2010 г. в рамках Про-

граммы 2010 г., по направлениям даль-

нейшего развития общероссийской си-

стемы информирования, существенно 

расширив ее функции, системы анти-

кризисного управления с доведением 

ее возможностей до регионального и 

муниципального уровней с использова-
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нием ресурсов ГЛОНАСС, а также систем 

мониторинга чрезвычайных ситуаций, 

критически важных и потенциально 

опасных объектов, опасных грузов, фе-

деральной системы сейсмологических 

наблюдений и системы предупрежде-

ния о цунами;

• выполнение работ по созданию ин-

фраструктуры системы обеспечения вы-

зова оперативных служб с использовани-

ем ресурсов ГЛОНАСС;

• развитие сети станций приема кос-

мической информации;

• проведение научно-исследо ва тель -

ских и опытно-конструкторских работ, 

систематизация и дальнейшее разви-

тие нормативно-технической и правовой 

базы снижения рисков чрезвычайных си-

туаций, обследование территорий, на ко-

торых предполагается реализация круп-

ных экономических и инфраструктурных 

проектов, анализ и разработка страте-

гий реализации мероприятий по созда-

нию системы комплексной безопасности 

и повышению защищенности критиче-

ски важных объектов и объектов инфра-

структуры;

• продолжение работ по развитию 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры системы управления ри-

сками чрезвычайных ситуаций;

• повышение уровня информацион-

ного обеспечения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

и в чрезвычайных ситуациях;

• реализация мероприятий по повы-

шению защищенности критически важ-

ных объектов от факторов природной и 

техногенной опасности;

• выполнение работ по созданию 

экспериментальной научной базы в об-

ласти защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• разработка в полном объеме мето-

дических, экономических, организацион-

ных основ и механизмов реализации ме-

роприятий Программы;

• реализация существующих и раз-

работка новых целевых программ в субъ-

ектах Российской Федерации, осущест-

вление мероприятий, которые позволят 

повысить уровень безопасности населе-

ния и защищенности критически важных 

объектов и объектов инфраструктуры.

На втором этапе (2013–2015 гг.) пла-

нируется завершить:

• создание системы обеспечения 

комплексной безопасности жизнедея-

тельности населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного ха-

рактера;

• создание (строительство) в Аркти-

ческой зоне и на прилегающих к ней тер-

риториях центров, обеспечивающих соз-

дание в труднодоступных местах системы 

комплексной безопасности населения, 

критически важных объектов и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера при 

реализации крупных экономических и 

инфраструктурных проектов;

• создание инфраструктуры системы 

обеспечения вызова оперативных служб 

с использованием ресурсов ГЛОНАСС;

• создание информационно-теле ко м-

муникационной инфраструктуры систе-

мы управления рисками чрезвычайных 

ситуаций;

• создание системы мониторин-

га чрезвычайных ситуаций, критически 

важных и (или) потенциально опасных 

объектов инфраструктуры Российской 

Федерации и опасных грузов, федераль-

ной системы сейсмологических наблюде-

ний и системы предупреждения о цунами 

общероссийской системы информирова-

ния, системы антикризисного управления 

на территории страны;

• создание экспериментальной на-

учной базы в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.

Наиболее приемлемым вариантом 

финансирования Программы является 

вариант с объемом финансирования за 

счет средств федерального бюджета, со-

ставляющим 12 130,843 млн руб.

Ответственными за формирование 

и реализацию Программы являются Ми-

нистерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, Министерство 

образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральная служба по экологи-

ческому, технологическому и атомному 

надзору, Федеральная служба по гидро-

метеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды, Федеральное агентство лес-

ного хозяйства, Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта и Россий-

ская академия наук.

Указанные федеральные органы ис-

полнительной власти и Российская ака-

демия наук осуществляют функции госу-

дарственных заказчиков по реализации 

основных функциональных направлений 

реализации мероприятий Программы в 

пределах своей компетенции. 

Закрепление мероприятий и проек-

тов Программы за каждым из государ-

ственных заказчиков будет осуществле-

но в ходе подготовки Программы, исходя 

из соответствующих правоустанавливаю-

щих документов.  
CC

ПЗ
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ВВ ыполнение положений Техниче-

ского регламента по проектирова-

нию систем антитеррористической 

защищенности и комплексной безопас-

ности высотных и уникальных зданий на-

правлено на реализацию единой полити-

ки в области комплексного обеспечения 

безопасности и антитеррористической 

защищенности высотных и уникальных 

зданий, обеспечение безопасности экс-

плуатирующихся высотных и уникальных 

зданий за счет качественного выполне-

ния проектных и монтажных работ, ис-

пользования сертифицированного обо-

рудования.

Общие требования 
к проектированию 
системы комплексного 
обеспечения безопасности 
и антитеррористической 
защищенности

При проектировании необходимо 

рассматривать систему комплексного 

обеспечения безопасности и антитерро-

ристической защищенности здания как 

организованное взаимодействие всех 

частей системы безопасности, включая 

инженерно-технические системы и пер-

сонал, выполняемых им организационных 

и технических действий и мероприятий, 

с единым центром управления, направ-

ленное на обеспечение безопасности 

людей, предотвращение несанкциони-

рованных действий, чрезвычайных си-

туаций и минимизацию их последствий. 

Баланс между функциями безопасности, 

реализуемыми инженерно-техническими 

системами здания и принимаемыми ор-

ганизационными мерами, необходимо 

определить и обосновать при проектиро-

вании.

В составе проектной документации 

необходимо выполнить специальный 

раздел «Обеспечение комплексной безо-

пасности и антитеррористической защи-

щенности», на который необходимо по-

лучить заключения научно-технического 

совета Москомархитектуры и головной 

организации ГУП «НИИМосстрой», одоб-

ренных Межведомственной комиссией по 

обеспечению безопасности и антитерро-

ристической защищенности высотных со-

оружений г. Москвы.

Специальный раздел проекта дол-

жен выполняться по техническому зада-

нию, согласованному Межведомственной 

комиссией по обеспечению антитерро-

ристической защищенности и комплекс-

ной безопасности высотных сооружений 

г. Москвы, специализированной органи-

зацией, имеющей соответствующие ли-

цензии, а также специалистов, имеющих 

необходимую квалификацию по вопро-

сам обеспечения комплексной безопас-

ности и антитеррористической защищен-

ности высотных зданий и сооружений и 

опыт в разработке требований к проек-

тированию систем комплексного обеспе-

чения безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности.

В соответствии с принятыми расчет-

ными (проектными) угрозами и моделью 

нарушителя при проектировании необ-

ходимо определить перечень расчетных 

кризисных ситуаций, которые могут воз-

никнуть вследствие реализации расчет-

ных угроз.

При проектировании инженерно-

технических систем и средств безопас-

ности высотного и уникального здания 

(далее – объекта) необходимо привлечь 

специалистов служб, которые будут 

обес печивать безопасность в процес-

се его эксплуатации, с тем, чтобы при-

менение инженерно-технических систем 

и средств безопасности служило сред-

ством реализации организационных мер 

при решении задач:

– предупреждения чрезвычайных си-

туаций;

Технический регламент по проектированию 
систем антитеррористической 
защищенности и комплексной безопасности 
высотных и уникальных зданий
Технический регламент по проектированию систем антитеррористической защищенности 

и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий предназначен для специалистов, 

выполняющих работы по проектированию систем комплексного обеспечения безопасности 

и антитеррористической защищенности высотных и уникальных зданий. Регламент содержит 

основные требования к разработке общих технических требований по антитеррористической 

защищенности и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий.
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– обнаружения фактов реализации 

угроз;

– эвакуации и спасения людей;

– ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций.

Для обеспечения комплексной без-

опасности и антитеррористической за-

щищенности проектируемого объекта на 

период его сдачи в эксплуатацию долж-

ны быть разработаны оперативные планы 

действий при возникновении расчетных 

кризисных ситуаций, в процессе прие-

мочных испытаний должны проводиться 

учения по их отработке и уточнению ал-

горитмов взаимодействия систем безо-

пасности и служб.

При проектировании системы ком-

плексного обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности 

при решении приведенных ранее задач 

необходимо руководствоваться следую-

щими принципами:

– зонального построения;

– равнопрочности;

– обеспечения надежности и живу-

чести;

– адаптивности;

– регулярности контроля функциони-

рования;

– адекватности.

Требования к проектным 
решениям

На прилегающей к объекту террито-

рии необходимо предусматривать места 

(площадки, проходы и т.п.), обеспечи-

вающие беспрепятственное и безопас-

ное рассредоточение эвакуирующихся 

из зданий людей с учетом прибывающих 

подразделений реагирования, которые 

будут размещаться со своей техникой на 

этой территории.

Въезды на прилегающую территорию 

должны оснащаться средствами сниже-

ния скорости.

На въездах/выездах на подземную 

автостоянку должны быть предусмотре-

ны пункты досмотра транспорта, реализу-

ющие принцип шлюзования, для исклю-

чения провоза запрещенных предметов, 

проезда автотранспорта, не имеющего 

права проезда, и несанкционированного 

прохода.

Въезд в подземную автостоянку и 

выезд из нее должен осуществляться по 

специальным пропускам, которые выда-

ются службой безопасности высотного 

объекта в установленном порядке, опре-

деляемом индивидуально.

Объект должен быть разделен на кон-

тролируемые зоны общего и ограничен-

ного доступа с учетом архитектурной 

концепции надземной части и функцио-

нального назначения помещений и тер-

ритории.

В самостоятельные зоны доступа 

должны быть выделены пути эвакуации 

из надземной и подземной частей зда-

ния.

Исключить несанкционированный 

доступ со стороны эвакуационных выхо-

дов (со стороны улицы) на эвакуацион-

ные лестницы надземной и подземной 

частей объекта при нормальном режиме 

эксплуатации (при отсутствии команды 

на эвакуацию).

В здании необходимо предусмотреть 

следующие служебные помещения:

– для размещения технологическо-

го оборудования ГУВД г. Москвы (обо-

рудование системы оперативной ради-

освязи – СОРС и ГПС ГУ МЧС России по 

г. Москве);

– для системы мониторинга несущих 

конструкций здания (можно совместить 

с диспетчерской), проектом определить 

места установки измерительных пунктов;

– для системы мониторинга инженер-

ных систем;

– центрального пункта управления 

(ЦПУ) с системами комплексного обеспе-

чения безопасности высотного объекта 

площадью не менее 30 м2 (площадь уточ-

няется при проектировании);

– локальных пунктов управления 

(ЛПУ) системами комплексного обеспе-

чения безопасности высотного объекта 

(необходимость выделения служебных 

помещений для организации ЛПУ систе-

мами комплексного обеспечения безо-

пасности определяется при проектиро-

вании);

– размещения личного состава служ-

бы безопасности (необходимость вы-

деления помещений для размещения 

личного состава службы безопасности 

определяется при проектировании).

При проектировании входных групп в 

здание предусматривать размещение по-

стов охраны и точек доступа, оснащенных 

необходимым досмотровым оборудова-

нием. Количество точек доступа необхо-

димо определить с учетом обеспечения 

санкционированного (контролируемого) 

прохода лиц в здание и в его зоны досту-

па, в том числе в периоды пиковых нагру-

зок (начало и конец рабочего дня для по-

мещений офисного назначения).

Потенциально доступные для проник-

новения нарушителя окна должны быть 

оборудованы средствами обнаружения 

(сигнализацией на разбивание остекле-

ния и открывание).

Выходы вентиляционных коробов, воз-

духозаборы и др. должны быть оборудова-

ны средствами обнаружения вскрытия.

Подземные и наземные коммуника-

ции высотного объекта, имеющие входы 

или выходы в виде колодцев, люков, ла-

зов, шахт, открытых трубопроводов, ка-

налов и других подобных сооружений, 

через которые можно проникнуть на при-

легающую территорию и в здания, долж-

ны быть оборудованы постоянными или 

съемными решетками, крышками, дверя-

ми с запорами и находиться под контро-

лем системы охранной сигнализации.
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Требования к структурным 
компонентам и элементам 
технических средств 
комплексного обеспечения 
безопасности

Исходя из принятых угроз и моделей 

нарушителя, объект должен быть обо-

рудован техническими системами ком-

плексного обеспечения безопасности 

(КОБ), в состав которых, в общем случае, 

должны входить:

– системы противопожарной защи-

ты, в том числе автоматическая пожарная 

сигнализация, автоматическое пожаро-

тушение, противопожарный водопровод, 

автоматика дымоудаления;

– система охранной сигнализации, в 

том числе охраны квартир;

– система тревожно-вызывной сигна-

лизации;

– система контроля и управления до-

ступом;

– система видеодомофонной связи;

– система телевизионного (видео) 

наблюдения, в том числе система охран-

ного телевидения;

– система оповещения и управления 

эвакуацией людей из здания при возник-

новении чрезвычайных ситуаций, в том 

числе при пожаре;

– система мониторинга несущих кон-

струкций;

– система мониторинга инженерных 

систем;

– система контроля воздушно-

газовой среды в системе вентиляции;

– обеспечивающие системы.

В состав обеспечивающих систем КОБ 

должны входить:

– система оперативной связи;

– система телекоммуникаций;

– система защиты информации;

– система электропитания;

– система охранного освещения;

– система эвакуационного освеще-

ния.

Все перечисленные системы и под-

системы должны быть объединены 

(интегрированы) в единый комплекс 

инженерно-технических средств обеспе-

чения безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности объекта.

Требования к системам противопо-

жарной защиты устанавливаются техни-

ческими условиями, согласованными в 

установленном порядке.

При проектировании систем безопас-

ности, помимо выполнения ими основных 

функций, должно обеспечиваться взаи-

модействие с инженерными системами 

жизнеобеспечения по алгоритмам экс-

плуатации зданий в нормальных услови-

ях, в период проведения регламентных 

работ, при чрезвычайных ситуациях и 

ликвидации их последствий.

В состав технических средств комп-

лексного обеспечения безопасности 

должны входить средства досмотровой 

техники.

Проектирование и размещение до-

полнительных средств комплексного 

обеспечения безопасности, устанавли-

ваемых арендаторами, должны осущест-

вляться по согласованию со службой без-

опасности объекта.

Постоянно неиспользуемые, времен-

но неиспользуемые или иные помещения, 

не находящиеся под постоянным контро-

лем со стороны арендаторов, должны на-

ходиться под наблюдением со стороны 

системы КОБ высотного объекта и СБ. 

Данные помещения следует объединять в 

группы и предусматривать установку:

– средств контроля и управления до-

ступом на входе/выходе в группу поме-

щений;

– средств системы охранной сигна-

лизации на возможных путях проникно-

вения;

– средств телевизионного наблюде-

ния за входами и коридорами указанных 

групп помещений.

Средства пожарной сигнализации и 

пожаротушения размещают в соответ-

ствии с требованиями действующих нор-

мативных документов.

Функциональные требования 
к системам комплексного 
обеспечения безопасности

Система охранной сигнализации 

должна обеспечивать:

– обнаружение несанкционирован-

ного доступа в охраняемые зоны, поме-

щения;

– выдачу сигнала о срабатывании 

средств обнаружения персоналу охраны 

и/или службы безопасности и протоко-

лирование этих событий;

– ведение архива всех событий, про-

исходящих в системе, включая действия 

операторов, с фиксацией всех необходи-

мых сведений для их последующей од-

нозначной идентификации (тип и номер 

устройства, тип и причина события, дата 

и время его наступления и т.п.), исклю-

чая возможность внесения изменений в 

эту информацию;

– исключение возможности бесконт-

рольного снятия с охраны/постановки 

под охрану;

– выполнение процедур снятия 

с охраны всех входов и выходов на 

пути эвакуации при возникновении 

чрезвычай ной ситуации в соответствии с 

алгоритмами функционирования;

– задание временных интервалов на 

выполнение процедур взятия под охра-

ну/снятия с охраны;

– управление внешними устройства-

ми (телевизионными камерами, допол-

нительным освещением, звуковыми и 

световыми оповещателями и др.) в ав-

томатическом режиме по сигналам от 

охранных извещателей.

Средства тревожно-вызывной сиг-

нализации предназначены для экстрен-

ного вызова групп оперативного реаги-

рования подразделений охраны и/или 
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службы безопасности, информирования 

персонала охраны о фактах совершения 

противоправных действий (разбойных 

нападений, хулиганских действий и т.д.).

Тревожно-вызывная сигнализация 

должна обеспечивать:

– информирование персонала 

службы безопасности о срабатывании 

устройств тревожно-вызывной сигнали-

зации;

– определение места вызова;

– возможность скрытной и открытой 

установки и удобство пользования вы-

зывным устройством;

– невозможность отключения 

устройств тревожно-вызывной сигнали-

зации;

– отличительность сигналов сраба-

тывания устройств тревожно-вызывной 

сигнализации от сигналов срабатыва-

ния системы охранной сигнализации и от 

других средств и систем;

– приоритет информации, поступаю-

щей в центральный пункт управления си-

стемами комплексного обеспечения безо-

пасности от средств тревожно-вызывной 

сигнализации, по сравнению с сигнала-

ми, поступающими от других технических 

средств.

Система контроля и управления до-

ступом должна обеспечивать санкцио-

нированный доступ людей и транспорта.

По классификации ГОСТ Р 51241-98 

СКУД должна соответствовать:

– по способу управления системы 

контроля и управления доступом – цен-

трализованным (сетевым) или универ-

сальным системам;

– по функциональным характери-

стикам системы контроля и управления 

доступом – системам с расширенными 

функциями или многофункциональным;

– 5-му классу устойчивости от раз-

рушающих несанкционированных воз-

действий на автоматические тамбуры и 

двери точек доступа по следующим по-

казателям:

• защищенность от взлома одиноч-

ными ударами;

• защищенность от взлома набором 

инструмента;

• пулестойкость;

• устойчивость к взрыву.

В комплекс средств и систем контро-

ля и управления доступом (систем КУД) 

должны входить:

– средства и системы, обеспечива-

ющие реализацию пропуска непосред-

ственно на территорию лиц, имеющих 

право на посещение высотного объекта 

или пребывания на его территории;

– средства и системы, обеспечиваю-

щие реализацию пропуска в помещения;

– средства и системы, обеспечиваю-

щие пропуск лиц в подземную автосто-

янку;

– средства и системы, обеспечиваю-

щие санкционированный пропуск транс-

портных средств;

– средства и системы, обеспечива-

ющие реализацию санкционированно-

го пропуска обслуживающего персонала 

в служебные и технические помещения 

(технические этажи).

Система контроля и управления до-

ступом должна обеспечивать:

– организацию доступа людей и 

транспортных средств в соответствии с 

требованиями документов объектового 

уровня;

– реализацию режима шлюзования 

проезжающего транспорта при въезде/

выезде на подземную автостоянку;

– протоколирование всех действий, 

совершаемых операторами, администра-

торами, персоналом системы, а также 

фактов изменения состояния средств 

КУД;

– автоматический контроль работо-

способности средств системы и линий 

передачи информации, в том числе с ис-

пользованием встроенных средств само-

диагностики и тестирования;

– автономную работу контрольно-

пропускных пунктов и точек доступа 

при нарушении связи с управляемыми 
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устройствами с регистрацией и хране-

нием информации обо всех событиях (с 

фиксацией даты и времени);

– сохранение работоспособности си-

стемы при отключении электропитания 

продолжительностью не менее 2 ч;

– ведение шифров допусков;

– использование идентификаторов, 

не содержащих информацию, знание и 

применение которой может привести к 

несанкционированному доступу;

– защиту от несанкционированного 

доступа при записи кодов идентифика-

ционных признаков в память системы;

– ручное, полуавтоматическое или 

автоматическое открывание прегражда-

ющих управляемых (УПУ) устройств для 

прохода при аварийных ситуациях, по-

жаре, технических неисправностях в со-

ответствии с правилами установленного 

режима и правилами противопожарной 

безопасности;

– передачу сигнала тревоги на ЦПУ 

(ЛПУ) при использовании системы ава-

рийного открывания УПУ;

– защиту технических и программных 

средств от несанкционированного досту-

па к элементам управления, установке 

режимов и информации;

– возможность подключения к систе-

ме дополнительных средств специально-

го контроля и средств досмотра;

– возможность изготовления пропу-

сков как для жильцов, постоянных со-

трудников арендуемых помещений и их 

транспортных средств, так и для посети-

телей, при этом должен вестись полный 

архив;

– изготавливаемых и выдаваемых 

пропусков.

На постоянно эксплуатируемых вхо-

дах и выходах в здания и на входах в 

зоны контролируемого доступа должны 

быть установлены средства локализации 

взрывных устройств.

Средства локализации взрывных 

устройств предназначены для обеспече-

ния безопасности людей и конструкций 

здания от взрывных устройств фугасного и 

осколочного действия с массой взрывча-

того вещества до 1000 г тринитротолуола.

На контрольно-пропускных пунктах 

должны быть установлены стационарные 

или ручные средства, обеспечивающие 

досмотр проходящих лиц и проезжающе-

го транспорта на предмет проноса (про-

воза) запрещенных предметов (оружия и 

других изделий из металла, взрывчатых 

веществ и т.п.).

Устанавливаемые металлообнаружи-

тели (МО) должны обеспечивать выда-

чу звукового и светового сигналов тре-

воги при проносе через зону контроля 

предметов из черных и цветных металлов 

массой 150 г и более и/или с габаритами 

20х20х20 мм и более при скорости про-

носа через зону контроля от 0,3 до 2,5 м/

сек.

По классификации ГОСТ Р 51558-2000 

система телевизионного наблюдения 

(охранного телевидения) должна соот-

ветствовать:

– группе систем с расширенными 

функциями или многофункциональных;

– классу «повышенная устойчивость» 

или классу «высокая устойчивость» по 

степени устойчивости от несанкциониро-

ванных действий.

Система телевизионного наблюдения 

должна обеспечивать защиту от несанк-

ционированного доступа к видеоинфор-

мации.

Центральное оборудование систе-

мы телевизионного наблюдения должно 

обеспечивать:

– возможность наращивания и заме-

ны блоков (модулей) без остановки рабо-

ты системы;

– видеозапись информации в ре-

альном времени из зон наблюдения по 

сигналам срабатывания средств обна-

ружения с включением информации, 

предшествовавшей срабатыванию с за-

данной продолжительностью;

– аварийное сохранение цифровых 

видеоархивов;

– оперативное отображение видео-

информации из зон наблюдения по сиг-

налам от систем охранной, пожарной 

сигнализации, контроля и управления 

доступом;

– получение видеоинформации в 

объеме и с качеством, обеспечивающем 

определение характера и места нару-

шения, направление движения наруши-

теля;

– контроль над действиями персона-

ла охраны с возможностью последующе-

го анализа;

– представление оператору необ-

ходимой и достаточной информации об 

обстановке на высотном объекте и в его 

отдельных контролируемых зонах, соору-

жениях и помещениях (число камер, их 

направление, углы обзора и другие пара-

метры определить проектом);

– отображение, регистрацию и архи-

вирование всей поступающей информа-

ции, включая изображение (звук), номер 

камеры место установки, дату и время 

съемки (длительность хранения архиви-

рованной информации и ее объем, не-

обходимый для последующего анализа 

возникающих нештатных ситуаций опре-

деляют проектом);

– работоспособность во всех усло-

виях ее эксплуатации, определенных в 

нормативно-технической документации;

– контроль наличия неисправностей 

(пропадание видеосигнала, вскрытие 

оборудования, попытки доступа к линиям 

связи и т.п.), информирование об этом 

оператора и архивирование данной ин-

формации.

При организации телевизионного кон-

троля на границах контролируемых зон 

телекамеры необходимо устанавливать 

в пределах прямой видимости пожарно-

химических станций как минимум одной 

из телекамер соседних участков.

Должна быть предусмотрена возмож-

ность визуального определения номеров 

автотранспортных средств, подъезжаю-

щих к местам въезда (выезда) на терри-

торию и на парковки.

Система управления эвакуацией лю-

дей при возникновении чрезвычайных си-
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туаций (СУЭВ) должна обеспечивать ор-

ганизацию оповещения и управление 

системами комплексного обеспечения 

безопасности и инженерными система-

ми жизнеобеспечения с целью беспрепят-

ственного и своевременного движения 

людских потоков из здания при эвакуации.

Алгоритмы управления периферий-

ными устройствами при управлении эва-

куацией должны предусматривать:

– включение в определенном поряд-

ке световых указателей и знаков;

– речевое оповещение об эвакуации;

– управление устройствами контроля 

доступа на путях эвакуации.

Система мониторинга несущих кон-

струкций должна быть разработана на 

этапе проектирования объекта, установ-

лена во время его строительства, и ис-

пользоваться в период эксплуатации.

Система мониторинга несущих кон-

струкций должна иметь следующую 

структуру:

– первичные датчики и оборудова-

ние;

– система сбора, управления и пер-

вичной обработки данных;

– математическая (компьютерная) 

модель объекта для комплексных инже-

нерных расчетов определения вероятных 

сценариев отказов и параметров контро-

ля напряженно-деформированного со-

стояния строительных конструкций объ-

екта;

– комплекс специального программ-

ного обеспечения по обработке данных и 

отображению результатов мониторинга, 

оценке технического состояния (устой-

чивости, сейсмостойкости, остаточного 

ресурса и долговечности) и определению 

управляющих решений и рекомендаций 

по эффективной эксплуатации.

В системе мониторинга несущих кон-

струкций должны применяться апробиро-

ванные и сертифицированные в установ-

ленном порядке способы, технические и 

программные средства для определения 

технического состояния несущих кон-

струкций.

Система мониторинга инженерных 

систем предназначена для автоматизи-

рованного сбора информации от инже-

нерных систем объекта, контроля возник-



28

средства спасения • противопожарная защита   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

новения дестабилизирующих факторов 

и передачи оперативной информации 

по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в Еди-

ную систему оперативно-диспетчерского 

управления города.

Требования 
к обеспечивающим системам

Система оперативной связи должна 

обеспечивать организацию обмена ре-

чевой информацией между персоналом 

службы безопасности в целях обеспе-

чения скоординированных действий по 

охране высотного объекта в штатных и 

чрезвычайных ситуациях.

Система оперативной связи должна 

обеспечивать:

– надежную и непрерывную работу 

на всей территории высотного объекта и 

на ближних подступах к нему, во всех его 

сооружениях и помещениях и во всех до-

пустимых режимах работы;

– учет и протоколирование всех про-

водимых переговоров с указанием вре-

мени и их продолжительности;

– организацию каналов связи с тер-

риториальными органами МВД и МЧС.

Система оперативной связи должна 

включать прямую громкоговорящую, те-

лефонную, сотовую и радиосвязь между 

постами службы безопасности (нарядами 

охраны), помещениями пунктов управле-

ния, и другими объектами защиты.

Оборудование системы телекомму-

никаций должно применяться в том слу-

чае, если штатное оборудование, входя-

щее в состав функциональных систем 

комплексного обеспечения безопасно-

сти, не отвечает предъявляемым требо-

ваниям в части передачи циркулирующей 

в системах КОБ информации, а также для 

стыковки и согласования различных си-

стем, участвующих в работе.

В системе телекоммуникаций должны 

быть предусмотрены резервные каналы 

передачи функционально значимой для 

работоспособности системы комплекс-

ного обеспечения безопасности инфор-

мации.

Охранное освещение должно являть-

ся вспомогательным средством, обеспе-

чивающим функционирование техниче-

ских средств и охраны высотного объекта 

в темное время суток.

Охранное освещение должно обеспе-

чивать реализацию следующих функций:

– создание необходимой по ин-

тенсивности, равномерной освещен-

ности досмотровых площадок, а также 

контрольно-пропускных пунктов;

– ручное дистанционное включение 

освещения участков периметра, других 

охраняемых объектов из помещения от-

ветственного дежурного службы безо-

пасности при отказе автоматического 

управления;

– освещение входов в здание и в 

охраняемые помещения.

В качестве приборов охранного осве-

щения могут быть использованы све-

тильники с люминесцентными лампами и 

лампами накаливания, другие источники 

света при условии сопряжения цветовых 

температур источников света и телевизи-

онных камер.

В здании должно быть предусмо-

трено рабочее и аварийное эвакуацион-

ное освещение. Применение аварийного 

освещения определяется для различных 

помещений требованиями СП 31-110-

2003.

Фотолюминесцентные эвакуацион-

ные системы предназначены:

– для обеспечения эвакуации людей 

в отсутствие электрического освещения 

или ограниченной видимости;

– для обозначения мест размещения 

спасательных средств, средств противо-

пожарной и противоаварийной защиты, 

средств оказания первой помощи;

– для предотвращения возникнове-

ния паники в условиях чрезвычайной си-

туации;

– для предоставления необходимой 

информации о правилах поведения в 

условиях ограниченной видимости или 

полной темноты.

Оборудование центрального 
пункта управления системой 
комплексного обеспечения 
безопасности

Помещение центрального пункта 

управления системами комплексного 

обеспечения безопасности должно быть 

оборудовано:

– техническими средствами управле-

ния СУЭВ при чрезвычайных ситуациях;

– аппаратурой управления и видео-

контрольными устройствами (монитора-

ми) системы охранного телевидения и 

контроля доступа;

– коммутатором прямой телефонной 

связи;

– средствами телефонной связи с от-

ветственным дежурным службы безопас-

ности, МЧС и с территориальными орга-

нами МВД.

Для этого на ЦПУ необходимо контро-

лировать следующие основные дестаби-

лизирующие факторы:

– возникновение пожара;

– нарушения в системе отопления, 

подачи горячей и холодной воды, вы-

званные выходом из строя инженер-

ного оборудования на центральных те-

пловых пунктах, котельных, а также 

авариями на трубопроводах и приборах 

отопления;

– нарушения в подаче электроэнер-

гии;

– отказ в работе лифтового оборудо-

вания;

– несанкционированное проникнове-

ние в служебные помещения;

– повышенный уровень взрывоопас-

ных концентраций газо-воздушных сме-

сей;

– затопление помещений, дренажных 

систем и технологических приямков;

– изменения состояния инженерно-

технических конструкций (конструктив-

ных элементов) высотного объекта.  
CC

ПЗ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС

РР азвитие судоходства с первых 

своих шагов сопровождалось ко-

раблекрушениями. Еще в пери-

од каботажного плавания и весельных 

судов их гибель была обычным делом. 

После создания Р. Фултоном в 1807 г. 

парохода, с переходом в середине XIX в. 

на технологии железного судостроения, 

с появлением гребного винта, интенси-

фикацией судоходства роль техногенных 

факторов в аварийности судов резко 

возросла. Морские суда сталкивались, 

взрывались, горели, теряли управление 

и ход в открытом море, переворачива-

лись. Катастрофами судов изобилует как 

зарубежная история, так и история рос-

сийского военного, грузового и пасса-

жирского флота. Необходимость спасать 

суда, грузы и людей, терпящих бедствие 

на море, также имеет историю, уходя-

щую далеко в прошлое, – помогать друг 

другу в море в случае опасности всегда 

было законом морского товарищества. 

Статистика свидетельствует, что новей-

шее оборудование на судах и береговые 

средства системы управления движени-

ем судов не исключают возможности ава-

рий и аварийных ситуаций. Непреодо-

лимой силой порой становится природа, 

но основной причиной морских аварий 

является интенсивность судоходства и 

недостаточный уровень подготовленно-

сти экипажей. 

Развитие флота привело к рождению 

морской спасательной службы. Уже в се-

редине 1950-х гг. стало очевидным, что 

для аварийно-спасательного обеспече-

ния растущего морского флота, органи-

зации и проведения работ в интересах 

народного хозяйства по ремонту и стро-

ительству гидросооружений в портах не-

обходима гражданская морская спаса-

тельная служба.

После окончания судоподъемных ра-

бот по «зачистке» морских акваторий от 

последствий войны советским правитель-

ством было принято решение «раздво-

ить» морспасслужбу страны на военную 

и гражданскую службы для выполне-

ния повседневных задач, свойственных 

как Военно-морскому флоту, так и Мин-

морфлоту СССР. Так, в 1956 г. родилось 

новое гражданское направление разви-

тия морспасслужбы в составе морского 

торгового флота. Распоряжением Сове-

та Министров СССР от 23 августа 1956 г. 

№ 5128-р выполнение судоподъемных и 

подводно-технических работ в народно-

хозяйственных целях для всех граждан-

ских ведомств было передано Министер-

ству морского флота СССР.

Руководствуясь этим документом, на 

морских бассейнах с января 1957 г. на-

чали создаваться бассейновые подраз-

деления спасательных служб – экспеди-

ционные отряды аварийно-спасательных, 

судоподъемных и подводно-технических 

работ (ЭО АСПТР) в составе морских па-

роходств. Сферой деятельности ЭО АСПТР 

кроме традиционных водолазных работ и 

судоподъема стали, прежде всего, работы 

по оказанию помощи судам и людям, тер-

пящим бедствие на море, а также орга-

низация морских буксировок различных 

плавучих сооружений, обеспечение пе-

регона судов и ледовых проводок.

Судовой состав БАСУ и УАСПТР разви-

вался одновременно с развитием морско-

го флота СССР и Российской Федерации. 

В 1970-е гг. БАСУ и УАСПТР стали по-

полняться новыми морскими и океански-

ми спасательными судами как с отече-

ственных верфей, так из-за рубежа. 

После длительного перерыва в 

2009 г. в рамках ФЦП «Модернизация 

транспортной системы России (2002–

2010 го ды)» началось строительство для 

Госморспасслужбы России спасательных 

судов нового поколения. В рамках этой 

программы планируется поставить 41 ед. 

спасательных судов и катеров различно-

го назначения, в том числе 4 многофунк-

циональных спасательных судна мощ-

ностью 7 МВт, 4 многофункциональных 

спасательных судна мощностью 4 МВт, 

4 морских водолазных судна, 10 рейдо-

вых водолазных катеров и 6 спасатель-

ных катеров-бонопостановщиков. Голов-

ные водолазные, спасательные суда уже 

пополнили состав сил морских аварийно-

спасательных формирований.

В настоящее время для решения за-

дач в море в составе БАСУ и УАСПТР име-

ются 79 судов, катеров и плавсредств 

различных типов, в том числе 11 спаса-

тельных буксирных судов, имеющих не-

ограниченный район плавания, 26 во-
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долазных судов и катеров. Данные суда 

предназначены для выполнения практи-

чески всего комплекса спасательных ра-

бот в море.

Подготовка личного состава БАСУ и 

УАСПТР к действиям по предназначению 

организована в соответствии с норма-

тивными правовыми документами, опре-

деляющими порядок создания и атте-

стации аварийно-спасательных служб 

(формирований) и спасателей, а также 

требований Курса подготовки экипажей 

судов и подразделений Госморспасслуж-

бы России к ликвидации последствий 

морских аварий. Обучение всех катего-

рий личного состава организовано на 

базе высших учебных заведений систе-

мы Росморречфлота (морских академий 

и университетов) на основе специально 

разработанных программ по подготовке 

специалистов для ликвидации послед-

ствий морских аварий, разливов нефти и 

нефтепродуктов, внутри подразделений, 

а также в период проведения учений и 

тренировок. 

В интересах реализации полномочий 

Российской Федерации по обеспечению 

безопасности на морских акваториях, во 

избежание потери инициатив в рамках 

задач, определенных стратегическими 

направлениями и механизмами реализа-

ции государственной политики Россий-

ской Федерации, обозначены основные 

приоритеты развития системы – совокуп-

ности сил, средств, органов управления 

и мероприятий Министерства транспор-

та РФ, предназначенных для осуществле-

ния поиска и спасания, оказания помощи 

аварийным объектам на морской аквато-

рии, работ по локализации и ликвидации 

техногенных аварий, в том числе связан-

ных с разливом нефти и нефтепродуктов, 

а также выполнения водолазных, в том 

числе глубоководных, судоподъемных и 

других подводных, работ. 

За более чем 50-летнюю историю сво-

его существования морская спасатель-

ная служба претерпела ряд структурных 

и организационных изменений. В насто-

ящее время федеральная система поис-

ка и спасания на море как единый орган 

определена лишь декларативно и состоит 

из отдельных государственных учрежде-

ний и коммерческих организаций:

– Федеральное государственное 

учреждение «Государственная мор ская 

аварийная и спасательно-координа-

ционная служба РФ» – является ответ-

ственной организацией по практической 

реализации обязательств Российской Фе-

дерации в соответствии с Конвенцией по 

поиску и спасанию терпящих бедствие на 

воде, оказанию помощи аварийным су-

дам, ликвидации разливов нефти, а так-

же ряда региональных и двухсторонних 

международных соглашений. Госмор-

спасслужба организует и принимает ак-

тивное участие в ежегодных совмест-

ных международных учениях различного 

уровня на всех морских бассейнах Рос-

сийской Федерации;

– федеральные государственные 

унитарные предприятия (бассейновые 

аварийно-спасательные управления и 

управления аварийно-спасательных и 

подводно-технических работ) – обеспе-

чивают аварийно-спасательную готов-

ность, проводят аварийные и поисково-

спасательные работы, в том числе по 

ликвидации разливов нефтепродуктов, 

подводно-технические работы повышен-

ной сложности;

– в составе федеральных государ-

ственных учреждений администра-

ции морских портов несут дежурство 

специалисты морских спаса тель но-

координационных центров (МСКЦ) – 

основа оповещения, организации и 

координации аварийных и поиско во-

спасательных работ. 

При этом степень возникающих угроз 

и опасностей должна обусловливать уро-

вень реагирования на них, состав необ-
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ходимых сил, средств и организационных 

структур начиная от соответствующих 

служб обеспечения безопасности на 

объектах и территориях вплоть до об-

разования государственной националь-

ной системы защиты в морских аква-

ториях Российской Федерации. Для 

этого планируется консолидировать 

силы и средства государственных учреж-

дений и предприятий с созданием в си-

стеме Министерства транспорта Россий-

ской Федерации единой федеральной 

государственной морской аварийной и 

спасательно-координационной служ-

бы РФ. Данные мероприятия позволят 

оптимизировать штатную численность, 

обеспечить оперативность наращивания 

сил и средств для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, создать единую вертикаль 

управления, подчинения и ответствен-

ности должностных лиц, а также единую 

систему подготовки и применения сил и 

средств, сбалансировать систему финан-

сирования на основе бюджетных дотаций 

и коммерческой деятельности, отрабо-

тать основополагающие системообразу-

ющие и специальные документы.

Освоение природных богатств рос-

сийского Севера неизбежно приводит к 

возрождению Северного морского пути и 

определяет его развитие как транзитного 

маршрута между Северной Атлантикой и 

северной частью Тихого океана. В августе 

2010 г. ледокольным флотом Российской 

Федерации впервые осуществлена про-

водка по СМП танкера дедвейтом 100 тыс. 

тонн; в 2011 г. планируется рейс танкера 

дедвейтом 150 тыс. тонн. Первоочеред-

ные задачи, которые необходимо решить 

для того, чтобы начать приводить марш-

рут в соответствие с международными 

стандартами морского судоходства, упи-

раются в обеспечение безопасности про-

хода судов.

Организация безопасного судоход-

ства в Арктике, по Северному морскому 

пути имеет стратегическое значение для 

эффективного освоения Россией Крайне-

го Севера, закрепления российского при-

сутствия и укрепления суверенитета Рос-

сии в Арктике, что будет иметь весомые 

далеко идущие политические и экономи-

ческие последствия для нашей страны. 

В этой связи Министерством транспорта 

Российской Федерации и Федеральным 

агентством морского и речного транс-

порта в рамках Стратегии национальной 

безопасности и государственной поли-

тики в Арктике на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу ведется пла-

номерная работа по наращиванию сил и 

средств вдоль северной границы стра-

ны, развитию возможностей Российской 

Федерации в Арктической зоне Россий-

ской Федерации. Достижения России в 

научном, экономическом, промышленном 

освоении Арктики и на Севере являются 

ведущими в мире. Эти достижения добы-

вались трудом и жизнями многих россий-

ских первопроходцев, и преступно будет 

их потерять. Планируется организовать 

специализированные морские спасатель-

ные подразделениями в восточном сек-

торе Арктики, совершенствовать систему 

мониторинга и прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций, систему подготовки 

кадров, управления и связи, обеспечить 

внедрение новых технологий, техниче-

ских средств и техники, иного имущества, 

обеспечивающего эффективную работу 

морских спасателей в высоких широтах. 

Решается вопрос об организации полно-

ценного несения ледоколами аварийно-

спасательной готовности в период вы-

полнения ими задач в Арктике. 

Чрезвычайно важным направлением 

развития морских спасательных служб 

является нормативно-правовое обеспе-

чение деятельности, связанной с туше-

нием пожаров на судах. В соответствии 

с настоящим состоянием дел в аварийно-

спасательных управлениях отсутству-

ет лицензия на тушение пожаров, хотя в 

море, да и при тушении пожаров на су-

дах, стоящих у причала, морские спасате-

ли являются основной боевой единицей. 

Огромную помощь в чрезвычайных ситу-

ациях оказывает знание устройства судов 

и особенностей тушения пожаров на них. 

В оперативной готовности аварийно-

спасательных управлений имеются мор-

ские спасательные суда, оснащенные как 

оборудованием для локализации и лик-

видации разливов нефтепродуктов, так и 

противопожарным оборудованием, пред-

назначенным для тушения пожаров на 

аварийных судах: лафетные стволы, пе-

реносные пеногенераторы и другое спе-

циальное оборудование. Планируется 

дальнейшая модификация, подготовка 

и освидетельствование судов к работам 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами на морских объ-

ектах. Личный состав спасательных судов 

проходит обучение по программе газо-

дымозащитной службы, имеет необходи-

мую подготовку к ликвидации пожаров 

на аварийных судах. 

В целом хочется отметить высокий 

профессионализм личного состава, за-

нятого выполнением государственной за-

дачи по обеспечению безопасности на 

море, выразить благодарность спасате-

лям и руководителям за их нелегкие тру-

довые будни. У спасателей нет права на 

ошибку – ведь ее цена измеряется чело-

веческой жизнью, тяжелыми экономиче-

скими, экологическими последствиями. 

Превентивные, аварийные, поисковые и 

спасательно-координационные работы 

на море – дело специфическое, они тре-

буют от исполнителей не только опреде-

ленных знаний, но и большого практи-

ческого опыта, и неслучайно основной 

целью деятельности Государствен-

ной морской аварийной и спасательно-

координационной службы РФ является 

поддержание органов управления, сил и 

средств морских аварийно-спасательных 

формирований в постоянной готовно-

сти к действиям по предназначению в 

районах ответственности Российской 

Федерации. В составе государственных 

учреждений и предприятий несут службу 

профессионалы с большой буквы, такие 

как Л.Н. Белов, В.И. Чернов – руково-

дители МСКЦ Санкт-Петербурга и Ново-

российска, В.Ф. Коренев – генеральный 

директор ФГУП «Мурманское бассейно-

вое аварийно-спасательное управле-

ние», С.М. Савельев – заместитель гене-

рального директора ФГУП «Балтийское 

БАСУ» по аварийно-спасательным рабо-

там, Е.А. Морозов – главный специалист 

отдела аварийно-спасательных работ 

ФГУП «Балтийское БАСУ», В.И. Шамин – 

заместитель директора по аварийно-

спасательным работам ФГУП «Сахалин-

ское БАСУ» и многие другие.  
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– Александр Фомич, расскажите, 
пожалуйста, о службе поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения 
полетов аэропорта Шереметьево. Как 
образовалась служба, какие функции 
выполняет?

– Вопросы безопасности пассажи-

ров в аварийных ситуациях стояли остро 

на всех этапах развития авиации. Само-

леты бились, люди гибли, поэтому зада-

ча по повышению эффективности спа-

сения пассажиров после таких ситуаций 

была поставлена очень жестко как Пра-

вительством РФ, так и руководством 

гражданской авиации. Вначале функ-

ции аварийно-спасательного обеспече-

ния полетов и охраны объектов инфра-

структуры аэропорта выполняла служба 

военизированной охраны. Как показала 

практика, когда человек выполняет две 

работы, то, как правило, не выполняет хо-

рошо ни одной. В 1995 г. вышел Закон об 

аварийно-спасательных службах и стату-

се спасателей, который определил статус 

спасателя и требования к людям, пред-

назначение которых – спасение людей, 

попавших в аварийную ситуацию. В све-

те требований этого закона Федеральной 

авиационной службой России в 1997 г. 

был издан приказ о передаче пожарно-

спасательных расчетов и специалистов 

по пожарной профилактике в СПАСОП, 

что и было выполнено в ОАО «МАШ».

Нормативные документы (НГЭА, 

РПАСОП ГА-91) определяют категории 

аэродромов по уровню требуемой по-

жарной защиты (УТПЗ), которые предпо-

лагают наличие на аэродроме минималь-

ного количества пожарных автомобилей, 

способных вывезти и подать в установ-

ленное время определенное количество 

огнетушащего состава. Этот объем нор-

мативно определен и зависит от разме-

ров воздушных судов, которые принима-

ются данным аэродромом.

Для обеих ИВПП аэродрома Шереме-

тьево установлена 9-я категория по УТПЗ. 

Это максимальный уровень готовности. 

Он требует на дежурстве минимум 5 по-

жарных автомобилей и вывоза не менее 

41 тонны огнетушащего состава.

Очень жестко определены временные 

нормативы. Время прибытия и подачи ог-

нетушащего состава первого пожарного 

автомобиля в случае возникновения ава-

рийной ситуации в любую точку аэродро-

ма не должно превышать 3 мин, последу-

ющих – 4 мин.

Самолет горит 5 мин, поэтому свое-

временность и эффективность работ по 

тушению пожара и спасению людей в 

первую очередь определяют их благопо-

лучный исход. Чем раньше прибудут рас-

четы и чем раньше начнется тушение, тем 

эффективнее оно будет.

Дежурство у нас осуществляется 6–7 

пожарными автомобилями, размещенны-

ми на 3 аварийно-спасательных станциях, 

расположенных по периметру аэродрома, 

что позволяет добиться сокращения вре-

мени прибытия до 2 мин.

Аварийные ситуации бывают раз-

ного характера: это и выкатывания, и 

потеря самостоятельного движения 

ВС. В аэропорту Шереметьево очень 

высокая интенсивность полетов. Лю-

бая задержка с вылетами и прилетами 

сразу влечет за собой сбойную ситуа-

цию. Поэтому такие препятствия необ-

ходимо устранять быстро. Есть случаи, 

когда прибывают самолеты с отказом 

авиационной техники. Как правило, та-

кие ситуации заканчиваются безопас-

Аварийно-спасательное 
обеспечение полетов в аэропорту 
Шереметьево
Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) ОАО 

«Международный аэропорт Шереметьево» создана в 1997 г. и предназначена для поисково-

спасательного, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов 

в соответствии с Воздушным кодексом РФ, рекомендациями ИКАО и другими нормативными

документами. Подробнее о деятельности СПАСОП мы попросили рассказать начальника 

СПАСОП ОАО «МАШ» Рубцова Александра Фомича.
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но, но все равно все силы приводятся 

в готовность: пожарные автомобили 

расставляются по периметру взлетно-

посадочной полосы для обеспечения 

минимального времени реагирования, 

внештатные расчеты находятся в ожи-

дании в местах сбора.

Иногда аварийное событие про-

исходит за пределами аэропорта. 

В этом случае необходимо проведение 

поисково-спасательных работ самолета 

или вертолета и, если необходимо, ока-

зания помощи пассажирам и экипажу. 

Для участия в таких работах из расчетов 

аварийно-спасательной команды в аэро-

порту формируется наземная поисково-

спасательная группа (НПСГ).

– Расскажите, пожалуйста, как ор-
ганизуется вашей службой противопо-
жарная защита?

– Одна из важных функций нашей 

службы – тушение объектовых пожа-

ров. СПАСОП имеет лицензию на туше-

ние пожаров как на воздушных судах, 

так и на объектах. Это объекты аэро-

порта и близлежащие объекты в зоне 

ответственности аэропорта; всего бо-

лее 400 объектов.

Также мы выезжаем на тушение по-

жаров, которые могут повлиять на безо-

пасность полетов. Например, горит трава, 

лес, дома, дачи где-то на близлежащей 

территории, и от этих очагов идет за-

дымление взлетно-посадочной полосы и 

глиссады планирования ВС.

На тушение пожаров выездов гораз-

до больше, включая выезды на срабаты-

вание пожарной сигнализации, которая 

выведена со всех объектов аэропорта к 

нам на пульт. Подобных выездов около 

200 в год.

Одна из основных функциональных 

обязанностей службы – предотвраще-

ние пожаров. По предотвращению по-

жаров мы взяли очень жесткую линию. 

У нас есть специальный отдел пожарной 

профилактики, который не только кон-

тролирует выполнение правил пожар-

ной безопасности на объектах аэропорта, 

но и очень активно участвует в процес-

сах проектирования и строительства но-

вых объектов. У нас опытные работники 

со специальным образованием, которые 

в обязательном порядке рассматривают 

техническую документацию строящихся 

объектов. И самое главное, мы участвуем 

в приемке этих объектов. Если какие-то 

системы пожарной сигнализации или ав-

томатического пожаротушения не соот-

ветствуют проекту или требованиям по-

жарной безопасности, мы добиваемся, 

чтобы эти несоответствия были устране-

ны. Это одно из самых актуальных и эф-

фективных направлений обеспечения 

пожарной безопасности. 

– Расскажите о составе службы в 
аэропорту Шереметьево. Какие сред-
ства есть у СПАСОП в распоряжении?

– В службе имеется 8 пожарных ав-

томобилей. На данный момент мы нахо-

димся в стадии перевооружения парка 

пожарных автомобилей. Уже закуплено 

4 новейших современных пожарных авто-

мобиля, которые имеют высокие скорост-

ные характеристики, оснащены мощными 

насосными установками, позволяющи-

ми подавать огнетушащий состав на рас-

стояние до 100 м, и оснащены освети-

тельными установками. Самый крупный 

из автомобилей – это «Пантера», имею-

щий 14 тонн огнетушащего состава и ко-

торый может двигаться со скоростью до 

130 км/ч. Два автомобиля на базе шасси 

«мерседес» – «Баффоло» с запасом огне-

тушащего состава 11 тонн и 10 тонн. Ав-

томобиль быстрого реагирования (АБР), 

который более полно оснащен аварийно-

спасательным инструментом: имеет свою 

5-киловаттную электростанцию, выдвиж-

ную осветительную мачту и, самое глав-

ное, оборудован насосом высокого дав-

ления (до 40 атмосфер). Этот насос 

позволяет давать эффективную тонкора-

спыленную струю, которая осаждает дым, 

и обеспечивает эвакуацию из салона са-

молета, не нанося вреда пассажирам.

Планируется приобретение еще 2 по-

жарных автомобилей. 
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За счет приобретения таких авто-

мобилей мы уверенно соблюдаем вре-

менные нормативы. Все машины могут 

подавать огнетушащий состав прямо в 

движении, то есть на подъезде к объекту 

возгорания. Естественно, что все эти ав-

томобили оснащены современным обору-

дованием.

Аварийно-спасательный комплект со-

стоит из кусачек, разжим-кусачек и раз-

жимов, работающих от насосной стан-

ции. Есть как агрегаты старого образца, 

каждый из которых весит порядка 18 кг, 

так и более современное оборудование, 

которое по мощности поддерживает дав-

ление порядка 90 мПа и способно резать 

арматуру, металл. 

Есть оборудование, представляю-

щее собой моноблоки без шлангов и до-

полнительного оборудования, с ручным 

насосом. Таким оборудованием можно 

работать в любом положении, и оно отно-

сительно легкое.

Последнее оборудование, которое мы 

закупили, включает моноблок с ручным 

насосом, весит 3 кг, к нему идут насадки: 

разжимы, кусачки для перекусывания ар-

матуры, разного вида домкраты.

Также есть высокооборотистые мощ-

ные бензорезы, которые позволяют ра-

ботать алмазным спасательным диском. 

Диск не режет обшивку самолета, а рвет, 

за счет этого нет искр, что позволяет ра-

ботать даже при разливе топлива.

Есть 4 мощные бензопилы. Главная 

задача бензопил – обеспечить рабо-

ту спасательных расчетов, когда группа 

выезжает за пределы территории, на-

пример в лесу, или привлекается к лик-

видации последствий после стихийного 

бедствия. 

Касаемо эвакуационного оборудо-

вания, на вооружении имеются эластич-

ные стропы, которые в отличие от метал-

лических легкие и предназначены для 

подъема и буксировки ВС. Также име-

ется настил гибкий аварийный (10 шт.), 

маты (5 шт.), которые позволяют укре-

пить грунт. По ним вытаскивают воздуш-

ные суда, которые выкатились за преде-

лы взлетно-посадочной полосы.

Своими силами разработали и тести-

руем эвакуационную «лыжу». В ситуа-

циях, когда воздушное судно подломило 

стойку шасси, данная «лыжа» поможет 

дотащить его до бетона.

Кроме этого, имеется световая баш-

ня, которая у нас находится в аварийно-

спасательной машине, фирмы «Свеба». 

При включении надувается гондола вы-

сотой 5 м, наверху загорается лампа в 

1,2 кВт. Данное средство автономно, и 

его возможно установить в любое место. 

При ведении аварийно-спасательных ра-

бот дает достаточно большую площадь 

освещения. Работает на бензиновом дви-

гателе. Также в агрегате предусмотрены 

дополнительные розетки под электриче-

ское оборудование. 

В состав сменных аварийно-спаса-

тельных команд входят штатные и не-

штатные расчеты.

По штату у нас на 6–7 пожарных ма-

шин, 28 человек в смену. Реально засту-

пает 24–26 человек с учетом отпусков и 

больничных. Все эти люди аттестованы, 

имеют допуск и право «лезть в огонь». 

Спасение людей не заканчивается 

только вытаскиванием из пожара. Далее 

кто-то должен принять пассажиров, до-

ставить в пункты обслуживания, подгото-

вить и отправить в медицинские учреж-

дения, оказать первую медицинскую 

помощь, удалить аварийное ВС с летно-

го поля. Именно для такой работы как 

раз и существуют нештатные аварийно-

спасательные расчеты, которые составля-

ют около 100 человек в смену и состоят 

из сотрудников обслуживающих и обе-

спечивающих служб аэропорта. Члены 

таких расчетов работают на своих местах 

в обычном режиме, а в случае объявле-

ния тревоги пребывают на место сбора. 

Время сбора у таких расчетов 8–10 мин. 

Все сотрудники аэропорта аттестованы и 

подготовлены для таких работ.

Особое внимание мы уделяем вопро-

сам охраны труда. Все пожарные в обя-

зательном порядке оснащены современ-

ными средствами жизнеобеспечения, 

боевой одеждой. Для того чтобы пользо-

ваться всем оснащением, с сотрудника-

ми проводятся постоянные тренировки и 

учения. Не менее важны тренировки по 

проникновению в воздушные суда. У нас 

летает около 100 типов воздушных судов, 

по которым необходимо знать, как от-

крыть, как проникнуть, где осуществлять 



36

средства спасения • противопожарная защита   

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

проходы вне дверей и аварийных люков. 

Все эти навыки отрабатываются. Такие 

маленькие каждодневные учения. 

– Вы затронули тему учений. Рас-
скажите подробнее, какие учения про-
водит СПАСОП?

– У нас есть полномасштабные учения, в 

которых привлекаются все подразделения, 

в том числе и взаимодействующие: МЧС, 

пожарные, медики. Именно в таких учени-

ях отрабатывается все в комплексе. Таких 

учений мы, как правило, проводим 2 раза в 

год: одно с МЧС по объектам аэропорта и 

одно полномасштабное по воздушным су-

дам. Ежемесячно проводим 4 специальные 

тренировки. Это практически тоже учение 

только без привлечения внешних сил. С 

каждой сменой на таких тренировках от-

рабатывается один из кодов аварийной си-

туации. Для того чтобы классифицировать 

аварийные ситуации по своей сложности и 

опасности, мы их закодировали: код зеле-

ный, код красный, код желтый, код синий и 

т.д. Желтый код означает, что надо органи-

зовать группу для поисково-спасательных 

работ на выезд. Красный код – это самый 

сложный код; означает, что в аэропорту 

произошло что-то угрожающее жизни и 

здоровью пассажиров и экипажу.

– Какая существует система опове-
щения и связи при аварийных ситуа-
циях?

– Во все службы, которые относят-

ся и к штатным и нештатным аварийно-

спасательным службам, подведены си-

стемы оповещения ГОРН. Это звуковое 

оповещение плюс идет речевая инфор-

мация, что произошло, обстоятельства 

происшествия, где собираться. Потом 

эта информация дублируется по системе 

централизованного вызова (СЦВ). Напри-

мер, если идет телефонный разговор, при 

аварийном событии разговор прерывает-

ся и идет информация об аварийной си-

туации. 

Далее начинается передача инфор-

мации через диспетчеров, телефоны. 

Идет цепочка вызова и оповещения, осо-

бенно в нерабочее время, всех руководи-

телей.

– Расскажите об одной из крупных 
или запоминающихся спасательной 
операции.

– Последняя крупная спасательная 

операция была в 2002 г., когда в кило-

метре от ограды аэропорта упал Ил-86. 

Наши расчеты прибыли на место через 4 

мин. Пожар был очень сильный. Самолет 

развалился на две части. Носовая часть 

ушла в землю и полностью горела. Хво-

стовая часть повисла на березах. Силь-

ный очаг огня был в разломе в районе 

крыльев. Пламя было высотой 30 м и на-

ходилось в 10 м от хвостовой части само-

лета. Подойти было нельзя, все горело, 

рвались кислородные и воздушные бал-

лоны. Благодаря тому, что мы используем 

пенообразователь, который обладает вы-

сокой эффективностью тушения топли-

ва, ГСМ, одной машиной мы затушили этот 

очаг. После этого удалось проникнуть 

внутрь самолета и спасти двух прово-

дниц, находившихся в хвостовой части.

Крупные аварийные ситуации иног-

да возникают при выкатывании самоле-

та. Вроде опасности для пассажиров нет, 

но сама по себе ситуация сложная. При 

плохих погодных условиях очень тяже-

ло доехать и тяжело работать, к тому же, 

я уже об этом говорил, в этом случае су-

ществует угроза возникновения сбойных 

ситуаций, влияющих на дальнейшую ра-

боту аэропорта, и предъявляются жест-

кие требования к урегулированию таких 

ситуаций. 

Если говорить про пожары, то 6–7 лет 

назад в Шереметьево горел отель на тре-

тьем этаже. Благодаря оперативному при-

бытию пожарно-спасательных расчетов 

огню не дали распространиться на все зда-

ние – выгорело всего две комнаты. 

Был пожар в терминале «Д» на строи-

тельной площадке в гараже горели кра-

ски и другой строительный материал, 

площадью около 5000 кв. м. Только бла-

годаря нашей технике все удалось поту-

шить. 

– Спасибо за интересную беседу.  CC
ПЗ
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НН а совещании обсужден комплекс 

мер по развитию системы раннего 

обнаружения, прогнозирования и 

предупреждения об опасных природных 

явлениях, которая позволит повысить 

защищенность населения от их послед-

ствий, а также снизить возможный мате-

риальный ущерб. 

Открывая совещание, глава Прави-

тельства России отметил, что число при-

родных бедствий различного рода не 

снижается, а растет. По статистике, в Рос-

сии количество разного рода неблаго-

приятных природных явлений в среднем 

увеличивается в год на 6–8%. Это серьез-

ные риски для жизни и благополучия лю-

дей, значительные финансовые и эконо-

мические потери.

В прошлом году только на ликви-

дацию последствий пожаров, на строи-

тельство жилья для погорельцев из фе-

дерального бюджета было направлено 

11 млрд руб.

Кроме того, значительные средства 

(порядка 50 млрд руб.) выделяются Ми-

нистерству по чрезвычайным ситуациям, 

Лесхозу, регионам на закупку специали-

зированной пожарной техники, авиации, 

обеспечение пожарной безопасности. 

Председатель Правительства РФ под-

черкнул, нужна эффективная система 

предупреждений стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций, потому что чет-

кий, выверенный и своевременный прог-

ноз позволяет в значительной степени 

минимизировать потери, сберечь жизни 

людей, здоровье.

Основная ответственность в этой 

сфере ложится на Росгидромет: имен-

но эта служба обеспечивает мониторинг 

природной ситуации и окружающей сре-

ды, в том числе отслеживает и прогно-

зирует погодные явления, контролирует 

экологическую ситуацию, радиационную 

обстановку.

В 2010 г. Правительство РФ приняло 

специальную, долгосрочную стратегию 

действий в области гидрометеорологии, 

рассчитанную до 2030 г. Ее реализация 

призвана сформировать современную и 

эффективную гидрометеорологическую 

службу, способную обеспечить каче-

ственной информацией население, эко-

номику, коммунальные службы, транс-

порт, авиацию, спасателей, военных, 

флот.

В общей сложности на развитие 

Росгидромета в 2011–2013 гг. плани-

руется направить порядка 14 млрд руб. 

В первую очередь предстоит обновить 

практически всю сеть гидрометеоро-

логических пунктов, значительно рас-

ширить эту инфраструктуру. В 2011 г. 

будет модернизировано более 1,6 тыс. 

наземных метеорологических станций 

и открыто еще более 300 новых стан-

ций. В приоритетном порядке они будут 

размещаться в тех районах, где велики 

риски возникновения чрезвычайных 

природных явлений.

Для обновления системы Росгидро-

мета предстоит закупить большие объе-

мы оборудования. Это должна быть со-

временная техника, отвечающая самым 

высоким требованиям. 

В перспективе размещение таких 

средств наблюдения на территории всей 

России позволит создать единую радио-

локационную систему – от Калининграда 

до Владивостока.

Все оборудование делается на отече-

ственной технической базе и отечествен-

ных предприятиях. И система отвечает 

самым высоким требованиям в этой сфе-

ре.

В.В. Путин заметил, что в 2010 г. на 

Дальнем Востоке полностью заверши-

лась комплексная программа модерниза-

ции системы предупреждения о цунами 

и землетрясениях. Были введены в экс-

плуатацию 50 пунктов сейсмических и 

морских наблюдений. В Петропавловске-

Камчатском открыт центр мониторинга за 

цунами. В период недавнего землетря-

сения в Японии 11 марта 2011 г. эта си-

стема сработала. Оповещение об угрозе 

цунами было передано в течение 10 мин. 

Жители Курильских островов, этого реги-

она были заблаговременно предупреж-

дены о надвигающейся опасности, мно-

гие покинули опасные районы.

Также особое внимание предлагается 

уделить дальнейшему совершенствова-

нию Единой государственной автомати-

зированной системы контроля радиаци-

онной обстановки. 

Далее на совещании обсудили вопро-

сы готовности служб к весеннему павод-

ку и проведению мер по предупрежде-

нию природных пожаров.

В.В. Путин отметил, что следует про-

верить все пожароопасные районы, 

определять вероятные очаги возгораний, 

контролировать состояние защитных со-

оружений, заградительных полос, проти-

вопожарных просек, усилить контроль в 

лесах и на подступах к жилым поселкам 

и к объектам инфраструктуры. 

Было внесено предложение про-

должить реализацию программы по об-

воднению торфяников. Самый большой 

объем работ предстоит провести в Мо-

сковской области. На эти цели региону 

уже выделено почти 1 млрд руб. 

Участники совещания доложили о ходе 

подготовки к весеннему паводку, пожаро-

опасному сезону, а также по недопущению 

возникновения торфяных пожаров. 

Губернатор Московской области 

Борис Громов в режиме видеоконфе-

ренции также принял участие в рабо-

те совещания и доложил Председателю 

Правительства РФ, какая работа прове-

дена в Московской области по подготов-

ке к паводковому и пожароопасному пе-

риодам. 

Говоря о том, что еще предстоит сде-

лать по этим проблемам в текущем году, 

Борис Громов отметил: «В рамках ка-

питального строительства гидротехни-

ческих сооружений в этом году спла-

нировано обводнить торфяники в 15 

муниципальных образованиях на общей 

площади 22 тыс. гектаров».

В конце совещания В.В. Путин за-

метил: «После того, что было в прошлом 

году, сделать вид, что мы чего-то не за-

метили, не удастся. Прошу всех моби-

лизовать ресурсы – административные, 

финансовые, организационные – и неза-

медлительно привести в порядок все хо-

зяйство, необходимое для борьбы с по-

жарами и паводками. Еще раз повторяю: 

есть вещи объективного характера, но мы 

в состоянии оценить, где объективные 

проблемы, которые мы не можем преодо-

леть, а где халатность».  
CC

ПЗ

По данным www.premier.gov.ru

О мерах по улучшению прогнозирования 
опасных природных явлений
5 апреля 2011 г. Председатель Правительства РФ В.В.Путин, находясь с рабочей поездкой 

в Новгородской области, провел в режиме видеоконференции совещание по улучшению 

мер прогнозирования опасных природных явлений с участием руководства МЧС России, 

представителей ряда министерств и ведомств, федеральных органов власти, 

глав регионов России.
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ВВ оенизированные горноспасатель-

ные части (ВГСЧ) осуществляют 

на договорной основе работы 

по спасению людей, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и катастроф на 1349 (в том числе 333 

подземных) опасных производственных 

объектах угольной, горнодобывающей, 

металлургической промышленности и 

подземного строительства, на которых в 

2010 г. произошло 87 аварии.

В состав ВГСЧ входят:

• федеральное государственное уни-

тарное предприятие «Специализирован-

ное производственное объединение по 

обеспечению противоаварийной защиты 

«Металлургбезопасность» (далее – ФГУП 

«СПО «Металлургбезопасность»), осу-

ществляющее обслуживание 441 объек-

та (61 подземного объекта горнорудной 

промышленности, 42 объектов подзем-

ного строительства, 338 прочих опасных 

объектов);

• открытое акционерное общество 

«Военизированная горноспасательная, 

аварийно-спасательная часть» (далее – 

ОАО «ВГСЧ») осуществляет обслуживание 

502 объектов (104 угольных шахт и 4 под-

земных объектов горнорудной промыш-

ленности, 2 объектов подземного строи-

тельства, 392 прочих опасных объектов);

• федеральное государственное 

учреж дение «Управление военизирован-

ных горноспасательных частей в строи-

тельстве» (далее – ФГУ «УВГСЧ в строи-

тельстве») осуществляет обслуживание 

406 объектов (80 объектов подземного 

строительства, 326 иных опасных объек-

тов).

В ВГСЧ входят 26 филиалов, в том 

числе 25 военизированных горноспаса-

тельных отрядов и региональных ВГСЧ 

и 1 учебный центр. В составе филиалов 

87 оперативных подразделений – воени-

зированных горноспасательных взводов 

и военизированных горноспасательных 

пунктов, 1 учебный центр и 1 учебный 

взвод. Общая численность личного соста-

ва ВГСЧ 4780 человек, в том числе:

• ФГУП «СПО «Металлургбезопас-

ность» – 8 филиалов (3 отряда и 5 регио-

нальных ВГСЧ), 29 взводов и 12 пунктов, 

1 учебный центр, 1699 человек;

• ОАО «ВГСЧ» – 11 филиалов (10 от-

рядов и 1 учебный центр), 27 взводов и 

2 пункта, 2528 человек;

• ФГУ «УВГСЧ в строительстве» – 

7 филиалов (3 отряда и 4 региональных 

ВГСЧ), 9 взводов и 8 пунктов, 1 учебный 

взвод, 553 человека.

Таким образом, на 1 января 2011 г. ВГСЧ 

представлены тремя организациями раз-

личной организационно-правовой фор-

мы со своей нормативной правовой базой, 

особенностями обслуживания, требовани-

ями к укомплектованности и подходами к 

профессиональной подготовке горноспа-

сателей, технической оснащенностью, по-

зволяющей выполнять работы на объектах 

соответствующей отрасли.

Для дальнейшей интеграции в систе-

ме МЧС России ВГСЧ необходимо обеспе-

чить: 

• выполнение работ по ликвидации 

любого рода аварий на обслуживаемых 

объектах всеми подразделениями ВГСЧ, не-

зависимо от отраслевой принадлежности; 

• повышение уровня оснащенности 

ВГСЧ и условий размещения подразделе-

ний, совершенствование системы прове-

дение тренировок и профессиональной 

подготовки; 

• снижение травматизма горноспа-

сателей и работников обслуживаемых 

предприятий, привлечение горноспасате-

лей к ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий.

О развитии ВГСЧ 
и совершенствовании нормативного 
правового обеспечения в 2011 г.
В соответствии с Указом Президента РФ от 6 мая 2010 г. № 554 «О совершенствовании 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

и распоряжением Правительства РФ от 24 июня 2010 г. № 1050-р на МЧС России возложена 

функция по руководству деятельностью находившихся в ведении Минпромторга России, 

Ростехнадзора и Минэнерго России военизированных горноспасательных частей.

А.Ф. Син, начальник Управления 

военизированных горноспасательных частей 

МЧС России
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В связи с вышеизложенными задача-

ми приоритетными направлениями со-

вершенствования деятельности ВГСЧ 

в системе МЧС России в период 2011–

2015 гг. являются: 

• разработка и формирование нор-

мативной правовой базы;

• повышение уровня реагирования 

на ЧС: оптимизация организационной 

структуры; модернизации материально-

технической базы, совершенствование 

профессиональной подготовки горноспа-

сателей и шахтеров; 

• создание и развитие научной базы.

Разработка и формирование 
нормативной правовой базы

В целях разработки и формирования 

нормативной правовой базы ВГСЧ пред-

лагается.

Внести изменения и дополнения в 

Федеральный закон от 22 августа 1995 г. 

№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателя» в части уче-

та особенностей:

– статуса работников ВГСЧ, труд кото-

рых непосредственно связан с осущест-

влением горноспасательных работ;

– комплектования ВГСЧ работниками, 

труд которых непосредственно связан с 

осуществлением горноспасательных ра-

бот, из числа квалифицированных рабо-

чих ведущих горных профессий, а также 

специалистов и руководителей обслужи-

ваемых организаций;

– распоряжения средствами, полу-

ченными по договорам с организация-

ми, ведущими горные и другие работы 

на опасных производственных объектах, 

в части направления доходов и прибы-

ли по результатам деятельности воени-

зированных горноспасательных частей 

на техническое перевооружение, финан-

сирование научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и другие 

мероприятия, направленные на развитие 

военизированных горноспасательных ча-

стей и решение социальных вопросов;

– финансового обеспечения деятель-

ности военизированных горноспасатель-

ных частей в части увеличения источни-

ков финансирования ВГСЧ, в том числе 

за счет средств, поступающих по догово-

рам на горноспасательное обслуживание 

организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, и иных ис-

точников, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации;

– режима работы (службы) и отдыха 

горноспасателей в части урегулирования 

вопроса предоставления ежегодных до-

полнительных отпусков горноспасателям;

– оплаты труда горноспасателей в 

части закрепления уровня оплаты труда 

основных категорий личного состава вое-

низированных горноспасательных частей 

не ниже уровня оплаты труда соответ-

ствующих (ведущих) категорий работни-

ков организаций, эксплуатирующих опас-

ные производственные объекты;

– правовых и социальных гарантий 

защиты личного состава ВГСЧ;

– финансового обеспечения деятель-

ности в части горноспасательного обслу-

живания организаций, ведущих горные и 

другие подземные работы, независимо от 

их форм собственности на основании до-

говоров на возмездной основе.

Внести изменения и дополнения в 

другие нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, регламентирующие 

деятельность ВГСЧ.

Разработать и утвердить ведомствен-

ные нормативные правовые акты в целях 

выработки единого правового режима 

для ВГСЧ:

– в 2011 г.:

• Положение о военизированных 

горноспасательных частях Министерства 

Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий;

• Нормативы по организации ВГСЧ, 

определяющие структуру, численность и 

дислокацию военизированных горноспа-

сательных частей;

• Табель технического оснащения 

подразделений ВГСЧ, устанавливающий 

нормы положенности для обеспечения 

оперативных подразделений оснащени-

ем, оборудованием, транспортом и други-

ми средствами;

• Положение о прохождении службы 

в ВГСЧ, устанавливающее порядок ком-

плектования и прохождения службы, ка-

тегорий личного состава ВГСЧ, порядок 

их взаимоотношения и дисциплины;
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– в 2012 г.:

• Положение об особенностях регу-

лирования работы, режимов труда и от-

дыха отдельных категорий работников 

ВГСЧ, определяющее в связи с особым 

характером работы (службы) в ВГСЧ по-

рядок учета рабочего времени при про-

ведении горноспасательных работ и тре-

бования к отдыху;

• Положение о денежном доволь-

ствии личного состава ВГСЧ, определя-

ющее единую систему оплаты труда, за-

щиты и социальных гарантий личного 

состава ВГСЧ;

– в 2012–2013 гг.: Устав ВГСЧ по ор-

ганизации и ведению горноспасатель-

ных работ, регламентирующий основные 

положения организации и проведения 

экстренных и неотложных мер по спасе-

нию людей, тушению пожаров, ликвида-

ции взрывов и других работ в подземных 

условиях шахт и рудников. Разработка 

Устава необходима в целях определения 

основных положений по организации и 

выполнению работ по спасению людей и 

ликвидации аварий на объектах ведения 

горных работ. Требования Устава являют-

ся обязательными для работников ВГСЧ, 

персонала предприятий и других органи-

заций, задействованных и привлеченных 

к выполнению горноспасательных работ.

Повышение уровня 
реагирования 
на ЧС. Оптимизация 
организационной структуры

Приказом МЧС России от 23 декабря 

2010 г. № 677 «О мероприятиях по совер-

шенствованию деятельности военизиро-

ванных горноспасательных частей МЧС 

России» утверждена организационная 

структура ВГСЧ, которая будет введена в 

действие с 1 июля 2011 г.

Системой мер по реализации приказа 

предусматривается путем перепрофили-

рования, переименования предприятия и 

учреждения, ликвидации общества, осу-

ществить сосредоточение сил и средств 

в одном юридическом лице – федераль-

ном государственном унитарном пред-

приятии «Военизированная горноспаса-

тельная часть» МЧС России, наделив его 

функциями горноспасательного обслу-

живания организаций, эксплуатирую-

щих опасные производственные объекты 

угольной, горнодобывающей, металлур-

гической промышленности и подземно-

го строительства, для чего в следующей 

последовательности выполнить соответ-

ствующие действия: уведомить работни-

ков о реорганизации и перезаключить с 

ними трудовые договора, передать иму-

щество, уведомить контрагентов и пере-

заключить договора на горноспасатель-

ное обслуживание.

Это позволит оптимизировать струк-

туру, исключить дублирующие функции и 

сосредоточить силы и средства в 15 фи-

лиалах ВГСЧ вместо 26 действующих, 

прекратить деятельность 5 оперативных 

подразделений (взводов и пунктов) в 

городах Уфа, Абакан, Екатеринбург, Че-

лябинск, Красноярск. Часть высвобож-

даемых работников будет переведена в 

подразделения, действующие в этих ре-

гионах. В то же время в отдельных горо-

дах подразделения будут доукомплекто-

ваны до нормативной численности.

Таким образом, численность ВГСЧ на 

момент окончания реорганизации оста-

нется неизменной, наряду с этим за счет 

адресных изменений около 200 человек 

будут высвобождены.

В состав ФГУП «ВГСЧ» с 1 июля 2011 г. 

войдут 64 взвода и 18 пунктов.

Подразделения ВГСЧ располагаются в 

288 объектах недвижимости общей пло-

щадью 209 тыс. кв. м, большинство из ко-

торых построены более 50 лет назад, при 

этом 50% служебных и производствен-

ных комплексов ФГУ «УВГСЧ в строитель-

стве» не имеют учебно-тренировочной 

базы (учебных шахт, поверхностных по-

лигонов, дымных камер и т.д.). 

Техническое оснащение
Уровень готовности к реагированию 

на ЧС определяется наличием и состояни-

ем аварийно-спасательного оснащения, 

оборудования, приборов, транспортных 

и других технических средств (далее – 

оснащение), номенклатура и количество 

которого установлены тремя различны-

ми Табелями оснащения, учитывающими 

специфику выполнения работ на обслу-

живаемых предприятиях и утвержденны-

ми различными органами исполнитель-

ной власти.

Подразделения ВГСЧ МЧС России в 

основном укомплектованы необходимым 

оснащением, позволяющим выполнять 

горноспасательные работы на обслужи-

ваемых объектах. 

Совершенствование технической осна-

щенности подразделений ВГСЧ целесо-

образно будет осуществить в три этапа:

• первый этап – дооснащение под-

разделений ВГСЧ тем оснащением, ко-

торое позволит выполнять работы по 

ликвидации любого рода аварий на об-

служиваемых объектах всеми подразде-

лениями ВГСЧ, независимо от отрасле-

вой принадлежности, а также выполнять 

работы по ликвидации последствий ДТП. 

Этап планируется реализовать в 2011 г.;

• второй этап – замена морально уста-

ревшего и физически изношенного оснаще-

ния на основе утвержденного МЧС России 

Табеля технического оснащения ВГСЧ. Этап 

планируется реализовать в 2012–2013 гг.;

• третий этап – модернизация на осно-

ве внедрения новых разработок горноспа-

сательного оборудования, дыхательных 

аппаратов, робототехнических устройств, 

средств малой механизации, противо-

взрывной защиты и других устройств, на-

правленных на обеспечение эффектив-

ности и безопасности при выполнении 

горноспасательных работ. Этап планирует-

ся реализовать в течение 2014–2015 гг.

Общая ориентировочная стоимость 

затрат на реализацию этапов техническо-

го перевооружения подразделений ВГСЧ 

МЧС России до 2015 г. составляет 1,455 

млрд руб.

Совершенствование 
профессиональной 
подготовки горноспасателей 
и шахтеров

Большинство крупных аварий, про-

исшедших на горнодобывающих пред-

приятиях России, сопровождается трав-

мированием работников со смертельным 

исходом. Так, за последние пять лет толь-

ко на предприятиях угольной промыш-

ленности России погибло 575 человек.
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Одной из основных причин тяжелых 

последствий является недостаточный 

уровень готовности работников к дей-

ствиям при чрезвычайных ситуациях, по-

этому необходимо внести изменения в 

существующую систему подготовки. Для 

этого предусматривается создание госу-

дарственного бюджетного учреждения 

«Национальный аэромобильный учебно-

тренировочный центр для подготовки 

горноспасателей и шахтеров» в Кемеров-

ской области.

Деятельность Национального центра 

обеспечит:

• снижение травматизма и гибели 

шахтеров и горноспасателей;

• реализацию новых принципов обу-

чения персонала горных предприятий;

• повышение уровня информирован-

ности работников об опасностях, возни-

кающих при выполнении горных работ;

• эффективное проведение тренин-

гов направленных на умение пользова-

нием средствами самоспасения;

• создание более эффективной, со-

ответствующей современным требова-

ниям системы реагирования на аварии и 

чрезвычайные ситуации;

• усовершенствование системы под-

готовки работников, в том числе членов 

нештатных вспомогательных горноспаса-

тельных команд горных предприятий и 

горноспасателей;

• подготовку для угледобывающих 

предприятий страны специалистов, спо-

собных в первоначальный период само-

стоятельно выполнять работы по ликви-

дации подземных аварий.

Функционирование в составе Нацио-

нального центра аэромобильного высо-

копрофессионального подразделения, 

подготовленного для проведения слож-

ных аварийно-спасательных работ в 

различных регионах страны, будет спо-

собствовать повышению уровня реагиро-

вания на аварии и ЧС.

Планируется, что в комплекс зданий 

и сооружений для размещения Нацио-

нального центра войдут: учебный кор-

пус, специальный зал, оборудованный 

аппаратурой, позволяющей в формате 3D 

моделировать вероятные аварийные си-

туации, помещения для проживания об-

учаемых, спортивный зал, бассейн, опе-

ративный гараж, стадион, вертолетная 

площадка, учебный полигон и учебная 

шахта, технические и другие помещения.

Администрацией Кемеровской обла-

сти выделяется земельный участок под 

строительство в Новоильинском районе 

г. Новокузнецка.

Общая площадь помещений Нацио-

нального центра ориентировочно соста-

вит 10–15 тыс. кв. м, строительство пла-

нируется осуществить за 2–3 года.

Планируемая численность работников 

Национального центра составит 363 челове-

ка, в том числе 100 человек – аэромобиль-

ное подразделение быстрого реагирования, 

107 человек – подразделения по обслужива-

нию объектов специального назначения.

Программы подготовки будут пред-

усматривать обучение горноспасате-

лей, работников шахт, членов внештат-

ных горноспасательных команд по очной 

форме обучения объемом 24–168 учеб-

ных часов.

Планируемая численность обучаемых 

составит 7680 человек в год (10% общей 

численности работников угольной про-

мышленности по основному виду дея-

тельности и 12% горноспасателей). 

Национальный центр будет создан 

путем перепрофилирования и переиме-

нования ФГУ «УВГСЧ в строительстве» в 

установленном порядке.

После ввода в строй Национального 

центра в нем будет проводиться подго-

товка респираторщиков всех подразде-

лений Кузбасса, Алтая и Восточной Си-

бири, а также командиров отделений со 

всей России. 

В настоящий момент эти категории 

работников проходят подготовку в функ-

ционирующих в каждом филиале ВГСЧ 

учебных подразделениях.

Повышение квалификации командно-

го состава и персонала учебных подраз-

делений ВГСЧ предлагается проводить на 

базе Института развития Академии граж-

данской защиты (АГЗ) МЧС России.

Общее количество персонала ВГСЧ, 

проходящего переподготовку, составляет 

1230 человек.

Кроме того, в Институте переподго-

товки и повышения квалификации АГПС 

МЧС России предлагается провести под-

готовку командного состава ВГСЧ по спе-

циальной 550-часовой программе «По-

жарная безопасность». 

Создание и развитие 
научной базы

В настоящий момент изучением воп-

росов предотвращения и ликвидации 

пожаров и взрывов на угольных шахтах 

занимается одно научное учреждение – 

ОАО «Научно-исследовательский ин-

ститут горноспасательного дела». Име-

ющийся потенциал этой организации, 

прежде всего из-за финансового состо-

яния, отсутствия соответствующей мате-

риальной и опытно-экспериментальной 

базы, не позволяет обеспечить научное 

сопровождение деятельности подразде-

лений ВГСЧ МЧС России и развитие гор-

носпасательного дела.

Таким образом, научно-техническая 

база ВГСЧ практически отсутствует. 

Для развития горноспасательного 

дела и совершенствования деятельности 

ВГСЧ МЧС России необходимо наличие 

специализированного научного подраз-

деления, способного решать следующие 

задачи: 

• совершенствование нормативной 

правовой и методической базы ВГСЧ;

• разработка методов и способов 

предотвращения и ликвидации подзем-

ных пожаров и взрывов;

• сопровождение аварийно-спаса-

тельных работ при ликвидации подзем-

ных аварий;

• разработка горноспасательного 

оборудования, аппаратуры подземной 

связи, средств индивидуальной и кол-

лективной защиты горноспасателей, ро-

бототехнических комплексов, элементов 

противовзрывной защиты, средств ма-

лой механизации, приборов аэрогазово-

го контроля и т.д.;

• модернизация и адаптация пожар-

но-спасательной техники и оборудо-

вания для использования в подземных 

условиях.  
CC

ПЗ
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ОАО «КАМПО» – один из крупнейших в 

России разработчиков и производителей 

дыхательных аппаратов для защиты орга-

нов дыхания и зрения различного назна-

чения. Предприятие имеет богатейший 

опыт создания кислородных аппаратов; 

достаточно вспомнить такие аппараты 

для пожарных и спасательных служб, как 

КИП-5, КИП-7, КИП-8 и КИП-10. Послед-

ние годы завод больше времени посвящал 

разработке и производству дыхательной 

техники со сжатым воздухом, уделяя про-

изводству кислородной аппаратуры мень-

ше внимания, чем раньше.

Однако прогресс не стоит на месте, 

новые технологии и материалы позволили 

критически посмотреть на ранее создан-

ное оборудование и сделать очередной 

шаг вперед. В связи с растущей потребно-

стью в СИЗОД с увеличенным сроком за-

щитного действия в 2009 г. было принято 

решение о разработке четырехчасового 

кислородного аппарата. Изучение отече-

ственных и зарубежных аналогов позво-

лило выработать оригинальные конструк-

торские и технологические решения, 

впервые реализованные в отечественной 

практике, которые были воплощены в ап-

парате АП «Альфа».

Во-первых, АП «Альфа» имеет за-

щитный антистатический корпус из ог-

нестойкого армированного поликарбо-

ната. В ранее созданных аппаратах все 

корпуса были металлическими, что мог-

ло привести к искрообразованию при вы-

полнении аварийно-спасательных работ. 

Кроме того, металлический корпус под-

вержен деформации. Во-вторых, в отли-

чие от других отечественных аппаратов 

данного типа АП «Альфа» имеет избыточ-

ное давление под маской, что полностью 

исключает вдыхание вредных веществ в 

процессе работы в аппарате. Созданная 

специально для этого аппарата маска ПМ 

«Дельта-ГС» обеспечивает плотное при-

легание к лицу и не создает ощущения 

дискомфорта во время длительной рабо-

ты. В-третьих, вместо обычного резино-

вого дыхательного мешка используется 

дыхательная мембрана в жестком кор-

пусе, которую практически невозможно 

случайно вывести из строя при обслужи-

вании аппарата. В-четвертых, два хладо-

элемента, установленных последова-

тельно в дыхательном контуре аппарата, 

значительно повышают эффективность 

охлаждения вдыхаемого воздуха. Более 

того, конструкция аппарата позволяет ме-

нять хладоэлементы, не снимая дыхатель-

ный аппарат и не выключая подачу кис-

лорода. В-пятых, наличие в составе АП 

«Альфа» композитного баллона объемом 

2,5 л с рабочим давлением кислорода 

24,5 МПа перекрывает регламентируемое 

время защитного действия – 4 часа – в 

среднем на 30%. Это дает пользовате-

лю ощущение большей защищенности, 

особенно в условиях нештатной ситуа-

ции, так как срок защитного действия не 

ограничивается 240 мин. 

Следует также отметить такие осо-

бенности АП «Альфа», как: наличие элек-

тронной системы тестирования исправ-

ности аппарата, которая звуковыми и 

световыми сигналами обеспечивает поль-

зователя автономной и полной информа-

цией о состоянии аппарата; возможность 

использования заказчиком либо однора-

зовых патронов-поглотителей СО
2
, либо 

многоразовых, заполняемых самим заказ-

чиком, картриджей; возможность исполь-

зования в панорамной маске механизма 

протирки стекла изнутри, что повышает 

комфорт при работе в аппарате. 

Конструкция аппарата позволяет ис-

пользовать его на пожарах, в замкнутом 

пространстве, при спасательных работах 

в тоннелях и при работе с вредными ве-

ществами при температурах окружающего 

воздуха от –40 до +60оС.

АП «Альфа» не требует регламентных 

замен каких-либо частей в течение всего 

срока службы, который составляет 10 лет. 

Проверки аппарата осуществляются при 

помощи хорошо известной контрольной 

установки КУ-9В, которая используется во 

многих пожарных частях и спасательных 

подразделениях. 

Таким образом, АП «Альфа» представ-

ляет собой удобный, экономичный и непри-

хотливый дыхательный аппарат, который 

будет служить надежной защитой для про-

фессионалов, посвятивших себя спасению 

жизни людей и ликвидации опасных при-

родных и техногенных катастроф.  
CC

ПЗ

АП «Альфа» – новый четырехчасовой 
дыхательный аппарат
В конце 2010 г. в серийное производство, пройдя все испытания и получив необходимые 

сертификаты, поступил дыхательный аппарат со сжатым кислородом с замкнутым циклом 

дыхания производства ОАО «КАМПО» – АП «Альфа».

А.Е. Карпов, начальник технического отдела 

ЗАО «Дыхательные системы-2000»

Дыхательные системы-2000, ЗАО
117042, Москва, а/я 72, ул. Поляны, 54.
Тел./факс: (495) 786-9857 
E-mail: info@ds2000.ru
www.ds2000.ru
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ФФ едеральное государственное 

учреждение «Государственный 

центральный аэромобильный 

спасательный отряд» (отряд «Центро-

спас») создан постановлением Прави-

тельства РФ от 13 марта 1992 г. № 154. 

Отряд «Центроспас» предназначен 

для проведения аварийных и поисково-

спасательных работ различных видов и 

масштабов при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера на федеральном и 

международном уровнях. 

Отряд отличает ежедневная кругло-

суточная готовность спасателей, транс-

портных средств, техники и снаряжения к 

быстрым и эффективным действиям, на-

правленным на спасение человеческих 

жизней, ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций. Готовность к выезду 

в зону чрезвычайной ситуации составля-

ет от 3 мин на автомобиле до 5 ч на са-

молете. 

Современное специальное оборудо-

вание и снаряжение, которым оснащен 

отряд, универсальные профессиональ-

ные возможности специалистов, способ-

ность работать автономно в любой кли-

матической зоне позволяют эффективно 

проводить поисково-спасательные и ава-

рийные работы и ликвидировать послед-

ствия чрезвычайных ситуаций любого 

типа, кроме работы в зонах радиацион-

ного и бактериологического заражения.

Уровень подготовки работников отря-

да подтвержден высокой квалификацией 

и широким спектром профессий. Каждый 

из спасателей владеет более чем 5 спе-

циальностями: водитель, связист, пара-

медик, газосварщик, инженер, водолаз, 

альпинист, пожарный, кинолог, спелео-

лог и др.

Штатная численность отряда состав-

ляет 653 человека. Две трети из них – это 

реагирующий состав: спасатели, врачи, 

инженеры, связисты и другие специали-

сты отряда, непосредственно участвую-

щие в работах по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, имеющие не только 

базовое образование, но и прошедшие 

специальную профессиональную подго-

товку в отряде. Численность спасателей 

отряда (включая руководителей и на-

чальников ПСП) – 226 человек. 13 спа-

сателей удостоены почетного звания 

«Заслуженный спасатель Российской Фе-

дерации», 36 присвоена квалификация 

«Спасатель международного класса», 82 

имеют квалификацию спасателей 1-го 

класса. Ученые степени имеют 5 специ-

алистов: 3 кандидата технических наук, 

1 кандидат медицинских наук и 1 доктор 

медицинских наук.

Спасатели и специалисты отряда 

«Центроспас» участвовали в более чем 

150 крупных спасательных и гуманитар-

ных операциях федерального и междуна-

родного уровней.

Отряд оказывал помощь в лик-

видации последствий схода лавин в 

Карачаево-Черкесии, Горном Алтае, Кир-

гизии; эпизоотии крупного рогатого ско-

та в Тыве и Монголии; землетрясений в 

Турции, Киргизии, Колумбии, Индии, Гре-

ции, Иране, Алжире, Шри-Ланке, Индоне-

зии, Пакистане, Китае, на островах Тай-

вань, Сахалин, Курилы, Суматра, Гаити; 

работал в Японии после разрушитель-

ного землетрясения и цунами. Спасате-

ли вели поисково-спасательные работы 

на завалах обрушенных домов в Свето-

горске, Каспийске, Приозерске, Буйнак-

ске, Москве, Выборге; промышленного 

здания на космодроме «Байконур», кры-

ши аквапарка «Трансвааль» и Басманно-

го рынка в Москве, ликвидировали по-

следствия аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС. Отряд «Центроспас» помогал насе-

лению, пострадавшему от наводнений 

на Урале, в Калмыкии, Краснодарском и 

Ставропольском краях, Московской обла-

сти, Якутии, Германии; работал на месте 

авиакатастроф в Междуреченске, Хаба-

ровске, Иркутске, Батуми (Грузия), Адле-

ре, Черкесске, Донецке, во Вьетнаме и на 

о. Шпицберген; доставлял гуманитарную 

помощь в Турцию, Афганистан, Киргизию, 

Таджикистан, Абхазию, Югославию, Тан-

занию. Помогал в эвакуации российских 

граждан из Йемена, Афганистана, Иорда-

нии, Сирии, Кипра, Израиля, Турции. Уча-

ствовал в гуманитарных акциях в Чечен-

ской Респ ублике, спасательной операции 

в Беслане (Северная Осетия – Алания), 

работал во время кризиса в Южной Осе-

тии в 2008 г. За время работы отряда спа-

сено около 7 тыс. человек, почти 44 тыс. 

пострадавших оказана помощь. 

Многолетняя практика сотрудников 

отряда «Центроспас», участие в самых 

«Центроспас». 
Основная цель – спасение людей
Отряд, основная цель которого – спасение людей, по определению должен быть мобильным. 

Понятие мобильности означает, что для решения самых разнообразных задач необходимо 

использовать достаточно незначительные силы. В этом заключается одна из главных 

определяющих возможностей отряда.
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разнообразных по степени сложности и 

риску поисково-спасательных операци-

ях позволили специалистам отряда нако-

пить уникальный опыт, который ежеднев-

но используется в работе и изучается не 

только российскими, но и иностранны-

ми коллегами. Объективное признание 

заслуг специалистов отряда за рубежом 

подтверждает престиж не только россий-

ских спасателей, но и России в целом.

Специалисты отряда постоянно при-

нимают участие в международных уче-

ниях: Австрия (1993), Исландия (1997 

и 2000); Ногинск («Богородск-2002»), 

Калининград (2004), Богородск – ШОС 

(2009 г.), в международном учении Ев-

ропейского союза по реагированию на 

комплексную чрезвычайную ситуацию 

«ТЕРЕКС-2010» (г. Пиза, Италия) и др., 

традиционно демонстрируя высокий про-

фессиональный уровень работы. 

Более 350 сотрудников отряда за му-

жество и высокопрофессиональные дей-

ствия награждены орденами и медалями 

Российской Федерации и ведомственны-

ми наградами.

За мужество и героизм, проявлен-

ные в экстремальных условиях, звания 

Героев Российской Федерации присво-

ены Андрею Рожкову (посмертно), Вла-

димиру Легошину, Валерию Замараеву 

(посмерт но). 

На базе отряда проводятся разработ-

ка, освоение и внедрение новых техноло-

гий в практику поисково-спасательных 

операций в системе МЧС России. Это 

принципиально отличает его от анало-

гичных спасательных формирований 

как в России, так и за рубежом. Освое-

ны новые технологии по десантирова-

нию спасательных плотов, оборудования, 

крупногабаритных грузов, специальной 

автомобильной техники, аэромобильного 

модульного госпиталя на многокуполь-

ных парашютных системах, а также спа-

сателей и специалистов в зону чрезвы-

чайной ситуации.

В состав отряда входит аэромобиль-

ный госпиталь, персонал которого уже 

через 50 мин после десантирования мо-

жет начать оказание медицинской по-

мощи, а через 1,5 ч 8 отделений госпи-

таля (вмещающие от 50 до 100 больных), 

полностью готовы к работе. Госпиталь 

способен пропустить от 300 до 500 па-

циентов в сутки. Такая технология при-

меняется только в отряде «Центроспас» и 

не имеет аналогов в мире.

Отряд располагает разнообразной 

специальной техникой и оборудованием. В 

его оснащении – ава рий но-спасательные 

автомобили, гидра влическое, пневмати-

ческое и электрическое специальное обо-

рудование, различные транспортные и 

плавсредства, парашютно-десантные си-

стемы, дистанционно-пилотируемые ле-

тательные аппараты (ДПЛА), средства 

поиска и спасения пострадавших, меди-

цинское снаряжение для оказания пер-

вой помощи, изолирующие костюмы и 

дыхательные аппараты для работы в га-

зовых средах и под водой, а также сред-

ства жизнеобеспечения (пневмокаркас-

ные модули базового мобильного лагеря 

с автономным энергообеспечением, газо-

вые детекторы и индивидуальные сред-

ства защиты, экспедиционные рационы 

питания; радиостанции ближней и даль-

ней радиосвязи). 

Для эвакуации тяжелых больных при-

меняются уникальные мобильные само-

летные и вертолетные медицинские мо-

дули. С их помощью самолетом Ил-76 

можно перевезти одновременно на пяти 

модулях 20 тяжелобольных, оказывая в 

это время всю необходимую медицин-

скую помощь. В вертолете Ми-8 размеща-

ются 4 больных (2 модуля по 2 человека).

В отряде «Центроспас» идет развитие 

аэромобильных технологий с применени-

ем ДПЛА. Во время лесных пожаров ле-

том 2010 г. с помощью ДПЛА проводился 

мониторинг пожароопасной обстановки 

в Егорьевском районе Московской обла-

сти.

На базе отряда созданы и работают: 

• отраслевой Центр по испытаниям и 

сертификации аварийно-спасательного 

оборудования и технологий Государ-

ственного центрального аэромобильного 

спасательного отряда МЧС России; 

• сервисный Центр по техническо-

му обслуживанию и ремонту аварийно-

спасательного оборудования и инстру-

мента в системе МЧС России;

• отраслевой Центр стажировки и 

повышения квалификации спасателей, 

специалистов поисково-спасательных 

формирований МЧС России. 

Организация центров в отряде по-

зволяет поднять на качественно новый 

уровень и оптимизировать систему под-

готовки и повышения квалификации 

специалистов, учебно-тренировочного 

процесса, в определенной мере решить 

имеющуюся в отрасли проблему техни-

ческого обслуживания и ремонта спаса-

тельного оборудования и техники, прод-

лить сроки их службы.

В г. Туапсе Краснодарского края ра-

ботает филиал отряда «Центроспас», где 

спасатели проходят и совершенствуют 

водолазную подготовку. 

Отряд, имея соответствующую базу 

в г. Москве, проводит отработку и внед-

рение новых спасательных технологий в 

условиях мегаполиса. В их числе оказа-

ние помощи и эвакуация пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях с 

применением вертолетов легкого клас-

са, работа на водных объектах, высотных 

зданиях и в метрополитене.

Отряд «Центроспас» совершенству-

ет свою работу для выполнения задач 

по предназначению, постоянно повышая 

квалификацию кадров и внедряя новые 

спасательные технологии с применени-

ем современного оборудования и снаря-

жения.  
CC

ПЗ
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В В состав ФГБУ НЦУКС входят следую-

щие подразделения Министерства 

РФ по чрезвычайным ситуациям: 

управление ФГБУ НЦУКС, оперативно-

аналитический центр, центр оператив-

ного реагирования, телекоммуникаци-

онный центр, управление космического 

мониторинга, управление развития ин-

формационных систем.

В оперативном подчинении ФГБУ 

НЦУКС находятся:

• ЦУКС региональных центров МЧС 

России, главных управлений МЧС России 

по г. Москва и Калининградской области;

• ЦУКС главных управлений МЧС Рос-

сии по субъектам Российской Федерации.

• ФГБУ НЦУКС осуществляет инфор-

мационное взаимодействие с кризисны-

ми центрами иностранных государств.

С целью информационного взаимо-

действия и обеспечения функционирова-

ния вертикали управления ФГБУ НЦУКС 

оперативно подчинены:

• ЦУКС региональных центров МЧС 

России;

• дежурная служба Всероссийского 

центра мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций (Центр «Анти-

стихия» МЧС России);

• дежурная служба центра ситуа-

ционного математического моделирова-

ния техногенных аварий и катастроф ФГУ 

ВНИИПО;

• дежурная служба центра поддерж-

ки принятия решений ВНИИ ГОЧС, других 

экспертных организаций.

Основными задачами Национального 

ЦУКС являются:

• обеспечение функционирования 

органов управления РСЧС и гражданской 

обороны;

• управление силами и средствами 

РСЧС в условиях чрезвычайных ситуаций;

• организация своевременного ин-

формирования населения об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 

в том числе в местах массового пребыва-

ния людей.

Создание и развитие структуры кри-

зисных центров во главе с НЦУКС обу-

словлено расширением круга задач МЧС 

России на современном этапе, необхо-

димостью перехода на новые технологии 

управления и повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия. 

Для реализации изложенных задач 

спланирована и организована работа по 

строительству, техническому оснащению 

и вводу на штатной основе межрегио-

нальных и региональных ЦУКС.

На сегодняшний день практически 

завершено создание в субъектах Россий-

ской Федерации формирование струк-

туры территориальных центров управ-

ления в кризисных ситуациях. В России 

на штатной основе уже функционируют 

7 ЦУКС в федеральных округах и 81 меж-

региональный ЦУКС в субъектах феде-

рации. Остается ввести в эксплуатацию 

только два территориальных ЦУКС – в 

Ненецком и Чукотском автономных окру-

гах. Эта работа в соответствии с утверж-

денным графиком должна завершиться в 

ближайшее время. 

Возможности ФГБУ НЦУКС:

• осуществление постоянного мони-

торинга территории страны и состояния 

промышленных объектов через системы 

«Антистихия», ЕСИМО, ОКСИОН, «Цуна-

ми», систему объективного контроля объ-

ектов;

Национальный центр управления 
в кризисных ситуациях как орган 
повседневного управления 
Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС
В соответствии с Указом Президента РФ от 23 октября 2008 г. № 1515 и распоряжением 

Правительства РФ от 27 января 2009 г. № 43-р создано и функционирует Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях» как орган повседневного управления Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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• прогнозирование возможных ЧС и 

расчет сценариев возможных ЧС природ-

ного и техногенного характера;

• осуществление видеоконтроля за 

состоянием критически важных для на-

циональной безопасности объектов;

• автоматизация процессов управле-

ния базами данных и процессов по пред-

упреждению и ликвидации ЧС любого 

уровня;

• автоматизированное получение 

информации от объектов экономики че-

рез ЕДДС «112», ЦУКС РЦ и субъектов РФ, 

выдача систематизированной информа-

ции руководству;

• автоматизация процессов опове-

щения населения в случаях угрозы воз-

никновения либо поступления информа-

ции о факте ЧС с возможностью обратной 

связи в режиме реального времени с ис-

пользованием системы ОКСИОН;

• организация контроля и сопро-

вождения морских (речных), наземных, 

воздушных перевозок как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом 

с использованием системы ГЛОНАСС-GPS, 

а также осуществление контроля за пере-

мещением особо опасных грузов, конво-

ев с гуманитарной помощью;

• организация приема и передачи 

данных по всем существующим каналам 

связи не только на территории Россий-

ской Федерации, но и за рубежом;

• автоматизированная разработка, 

подготовка и представление руковод-

ству предложений для принятий реше-

ний.

Структура ЦУКС позволяет реализо-

вать весь комплекс управленческих задач 

в единой интегрированной вертикали 

межведомственной системы управления 

на региональном уровне, при этом цен-

тры выступают в роли органов повсед-

невного управления РСЧС с наделенны-

ми полномочиями по управлению силами 

и средствами в кризисных ситуациях, а 

также оценки эффективности их приме-

нения. 

Создаваемая сеть антикризисного 

управления НЦУКС, насыщенная инфор-

мационными и управляющими ресур-

сами различных видов, интересна для 

субъектов Российской Федерации. Ор-

ганы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации через вертикаль 

Национального ЦУКС получат доступ к 

любым видам информации, прогнозов, 

модельных расчетов в интересах управ-

ления всем многообразием процессов 

жизнедеятельности территории.

Развитие системы связи антикризис-

ного управления осуществлялось по сле-

дующим направлениям:

• развитие ведомственной цифровой 

сети связи с интеграцией услуг, в том чис-

ле:

– организация взаимодействия с фе-

деральными органами исполнительной 

власти по цифровым каналам связи;

– включение в цифровую сеть связи 

подразделений ФПС;

– организация цифровых каналов 

связи с ЦУКС главных управлений МЧС 

России по субъектам РФ;

• развитие сетей спутниковой и ра-

диосвязи; 

• реконструкция региональных си-

стем централизованного оповещения на-

селения;

• развитие систем оповещения цуна-

ми опасных регионов (Приморский, Кам-

чатский края, Сахалинская область);

• развитие системы связи ЕДДС-112.

Мероприятия по совершенство-

ванию системы связи проводятся на 

основе внедрения новых цифровых тех-

нологий и позволяют существенно рас-
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ширить возможности системы по обе-

спечению антикризисного управления 

как в повседневной деятельности, так и 

в условиях ЧС.

В современных условиях все более 

широко реализуются задачи информа-

ционного взаимодействия, направлен-

ные на обеспечение безопасности насе-

ления и территорий как на федеральном, 

так и на межрегиональном и региональ-

ном уровнях.

Аналогов российскому аппаратно-

программному комплексу поддерж-

ки принятий решений, разработанному 

специально для Национального центра 

управления в кризисных ситуациях, в 

мире сегодня не существует. 

Одной из приоритетных задач создан-

ных центров является оптимизация дей-

ствий по реагированию на чрезвычайные 

ситуации с использованием современных 

технологий. В частности возможности 

НЦУКС позволяют проводить заседания 

федерального оперативного штаба по 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в режиме онлайн. После взры-

вов в Московском метрополитене 29 мар-

та 2010 г. руководители федеральных 

министерств и ведомств по средствам 

видеоконференцсвязи обсуждали орга-

низационные вопросы с оперативными 

группами, работавшими непосредствен-

но в зоне чрезвычайной ситуации. Это 

позволило оперативно принимать важ-

ные управленческие решения, а также 

эффективно решать возникающие зада-

чи по ходу ликвидации последствий этих 

масштабных террористических актов.

Основу информационных ресур-

сов ФГБУ НЦУКС составляют актуальные 

справочно-информационные базы дан-

ных, доступные в любом режиме функци-

онирования.

В настоящее время завершается ра-

бота по созданию своеобразного «мозга» 

центра – автоматизированной системы 

оперативного управления в кризисных 

ситуациях. Собраны различные инфор-

мационные базы данных, например по 

силам и средствам, которые могут быть 

привлечены к ликвидации последствий 

ЧС, по потенциально опасным объектам 

и т.д.

Эта информация позволит моделиро-

вать угрозы и чрезвычайные ситуации, 

разрабатывать варианты предупрежде-

ния, смягчения последствий и ликвида-

ции возможных чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, готовятся сценарии для 

«проигрывания» различных вариантов 

управленческих решений.

Также создается информационная 

оболочка, в которой будут находить-

ся информационные ресурсы, включая 

уже разработанные планы ликвидации 

последствий ЧС по конкретным объек-

там, а также инструмент, обеспечиваю-

щий поиск и формирование варианта 

решения с учетом различных условий 

(времени года, суток, погоды) в райо-

не события.

Далее в зависимости от ситуации бу-

дет корректироваться готовый вариант 

либо сразу даваться команда на исполне-

ние, что позволит значительно сократить 

время для принятия решений.

Как только чрезвычайная ситуация 

будет ликвидирована, описание работ за-

кладывается в архив информационной 

базы данных, с тем чтобы в случае воз-

никновения подобной ситуации специа-

листы могли поднять аналогичные случаи 

для анализа.

Очевидно, что чем больше информа-

ции используется при принятии решения, 

тем это решение будет эффективнее. 

С целью сокращения времени на 

оценку обстановки и принятия эффек-

тивных решений наиболее перспек-

тивным направлением сегодня являет-

ся использование трехмерных моделей 

местности и объектов.

Задача использования трехмерных 

моделей объектов должна решаться па-

раллельно: 

• накопление архитектурных трех-

мерных планов;

• преобразование архитектурных 

трехмерных планов в легкую трехмерную 

визуализацию с поуровневыми слоями.

Данные информационные ресурсы 

должны рассматриваться как часть па-

спорта территории, паспорта безопасно-

сти опасного объекта, которые также бу-

дут включены в базу данных. 

С созданием Национального ЦУКС по-

лучила свое дальнейшее развитие си-

стема космического мониторинга ЧС, 

основной задачей которой является обе-

спечение ЦУКС всех уровней оператив-

ной космической информацией и мони-

торинга потенциально опасных объектов 

и территорий.

В Национальном центре введен в экс-

плуатацию геопортал на основе косми-

ческой информации – «Космоплан», в 

котором базовое покрытие мозаикой кос-

мических снимков на всю территорию 

Российской Федерации составляет 15 м, 

а на отдельные территории (ЮФО, Том-

ская, Сахалинская области) – 10 м и около 

50 городов с разрешением 1 м и крупнее.

Сегодня космическая информация 

активно используется в работе опера-

тивных дежурных смен Национального 

центра и ЦУКС региональных центров и 

главных управлений МЧС России при ана-

лизе обстановки и подготовке различно-

го рода документов.

Мероприятия 
по предупреждению 
и успешному тушению 
лесных пожаров

В период пожароопасного периода 

2010 г. на территории Российской Фе-

дерации возникло более 33 тыс. очагов 

природных пожаров на общей площа-

ди более 1 млн 740 тыс. гектаров. В ре-

зультате в 19 субъектах Российской Фе-

дерации пострадали 199 населенных 

пунктов, 3180 домовладений, погибли 

62 человека. 
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Для борьбы с пожарами была сфор-

мирована межведомственная группи-

ровка сил общей численностью более 

166 тыс. человек и более 25 тыс. ед. 

техники. В ее состав вошли сотрудники 

МЧС России, МВД России, Министерства 

обороны России, лесничеств и добро-

вольцы. От МЧС России было задейство-

вано более 131 тыс. человек личного 

состава и свыше 21 тыс. ед. техники, в 

том числе 27 воздушных судов. В туше-

нии природных пожаров приняли уча-

стие формирования из 11 иностранных 

государств в составе 13 воздушных су-

дов, свыше 100 ед. 

С целью мониторинга лесопожарной 

обстановки осуществлялось дистанци-

онное зондирование земли для обеспе-

чения органов управления информацией 

о складывающейся обстановке по при-

родным пожарам, а также динамикой ее 

развития на территории Российской Фе-

дерации и приграничных территорий 

сопредельных государств. Получаемая 

информация активно использовалась 

органами управления в процессе оцен-

ки обстановки, прогнозирования ее воз-

можного развития и принятии решений, 

что позволило избежать серьезных по-

следствий.

Для минимизации последствий лесо-

пожарного периода 2011 г. организована 

работа оперативного штаба управления в 

кризисных ситуациях с включением в его 

состав представителей 9 федеральных ор-

ганов исполнительной власти (Минсоц-

здравразвития, Минприроды, Минобороны, 

МВД, Минтранс, Роспотребнадзор, Роспри-

роднадзор, Росгидромет, Рослесхоз). 

Национальным центром организова-

но заслушивание на ежедневных селек-

торных совещаниях комиссий по чрез-

вычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности субъектов РФ по 

готовности к лесопажарному периоду.

Осуществляются ежедневно 2–3 раза 

в сутки прием и обработка космической 

информации по всей территории Рос-

сийской Федерации, с передачей инфор-

мации о местонахождении очагов и их 

характеристиках в РЦ и ГУ МЧС России, 

а также полномочным представителям 

Президента РФ по федеральному округу 

и губернаторам.

ОКСИОН
Общероссийская комплексная систе-

ма информирования и оповещения на-

селения в местах массового пребыва-

ния людей (ОКСИОН) создается в рамках 

федеральной целевой программы «Сни-

жение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской 

Федерации до 2010 года».

В течение двух последних лет в Мо-

скве и Санкт-Петербурге созданы пун-

кты уличного информирования и опове-

щения населения, которые совмещены с 

подсистемами наблюдения и сбора ин-

формации, звукового сопровождения и 

информационной безопасности. Пункты 

информирования и оповещения в зда-

ниях с массовым пребыванием людей 

в настоящее время действуют в Москве, 

Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Пя-

тигорске. Кроме того, приняты в эксплуа-

тацию пункты информирования и опове-

щения населения типа «бегущая строка» 

и опытный образец мобильного комплек-

са ОКСИОН на базе автомобиля «газель».

Терминалы ОКСИОН будут разме-

щаться в метро, на вокзалах, на улицах 

и в супермаркетах. Экраны будут транс-

лировать необходимую информацию о 

чрезвычайных ситуациях, которые могут 

произойти, демонстрировать, как дей-

ствовать в той или иной обстановке, как 

оказывать первую помощь себе и постра-

давшим.  
CC

ПЗ
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СС татистика аварийности на автодо-

рогах свидетельствовала о недо-

статочной эффективности не толь-

ко в организации дорожного движения 

и состоянии автодорожной сети, но и о 

незначительной действенности систе-

мы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях.

Этим обстоятельством отчасти объяс-

няется очень высокий показатель тяжести 

последствий происходивших дорожно-

транспортных происшествий, значение 

которого в течение 2004–2007 гг. не опу-

скалось ниже 13–14 погибших на 100 по-

страдавших. В большинстве развитых 

стран данный показатель не превышал 

величины 2–5 погибших на такое же ко-

личество пострадавших.

Размеры потерь в автоавариях сви-

детельствовали о неэффективности сис-

темы их предупреждения и спасения 

пострадавших и требовали принятия не-

отложных комплексных мер всеми орга-

нами исполнительной власти.

В то же время происходил рост уча-

стия аварийно-спасательных служб МЧС 

России и вневедомственных аварийно-

спасательных формирований в ликвида-

ции последствий ДТП. 

Именно с учетом сложившихся тен-

денций МЧС Росси в рамках совер-

шенствования системы спасения по-

страдавших в ДТП предпринимает ряд 

перспективных мер.

Так, практика свидетельствует о том, 

что в большинстве случаев на этапе опо-

вещения о чрезвычайной ситуации трудно 

обеспечить управление и координацию 

действий привлекаемых сил и средств. 

С этой целью создали в городах специ-

альный орган повседневного управления 

– единую дежурно-диспетчерскую служ-

бу (ЕДДС). Функционирование данного 

органа позволяет оперативно реагиро-

вать на различные аварии, в том числе и 

ДТП, обеспечивать эффективное взаимо-

действие привлекаемых сил и средств. 

В настоящее время для вызова спа-

сателей определен единый номер «112», 

на базе которого и создано на террито-

риях субъектов Российской Федерации 

информационное взаимодействие еди-

ных дежурно-диспетчерских служб и на-

селения.

Значительная удаленность пунктов 

расположения аварийно-спасательных 

формирований и лечебных учреждений 

от мест автомобильных аварий (особенно 

происходящих вне населенных пунктов), 

перегруженность автомобильных дорог, 

транспортные пробки, наличие разруше-

ний и других препятствий на маршрутах 

движения затрудняли или делали невоз-

можным оперативную доставку спасате-

лей и эвакуацию пострадавших. В этих 

условиях в МЧС России осуществлял-

ся комплекс мер по рациональному раз-

мещению мобильных групп аварийно-

спасательных формирований в местах 

концентрации ДТП на территориальной и 

федеральной сети дорог. 

Была отработана технология эваку-

ации пострадавших с помощью легких 

вертолетов в крупных городах. В насто-

ящее время в Москве оборудованы пло-

щадки для посадки легких медицинских 

вертолетов в районах Института ско-

рой помощи им. Склифосовского, Ожо-

гового центра им. Вишневского, 15-й 

городской больницы. В год в столице 

перевозится вертолетами около 200 по-

страдавших.

Однако, несмотря на все принимае-

мые меры, существенного улучшения си-

туации в области спасения пострадавших 

в ДТП не происходило.

Одной из наиболее существенных 

сис темных причин этого обстоятельства 

Центр по мониторингу ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий
В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 100, для разработки информационного 

обеспечения мероприятий, направленных на развитие системы спасения пострадавших 

в дорожно-транспортных происшествиях, в составе ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России 

приказом МЧС России от 4 сентября 2007 г. № 794 создан Центр по мониторингу ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий.
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являлась разрозненность усилий по во-

просам координации научных исследо-

ваний, мероприятий по созданию новых 

технологий ликвидации последствий ДТП. 

В этой связи стало очевидно, что ре-

шить данную проблему можно было толь-

ко путем создания организационной 

структуры межведомственного характера, 

которая бы объединяла усилия различ-

ных научно-исследовательских учрежде-

ний по созданию передовых технологий 

ликвидации последствий ДТП – Центра 

по мониторингу ликвидации последствий 

ДТП на базе ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

На Центр возложено выполнение за-

дач по оказанию консультационных и ин-

формационных услуг для методической и 

информационной поддержки организа-

ции ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий, основными 

из которых являются: 

• анализ состояния проблемы спасе-

ния пострадавших в ДТП в нашей стране 

и за рубежом; 

• мониторинг приоритетных направ-

лений развития науки и высоких техноло-

гий ликвидации последствий ДТП; 

• подготовка предложений в различ-

ные федеральные целевые программы 

по проблемам ликвидации последствий 

ДТП; 

• проведение научно-исследова тель-

ских и опытно-конструкторских работ по 

проблемам ликвидации последствий ДТП; 

• оказание консультационных и ин-

формационных услуг в области ликвида-

ции последствий ДТП. 

В целях эффективного функциониро-

вания Центра по мониторингу ликвида-

ции последствий ДТП и обеспечения ра-

боты информационно-образовательного 

портала налажено взаимодействие со 

структурными подразделениями цент-

рального аппарата МЧС России, Депар-

таментом обеспечения безопасности 

дорожного движения МВД России, Ди-

рекцией федеральной целевой програм-

мы «Повышение безопасности дорожно-

го движения в 2006–2012 годах». 

В рамках решения Центром задачи 

научного анализа сведений о ликвида-

ции последствий ДТП создан и размещен 

в АИУС РСЧС программно-технический 

комплекс в составе: 

• автоматизированной базы данных 

по реагированию пожарно-спа са тельных 

подразделений на дорожно-транспортные 

происшествия, предназначенной для 

сбора и обработки статистической ин-

формации о реагировании пожарно-

спасательных подразделений на дорожно-

транспортные происшествия; 

• программного комплекса с исполь-

зованием компьютерных моделей типо-

вых сценариев дорожно-транспортных 

происшествий при перевозках опасных 

грузов, предназначенного для компью-

терного моделирования типовых сце-

нариев, обучения и проверки знаний 

водителей и специалистов служб, уча-

ствующих в ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий; 

• информационно-образовательного 

портала по современным методам, фор-

мам и приемам спасения пострадавших 

в дорожно-транспортных происшестви-

ях, предназначенного для специалистов, 

участвующих в ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий, 

а также для широкой общественности и 

заинтересованных пользователей, содер-

жащего статистическую, аналитическую, 

периодическую и обучающую информа-

цию; 

• электронной библиотеки ра-

бот, выполненных МЧС России в рамках 

Прог раммы, предназначенной для орга-

нов управления и научных сотрудников 

МЧС России и других заинтересованных 

федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, занимающихся 

проблемами безопасности дорожного 

движения; 

• банка данных объектов инфра-

структуры, связанных с оказанием по-

мощи лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях, вдоль 

автомобильных дорог федерального и 

регионального значения, предназначен-

ного для отображения информации об 

объектах инфраструктуры, связанных с 

оказанием помощи лицам, пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях, 

вдоль автомобильных дорог федерально-

го и регионального значения, быстрого 

поиска по заданным параметрам.

Одним из приоритетных направле-

ний деятельности Центра является ме-

тодическое обеспечение функциони-

рования системы оказания помощи при 

ДТП. На основе анализа полученных све-

дений Центр осуществляет подготовку 

информационно-аналитических материа-

лов, методических рекомендаций по пла-

нированию деятельности, организации 

реагирования на ДТП (Типовая инструк-

ция по ликвидации последствий ДТП для 

аварийно-спасательных служб и формиро-

ваний, «Меры и техника безопасности при 

проведении аварийно-спасательных ра-

бот») и др. Центр осуществляет контроль 

и оказание методической помощи главным 

управлениям МЧС России по вопросам ор-

ганизации реагирования на ДТП. 

Для решения проблем обеспечения 

безопасности на дорогах проводятся со-

вместные учения МЧС России, Минздрава, 

МВД России, основной задачей которых 

является отработка вопросов взаимо-

действия между пожарно-спасательными 

формированиями и другими сила-

ми РСЧС в ходе проведения поисково-

спа сательных работ при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Важным направлением деятельно-

сти МЧС России является формирование 

культуры безопасности жизнедеятель-

ности, разработка современных техно-

логий образования в области предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе и при дорожно-

транспортных происшествиях. Учитывая 

то, что федеральная целевая програм-

ма «Повышение безопасности дорожно-

го движения в 2006–2012 годах» ставит 
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задачу больше внимания уделять вопро-

сам просвещения и профилактики насе-

ления в области безопасности дорожного 

движения, Центр по мониторингу лик-

видации последствий ДТП используется 

для расширения образовательной базы 

по приемам, методам и способам спасе-

ния пострадавших в интересах обучения 

учащейся молодежи умелым действи-

ям на дорогах в случае возникновения 

дорожно-транспортного происшествия.

В качестве эксперимента заключены 

соглашения с 4 общеобразовательными 

школами и одной гимназией о сотрудни-

честве в области обучения школьников 

правилам поведения на дорогах в це-

лях предотвращения детского дорожного 

травматизма. 

Сотрудники Центра проводят занятия 

в школах, в том числе с детьми, имеющи-

ми нарушения слуха и речи.

В интернете функционируют та-

кие сайты, как информационно-образо-

вательный портал по современным 

формам, методам и приемам спасения 

пострадавших в ДТП (dtprescue.ru), «Ока-

зание помощи пострадавшим в ДТП» (01-

112.ru) и др., на которых как гражданское 

население, так и специалисты различных 

служб и ведомств имеют возможность 

получить необходимые статистические, 

аналитические и обучающие материалы 

в области спасения пострадавших в ДТП. 

В соответствии с приказом МЧС Рос-

сии от 5 августа 2010 г. № 457 разра-

ботана Программа развития ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ) до 2015 года, в рамках кото-

рой предполагается развитие Центра до 

Автоматизированного центра мониторин-

га ликвидации последствий ДТП с самым 

современным оборудованием и техниче-

скими возможностями. 

Средства доставки спасателей 
к месту проведения аварийно-
спасательных работ

Для доставки спасателей к месту 

проведения аварийно-спасательных ра-

бот в зависимости от создавшихся усло-

вий и характера дорожно-транспортного 

происшествия применяются аварийно-

спасательные машины (АСМ), вертолеты 

и мотоциклы.

Аварийно-спасательные машины (ав-

томобили) созданы на базе серийных 

шасси ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ и ЗИЛ.

Большинство аварийно-спасательных 

машин имеет грузопассажирское испол-

нение с кабиной водителя, салоном для 

экипажа и техническим отсеком.

Технические отсеки снабжены стел-

лажами, выдвижными поддонами, спе-

циальными багажниками и другими 

устройствами, предназначенными для 

транспортирования гидравлических 

аварийно-спасательных инструментов 

(ГАСИ) и аварийно-спасательного обору-

дования (АСО).

Наличие комплекта переносных реа-

нимационных средств значительно рас-

ширяет возможности оказания помощи 

пострадавшим.

Машина должна оснащаться допол-

нительным оборудованием: лебедками, 

средствами оснащения, термосами, фо-

нарями.

В транспортной кабине автомобиля 

находится мобильная УКВ-радиостанция, 

позволяющая поддерживать связь на 

расстоянии до 25 км, и другое оборудо-

вание.

Вертолеты, используемые для прове-

дения аварийно-спасательных работ при 

дорожно-транспортных происшествиях, 

имеют следующие варианты техническо-

го оснащения: медицинский, патрульный, 

аварийно-спасательный.

На вертолете Ка-226 может исполь-

зоваться подвесной контейнер объемом 

0,3 м3 для размещения в нем спальных 

мешков, грелок, тентов, складных емко-

стей для перевозки воды и т.д.

Медицинский вариант может осна-

щаться следующим дополнительным 

оборудованием: спасательная лебед-

ка, поисковые фонари, звуковещатель-

ная станция, приборы ночного видения, 

внешняя грузовая подвеска. Оснащение 

медицинского варианта вертолета позво-

ляет обеспечить первый этап медицин-

ской эвакуации пострадавших.

В транспортной кабине патрульного 

варианта вертолета имеются двое носилок, 

медицинская укладка для оказания первой 

медицинской и врачебной помощи.

Для доставки передовых групп спа-

сателей и спасательного оборудования 

к месту проведения аварийно-спаса-

тельных работ, особенно в условиях го-

родских транспортных пробок, применя-

ют аварийно-спасательные мотоциклы, 

например мотоцикл, созданный на базе 

ИМЗ-8.1230.

Аварийно-спасательное оборудова-

ние размещается на внешних поверхно-

стях мотоцикла в трех съемных контей-

нерах.

Технические средства ведения 
и обеспечения аварийно-
спасательных работ при 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий

При ведении АСР в ходе ликвидации 

последствий ДТП применяются гидравли-

ческие, пневматические, электрические 

и ручные инструменты, а также автомо-

бильные краны и лебедки.
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Для разборки поврежденных автомо-

билей используются только гидравличе-

ские и пневматические ручные инстру-

менты.

Гидравлические аварийно-спасатель-

ные инструменты (ГАСИ) используются 

при стабилизации, разборке и подъеме 

(приподнимании) поврежденного авто-

мобиля. Данные операции выполняются с 

помощью различных типов ГАСИ: резаков, 

ножниц, разжимов, ножниц-разжимов, 

силовых цилиндров и домкратов.

Резаки предназначены для резки сто-

ек крыши, порогов, узлов спинок сидений 

и различных поверхностей кузова авто-

мобиля. При использовании данный ин-

струмент располагается под углом 90° к 

перерезаемой конструкции. В ходе резки 

инструмент может поворачиваться в лю-

бом направлении, следуя линии наимень-

шего сопротивления.

Ножницы предназначены для рез-

ки поверхности кузова автомобиля. При 

использовании данный инструмент рас-

полагается как можно глубже в перере-

заемой конструкции. В ходе резки ин-

струмент может поворачиваться в любом 

направлении, следуя линии наименьшего 

сопротивления.

Разжимы предназначены для вскры-

тия дверей, удаления стекол, отгиба 

узлов кузова, перемещения сидений, съе-

ма приборной доски, выталкивания руле-

вой колонки, подъема автомобиля. Для 

отгиба наконечники данного инструмен-

та располагаются в отверстии (щели) от-

гибаемой (разжимаемой) конструкции. 

Размер отверстия (щели) должен быть не 

менее 1 см.

При подъеме автомобиля опорная по-

верхность наконечников увеличивается с 

помощью деревянных брусков.

В ходе подъема необходимо распола-

гать между поверхностью дороги и авто-

мобилем деревянные опоры.

Ножницы-разжимы предназначены 

для резки поверхностей кузова, вскрытия 

дверей, удаления стекол, отгиба узлов ку-

зова, перемещения сидений, съема при-

борной доски, выталкивания рулевой ко-

лонки, подъема автомобиля. 

Силовые цилиндры предназначены 

для отгиба крыши и других узлов кузова, 

выталкивания передней части автомоби-

ля и рулевой колонки, съема приборной 

доски, а также для поддержки узлов ку-

зова после их отгиба или резки.

Силовые цилиндры применяются в 

основном после разжимов, когда их ры-

чаги достигают максимального расшире-

ния.

Домкраты предназначены для стаби-

лизации или подъема (приподнимания) 

поврежденного автомобиля. Автомобиль 

с помощью данного типа инструмента 

поднимается, по возможности, одновре-

менно в двух местах. Для работы домкра-

та под углом используют сменные под-

ножные панели.

Гидравлические насосы и насосные 

станции предназначены для обеспечения 

рабочей жидкостью под давлением ги-

дравлических инструментов.

Пневматические спасательные ин-

струменты имеют некоторые недостатки, 

например используют большое количе-

ство воздуха и причиняют много шума. 

Возможное их применение:

• распиливание при помощи пило-

вых ножей стекла и частей кузова. При 

распилке металла важно, чтобы пила на-

ходилась в охлажденном состоянии и 

была смазана специальной смазкой, ко-

торую наносит ассистент;

• расширение и удаление частей при 

помощи долота;

• отвинчивание болтов/гаек/винтов 

при помощи разнообразных вспомога-

тельных инструментов. При использова-

нии этих инструментов необходимо уде-

лять внимание их смазке.

После использования инструментов 

необходимо их прочистить и проконтро-

лировать соединительные муфты воз-

душных шлангов и вспомогательных ин-

струментов, проверить инструменты и 

редуцированный вентиль на наличие по-

вреждений, заменить поврежденные или 

притупившиеся пилы и долота, проверить 

давление.

Существует два типа пневматических 

подъемных подушек:

1) подъемные подушки высокого дав-

ления, рабочее давление в которых со-

ставляет 6–8 бар с подъемной силой от 50 

до 700 кН, высотой подъема от 2 до 60 см;

2) подъемные подушки низкого дав-

ления, рабочее давление в которых со-

ставляет от 0,5 до 1 бар с подъемной си-

лой от 40 до 200 кН, высотой подъема от 

6 до 80 см.

Для помещения подъемных подушек 

под или между объектами не нужно мно-

го пространства. Они быстро достигают 

максимальной высоты. Их можно поме-

щать на любое дорожное покрытие, даже 

с неровной поверхностью.

Подъемные подушки часто использу-

ются для поднятия очень тяжелых объ-

ектов. Мощность подушек имеет свои 

ограничения: при поднятии на большую 

высоту уменьшается касательная поверх-

ность формы подушки, из-за чего заметно 

снижается подъемная мощность.  
CC

ПЗ

По данным www.dtprescue.ru
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ТТ ипология террористических актов 

построена в соответствии с харак-

тером воздействия на объекты тер-

рора. Наиболее часто здесь рассматрива-

ются традиционные способы воздействия 

(холодное оружие, стрелковое оружие, 

взрывы, поджоги) и так называемый тех-

нологический терроризм – проведение 

террористических актов на предприяти-

ях, аварии на которых могут создать 

угрозу жизни и здоровью населения или 

вызвать значительные экологические по-

следствия. 

В настоящее время террористы про-

являют повышенный интерес к овла-

дению оружием массового поражения 

(ОМП) и его применению.

Наиболее вероятно использование 

террористами химического оружия. Хи-

мическое оружие может быть исполь-

зовано скрытно в любых направленно 

дозируемых масштабах и способно обе-

спечить заданное время воздействия на 

организм. 

Особое беспокойство вызывает при-

менение биологического оружия. Наи-

более вероятным является применение 

биологических агентов типа возбудите-

лей тифа, паратифов, токсинов ботулиз-

ма и др. в зданиях, оборудованных систе-

мами кондиционирования и вентиляции 

воздуха. Объектами совершения терак-

тов также могут быть хранилища питье-

вой воды, продукты питания и космети-

ческие товары.

По мнению ведущих ученых в обла-

сти ядерной безопасности, угроза ядер-

ного терроризма сегодня достаточно ре-

альна не только в отношении объектов 

хранения и предприятий по производ-

ству и утилизации ядерных боеприпа-

сов. Опасность представляет нападение 

и на объекты стационарные, и мобиль-

ные, связанные с производством, хране-

нием, переработкой и утилизацией ядер-

ного горючего, в том числе плутония, 

урана-235, урана-238, дейтерия, трития, 

объектов по добыче и обогащению руды, 

исследовательские и промышленные 

атомные реакторы. 

Нельзя полностью исключать, что 

террористические организации получат 

доступ к ядерному оружию и будут го-

товы к осуществлению ядерного взрыва. 

Хотя такая возможность крайне малове-

роятна. Опасность со стороны ядерного 

терроризма заключается скорее в радио-

активном заражении местности при фи-

зическом разрушении ядерного боезаря-

да или другого ядерного объекта.

Последствия террористических ак-

тов в результате применения ОМП харак-

теризуются очагами поражения, пара-

метры которых определяют содержание 

аварийно-спасательных и других не-

отложных работ (АСДНР) и влияют на 

управление действиями войск и форми-

рований гражданской защиты. 

Очаг химического поражения (ОХП) – 

территория, в пределах которой в резуль-

тате воздействия ОВ произошли массо-

вые поражения людей.

Основными характеристиками ОХП, 

которые необходимо учитывать при орга-

низации и проведении АСДНР в условиях 

Совершенствование организации 
взаимодействия МЧС России 
с Минобороны РФ по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС, 
обусловленных террористическими актами
Терроризм превратился в 21-м столетии в серьезную проблему и угрозу для всего 

мирового сообщества. Он перерос границы отдельных государств, его масштабы достигли 

небывалых размеров, конкретные проявления приобрели крайне общественно опасные 

формы с непредсказуемыми негативными и разрушительными для развития человечества 

последствиями.

Д.В. Вышинский
В.А. Иванов
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применения отравляющих веществ (ОВ), 

являются конфигурация и масштабы ОХП, 

временные характеристики заражения, 

возможные потери населения. Зона хи-

мического заражения включает район 

применения ОВ и зоны распространения 

первичного и вторичного облака зара-

женного воздуха. 

Очаг биологического поражения 

(ОБП) – территория, в пределах которой 

в результате воздействия биологических 

средств возникли массовые инфекцион-

ные заболевания людей, животных или 

сельскохозяйственных культур. Основны-

ми характеристиками ОБП являются: ин-

фицирующая доза, стойкость возбудите-

лей заболеваний в среде; контагиозность 

заболеваний, масштабы заражения; по-

тери населения в зоне заражения.

При ядерных взрывах различают три 

вида очагов поражения: очаги разруше-

ний, очаги и зоны распространения по-

жаров, зоны радиоактивного заражения.

Опасность со стороны ядерного тер-

роризма заключается в радиоактивном 

заражении местности при физическом 

разрушении ядерного боезаряда или 

другого ядерного объекта. Существует 

большая вероятность создания и приме-

нения террористическими организация-

ми радиологического оружия из радио-

активных отходов. 

Особую опасность представляет хи-

мический, биологический и ядерный тер-

роризм в связи с тем, что в зонах возмож-

ного опасного химического заражения 

проживает свыше 57 млн человек, а в 

пределах 30-километровой зоны вокруг 

АЭС – более 800 тыс. человек.

В настоящее время на территории 

Российской Федерации насчитывается 

более 3600 химически опасных объек-

тов и более 120 объектов различной ве-

домственной подчиненности, имеющих 

в своем распоряжении биологически 

опасные вещества (возбудители инфек-

ционных заболеваний различных групп 

патогенности) и относимые к категории 

биологически опасных.

Около 150 городов с численностью 

более 100 тыс. человек в каждом рас-

положены в зонах повышенной химиче-

ской опасности. Террористический акт на 

крупном химически опасном объекте, на-

ходящемся в большом городе, может при-

вести к возникновению очага поражения 

площадью до 30 км2, число пострадавших 

может достигать до 60 тыс. чел., а коли-

чество погибших – до 5 тыс. чел.

Для ликвидации последствий терро-

ристических актов в результате биологи-

ческого терроризма потребуется привле-

чение значительных людских ресурсов, 

специалистов медицинского профиля (от 

6 до 20 человек на одного пораженного), 

а также колоссальных материальных за-

трат (до 7,5 тыс. дол. США на одного по-

раженного).

Таким образом, чрезвычайные ситуа-

ции в результате технологического тер-

роризма как в настоящее время, так и в 

перспективе представляют существен-

ную угрозу устойчивому развитию, на-

циональной безопасности России и безо-

пасности жизнедеятельности населения.

Важной функцией Министерства Рос-

сийской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий является предупреждение и 

ликвидация ЧС, обусловленных террори-

стическими актами.

Одним из основных условий успешно-

го решения задач по предупреждению и 

ликвидации ЧС является совместное ис-

пользование сил и средств МЧС России и 

Министерства обороны РФ при их тесном 

взаимодействии. Взаимодействие осу-

ществляется в целях координации дей-

ствий при прогнозировании обстановки, 

проведении совместных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, обе-

спечению оптимального использования 

сил и средств, привлекаемых для реше-

ния задач по ликвидации ЧС на потенци-

ально опасных объектах, независимо от 

их ведомственной принадлежности. Вза-

имодействие должно осуществляться на 

всех уровнях – федеральном, межрегио-

нальном, региональном, муниципальном, 

объектовом. Такое взаимодействие мо-

жет быть осуществлено только на основе 

пересмотра полномочий, прав, обязанно-

стей и ответственности всех участвующих 

субъектов, установлении горизонтальных 

связей, особенно в аспекте объединения 

усилий органов управления всех уров-

ней, и на основе четкого распределе-

ния компетенции и ответственности всех 

участников.

В настоящее время отсутствует норма-

тивная правовая база организации взаи-

модействия МЧС России и МО России по 

предупреждению и ликвидации ЧС, обу-

словленных террористическими актами. 

Не определены: ответственные исполни-

тели (органы управления) за разработку 

планов взаимодействия; степень участия в 

организации взаимодействия антитерро-

ристических комиссий и оперативных шта-

бов национально-антитеррористических 

комитетов; по ря док привлечения сил и 

средств МЧС России для ликвидации по-
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следствий ЧС на объектах и в зонах ответ-

ственности МО России. Требуют уточнения 

основные направления взаимодействия 

при решении задач по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС, обусловлен-

ных террористическими актами, а также 

вопросы организации руководства разно-

родными силами при ликвидации их по-

следствий. 

На данное время основным докумен-

том, определяющим порядок организа-

ции взаимодействия, является Руковод-

ство по взаимодействию МЧС России и 

МО России по вопросам предупреждения 

и ликвидации ЧС природного и техноген-

ного характера. Руководство является 

нормативным методическим актом, юри-

дической силы не имеет и не может быть 

«основанием для разработки плана вза-

имодействия». Оно лишь дает рекомен-

дации органам управления по вопросам 

организации взаимодействия по преду-

преждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера. 

Вопросы привлечения Вооруженных 

сил РФ к ликвидации чрезвычайных си-

туаций регламентируются Конституци-

ей РФ, Федеральным конституционным 

законом «О чрезвычайном положении», 

федеральными законами «О безопасно-

сти», «Об обороне» и др.; указами Прези-

дента РФ, а также Уставом гарнизонной и 

караульной служб ВС РФ; приказами ми-

нистра обороны РФ и директивами Гене-

рального штаба ВС РФ, штабов округов 

ВС РФ.

Как основа для разработки про-

грамм и документов в области обеспе-

чения национальной безопасности Ука-

зом Президента РФ от 12 мая 2010 г. № 

537 утверждена Стратегия националь-

ной безопасности Российской Федера-

ции, являющаяся политическим докумен-

том, включающим официально принятые 

взгляды на цели и государственную стра-

тегию в области обеспечения безопасно-

сти личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, в том числе 

обеспечения национальной безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях.

В качестве пути обеспечения наци-

ональной безопасности предусматри-

вается целенаправленная совместная 

деятельность государственных и обще-

ственных организаций, принимающих 

участие в предупреждении и ликвидации 

различных угроз государству и личности, 

и эта деятельность в значительной степе-

ни регламентируется Военной доктриной 

РФ и Федеральным законом «О защите 

населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенно-

го характера».

В Военной доктрине РФ определено, 

что одной из задач Вооруженных сил РФ 

в мирное время является участие в лик-

видации ЧС и восстановлении объектов 

специального назначения. 

Во исполнение постановления Пра-

вительства РФ от 5 ноября 1995 г. № 1113 

«О Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций» (далее – единая систе-

ма) приказом министра обороны РФ от 

2 мая 1996 г. № 200 предусмотрено созда-

ние функциональной подсистемы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Вооруженных сил РФ, приказом 

МО России 2005 г. № 355 утверждено По-

ложение об этой подсистеме.

В соответствии с данным положением 

функциональная подсистема Вооружен-

ных сил является частью единой системы 

и предназначена для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в воинских час-
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тях и на территориях, находящихся в ве-

дении Министерства обороны, а в случае 

их возникновения для ликвидации их по-

следствий и (или) оказания помощи по-

страдавшему населению. 

Функциональная подсистема объеди-

няет органы военного управления, силы 

и средства видов Вооруженных сил, во-

енных округов, флотов, родов войск Во-

оруженных сил, главных и центральных 

управлений Министерства обороны, объ-

единений, соединений, воинских частей 

и организаций Вооруженных сил.

Функциональная подсистема при-

менительно к единой системе действует 

на федеральном (в масштабе вооружен-

ных сил), межрегиональном (в масшта-

бе военного округа), региональном (в 

масштабе территориального гарнизона), 

муниципальном (в масштабе местного 

гарнизона, в отдельных случаях – в мас-

штабе территориального гарнизона) и 

объектовом (в масштабе воинской части, 

организации Вооруженных сил) уровнях. 

На каждом уровне функциональной 

подсистемы создаются (назначаются, 

определяются) органы военного управ-

ления, силы и средства, предназначен-

ные (ориентированные) для решения за-

дач по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, ре-

зервы материальных ресурсов, системы 

связи, оповещения и информационного 

обеспечения.

Главное командование Сухопутных 

войск является основным органом во-

енного управления функциональной 

подсис темы. 

Органы управления функциональной 

подсистемы включают: постоянно дей-

ствующие органы военного управления; 

органы повседневного управления (де-

журные службы); временно создавае-

мые на период ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций органы военного 

управления (оперативные группы).

На каждом уровне единой системы 

создаются координационные органы, по-

стоянно действующие органы управле-

ния, органы повседневного управления. 

Органы управления единой системы соз-

даются и осуществляют свою деятель-

ность в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми акта-

ми. Компетенция и полномочия органов 

управления единой системы определя-

ются соответствующими положениями 

о них или уставами указанных органов 

управления. 

Взаимодействие при решении за-

дач по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных террористическими ак-

тами, должно быть организовано и осу-

ществлено между органами военного 

управления и органами управления ис-

полнительной власти, местного самоу-

правления, организациями в зависимо-

сти от уровней:

• на федеральном уровне – между 

МО России (Главным командованием Су-

хопутных войск) и МЧС России, а также 

между службами Министерства обороны, 

главными штабами видов Вооруженных 

сил, штабами родов войск Вооруженных 

сил, главными и центральными управле-

ниями Министерства обороны и соответ-

ствующими федеральными органами ис-

полнительной власти по сферам своей 

деятельности;

• на региональном уровне – между 

штабами военных округов и региональ-

ными центрами, а также межрегиональ-

ными командованиями других войск, во-

инских формирований и органов;

• на территориальном уровне – меж-

ду штабами оперативных (оперативно-

тактических) объединений и (или) соеди-

нений, гарнизонами в городах Москва и 

Санкт-Петербург и главными управления-

ми МЧС по субъектам Российской Федера-

ции, а также штабами объединений, сое-

динений и воинских частей других войск, 

воинских формирований и органов;

• на местном уровне – между гарни-

зонами и органами, специально уполно-

моченными на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций при органах местно-

го самоуправления;

• на объектовом уровне – между 

штабами воинских частей, организаци-

ями Вооруженных сил и структурными 

подразделениями организаций, уполно-

моченных на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и (или) гражданской 

обороны.

Основными направлениями взаимо-

действия при решении задач по преду-

преждению и ликвидации последствий 

ЧС являются:

• разработка и реализация правовых 

и экономических норм по обеспечению 

защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций;

• прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций и оценка возможных послед-

ствий;

• обмен информацией об угрозе и 

фактах возникновения чрезвычайных 

ситуаций, о развитии обстановки в зоне 

(районе) чрезвычайной ситуации;

• привлечение сил и средств сторон 

к совместным действиям при ликвида-

ции ЧС;

• согласование совместных действий 

при выполнении задач по ликвидации ЧС, 
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в том числе по вопросам управления и 

всестороннего обеспечения;

• разработка планирующих докумен-

тов по взаимодействию;

• проведение совместных мероприя-

тий по проверке реальности планов дей-

ствий и планов взаимодействия;

• обмен опытом, участие в работе 

комиссий, конференций, семинаров, ме-

роприятиях международного сотрудни-

чества в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;

• организация и проведение со-

вместных учений (тренировок) по вопро-

сам предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в целях заблаго-

временной подготовки органов управ-

ления, сил и средств к решению задач 

по предупреждению и ликвидации по-

следствий возможных чрезвычайных си-

туаций на всех уровнях единой системы 

МЧС России и функциональной подси-

стемы МО России осуществляется плани-

рование их действий и разрабатывается 

План взаимодействия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. В связи с реально 

существующей угрозой возникновения 

ЧС в результате террористических ак-

тов целесообразно в данный план вклю-

чить раздел «Взаимодействие по преду-

преждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

террористическими актами» и уточнить 

название плана, а именно «План взаимо-

действия по предупреждению и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного характера 

и ЧС, обусловленных террористическими 

актами». При этом ответственными ис-

полнителями являются соответствующие 

органы управления МЧС России, которые 

выступают с инициативными предложе-

ниями, в зависимости от местных условий 

и дислокации объединений, соединений 

и воинских частей.

При планировании взаимодействия 

согласовываются:

• перечень «террористически» опас-

ных объектов;

• зоны ответственности сторон;

• сигналы оповещения и опознава-

ния;

• порядок привлечения сил и средств 

сторон к совместным действиям;

• состав сил и средств, необходимых 

для решения задач по предупреждению 

возможной и ликвидации последствий 

возникшей чрезвычайной ситуации, и их 

задачи;

• порядок совместного решения за-

дач по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации;

• порядок выдвижения (перевозок) 

войск (сил) в зону (район) чрезвычайной 

ситуации и наращивания их усилий;

• районы расположения привлека-

емых войск (сил) и размещения постра-

давших, порядок их всестороннего обе-

спечения;

• порядок использования местной 

материальной технической базы, а также 

транспортных средств и средств связи и 

другие вопросы.

В состав рабочей группы по разработ-

ке плана должны входить представители 

координационных и постоянно действу-

ющих органов управления МЧС России и 

постоянно действующих органов управ-

ления функциональной подсистемы МО 

России. План взаимодействия разраба-

тывается на карте с пояснительной за-

пиской к нему и оформляется в двух эк-

земплярах, которые хранятся в постоянно 

действующих органах управления МО 

России и МЧС России. Планы взаимодей-

ствия согласовываются с антитеррори-

стическими комиссиями и оперативными 

штабами, подписываются соответствую-

щими начальниками органов управления, 

организующими их разработку, и утверж-

даются начальниками вышестоящих ор-

ганов управления сторон.  
CC

ПЗ 

Журнал «Научные и образователь-

ные проблемы гражданской защиты». – 

2011. – № 1

194044, Санкт-Петербург, ул.Тобольская, д.12

тел./факс: (812)  542-47-40, 327-10-57, 329-79-13

e-mail: office@zaoeliot.com

www.zaoeliot.com

ЗАО «Элиот»

ЗАО «Элиот» – предприятие,  являющееся ведущим 

производителем и поставщиком средств индивидуальной защиты 

для сотрудников МЧС на территории РФ.

ЗАО «Элиот» производит следующую продукцию:

• Боевая одежда пожарного  (БОП)

• Комплект специальной защитной одежды пожарных от повышенных

    тепловых воздействий (КСЗО ПТВ тип ПТ, Т, Л)

• Шлем-каска пожарного спасателя ШКПС

• Пояс пожарный спасательный

• Перчатки специальные для пожарных

• Сапоги специальные защитные резиновые для пожарных

Продукция сертифицирована в соответствии с ФЗ 

от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности».



60

средства спасения • противопожарная защита   

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

НН аиболее развитой является ме-

тодика определения цунами-

опасности, основанная на анали-

зе проявлений исторических цунами в 

нескольких пунктах изучаемого района 

и построении региональной функции 

повторяемости. Для распространения 

оценок, полученных для этих пунктов, 

на прилегающие участки побережья вы-

полняется численное моделирование 

наиболее сильных цунами, отмеченных в 

изучаемом районе1. Данный подход обе-

спечивает надежные результаты, но явля-

ется достаточно сложным и трудоемким. 

В то же время во многих случаях необ-

ходимо получить в сжатые сроки, пусть и 

не такие качественные, предварительные 

оценки цунами-опасности для некоторо-

го участка побережья. 

В качестве высот цунами заданного 

периода повторяемости можно взять ре-

зультаты численного моделирования, в 

которые заложены соответствующие па-

раметры землетрясения – расчетное зна-

чение магнитуды, отвечающее данному 

периоду повторяемости, средние коорди-

наты и глубина эпицентра. Такой подход 

основан на предположении о линейном 

отклике цунами на характер начального 

возмущения, которое вполне естествен-

но для данной задачи, – именно на нем 

основаны существующие статистические 

оценки связи между силой землетрясе-

ния и интенсивностью цунами2.

Поскольку для такого источника не-

возможно указать конкретный механизм 

очага и определить его параметры3, то 

наиболее подходящей моделью источни-

ка является упрощенный «макросейсми-

ческий очаг»4, в котором определяющи-

ми параметрами являются магнитуда и 

глубина землетрясения. В данной работе 

предлагаемая методика оценки цунами-

опасности побережья рассматривается 

на примере Северных, Средних и Южных 

Курильских островов как наиболее под-

верженных воздействию этих катастро-

фических волн на территориях Дальнего 

Востока России. 

Методика расчета
Входные данные для расчетов взяты 

из регионального каталога землетрясе-

ний в Курило-Камчатской зоне за период 

1900–2008 гг., в который были включены 

события с магнитудой не менее 4,55 (аф-

тершоки из каталога не исключались). 

Данные о землетрясениях были разбиты 

на три области, прилегающие к Северным, 

Средним и Южным Курильским островам 

(рис. 1).

На рис. 1 представлены также коор-

динаты эпицентров цунамигенных зем-

летрясений, которые распределены в 

пределах западного склона Курило-

Камчатского глубоководного желоба 

крайне неравномерно. На Северных Ку-

рилах отмечено четыре таких события, 

одно из которых, произошедшее 4 ноя-

бря 1952 г., по тяжести последствий и 

количеству жертв не имеет себе равных 

Методика экспресс-оценки 
цунами-опасности побережья
Под оценкой цунами-опасности побережья понимается расчет высот волн цунами редкой 

повторяемости (чаще всего практиками востребованы высоты, возможные 1 раз в 100 лет). 

Эти оценки необходимы для наиболее рационального размещения новых и разработке мер по 

защите имеющихся промышленных объектов на побережье Дальнего Востока России.

Г.В. Шевченко
Д.Е. Золотухин
И.Н. Тихонов

1 Kaistrenko V.M. Probability model of tsunami runup and long – term prediction of tsunami heights // Tsunamis: Treir Science and Hazards Mitigation 

Proceedings International Tsunami Symposium (July 31 – August 3, 1989). – Novosibirsk, 1990. – P. 249–253; Кайстренко В.М. Вероятностная модель 

заплесков цунами применительно к проблеме прогноза // Цунами и сопутствующие явления. – Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 1997. – С. 80–90.
2 Соловьев С.Л. Повторяемость землетрясений и цунами в Тихом океане // Волны цунами: тр. СахКНИИ. – 1972. – Вып. 29. – С. 7–47.
3 Okada Y. Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space // Bul. Seism. Soc. Am. – 1985. – Vol. 75. – P. 1135–1154.
4 Поплавский А.А., Храмушин В.Н., Непоп К.И., Королев Ю.П. Оперативный прогноз цунами на морских берегах Дальнего Востока России. – 

Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 1997; Поплавский А.А., Храмушин В.Н. Методы оперативного прогноза цунами и штормовых наводнений. – Вла-

дивосток: Дальнаука, 2008. 
5 Атлас Курильских островов / под ред. Котлякова В.М. – М., Владивосток: ДИК, 2009.
6 Показано положение эпицентров цунамигенных землетрясений. См.: Атлас Курильских островов / под ред. Котлякова В.М. – М., Владивосток: 

ДИК, 2009.

Рис. 1. Границы сейсмоактивных зон в северной, центральной и южной части 

Курильской гряды6
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на тихоокеанском побережье России. На 

Средних Курилах таких землетрясений 

было всего три, причем два из них про-

изошли недавно – в 2006 и 2007 гг. Цу-

нами 15 ноября 2006 г. также относится 

к числу особо опасных, хотя волны высо-

той 12–15 м обрушились на безлюдные 

берега островов Симушир, Кетой, Матуа 

и не нанесли материального ущерба. Для 

сравнения: в районе Южных Курильских 

островов зафиксировано 20 цунамиген-

ных землетрясений, хотя интенсивность 

цунами была несколько ниже, чем при 

экстремальных событиях в центральной и 

северной частях гряды. Но и здесь были 

отмечены опасные цунами, принесшие 

значительный материальный ущерб при-

брежным населенным пунктам. Послед-

нее из них произошло 4 октября 1994 г.7 

Для выборок сильнейших землетря-

сений в каждой области определялись 

средние значения широты  и долготы  

эпицентра, которые использовались для 

задания начального возмущения. Рас-

считывались также среднеквадратиче-

ские отклонения σλ,φ данных параметров 

для каждого района, и расчеты проводи-

лись также для эпицентров, смещенных 

вдоль гряды в юго-западном и северо-

восточном направлениях:

{  ± σφ,  ± σλ}.

В качестве итоговой оценки можно 

выбирать для каждого пункта максималь-

ное значение из трех вариантов расчета, 

считая их равновероятными. 

В работе А. Поплавского и В. Храму-

шина были получены оценки «эквива-

лентной глубины» источника цунами h
0
 = 

36 км, которую рекомендовалось исполь-

зовать в качестве априорной при моде-

лировании цунами в области Курильской 

гряды8. Эта величина использовалась в 

настоящей работе при задании началь-

ных условий в гипотетическом очаге цу-

нами. 

Для оценки магнитуд землетрясе-

ний редкой повторяемости применялся 

стандартный подход, основанный на ста-

тистике экстремальных значений9. Эта 

статистика опирается на использование 

двойного экспоненциального распре-

деления, которое справедливо для экс-

тремумов, выбранных за определенные 

промежутки времени, вне зависимости 

оттого, какому закону подчиняется рас-

пределение изучаемого параметра:

1 – P(M) = exp(–exp(–y)),  (1)

где P(M)– вероятность превышения маг-

нитуды М; y – приведенная переменная, 

линейным образом связанная с исследуе-

мой статистической переменной:

M = a y + b.                            (2)

Коэффициенты a и b определялись 

методом средних геометрических с мини-

мизацией одновременно по обеим пере-

менным. Данный метод традиционно ис-

пользуется при оценках высот цунами 

редкой повторяемости. 

Эмпирические вероятности для ран-

жированных по возрастанию ряда макси-

мальных магнитуд (выборка формирова-

лась для наиболее сильных событий М ≥ 

6,5; более слабые события мало инфор-

мативны с точки зрения изучения генера-

ции цунами)10:

1 – P
i
 = i/N + 1,

где N – длина используемого интервала 

наблюдений; i – номер данного максиму-

ма в ранжированном ряду.

Однако в некоторых случаях наблю-

даемое распределение экстремумов пло-

хо согласуется с данным теоретическим 

распределением, что, в частности, харак-

терно для максимальных магнитуд земле-

трясений, ограниченных в области малых 

вероятностей. В таких случаях применя-

ют нелинейную аппроксимацию зави-

симости между изучаемой величиной и 

приведенной переменной – третье пре-

дельное распределение, в котором дан-

ная зависимость выражается формулой11:

y = k(ln(v-ω)-ln(ω-М)),            (3)

где k, v и ω – неизвестные параметры, ко-

торые нужно определить по наблюден-

ным значениям М
i
 и соответствующим им 

значениям приведенной переменной y
i
 

(здесь ω – предельная магнитуда, кото-

рую не может превысить изучаемый па-

раметр).

В данной работе применялась ите-

рационная процедура определения 

парамет ров распределения, реализую-

щая метод последовательных приближе-

ний. Вначале задавалось некое началь-

ное значение предельной магнитуды ω
1
, 

из возникающей системы уравнений с 

двумя неизвестными методом наимень-

ших квадратов находились значения v
1
 и 

k
1
. Затем для этих значений рассчитыва-

лось ω
2
 и т.д. При разумном выборе на-

чального значения итерационная проце-

дура быстро сходится.

В зависимости от характера эмпири-

ческого распределения максимальных 

магнитуд выбирался один из приведен-

ных методов расчета магнитуды М
100

, от-

вечающей 100-летнему периоду повторя-

емости. 

Длина разлома L и большие полуоси a 

и b эллипса (модельного источника цуна-

ми) выражаются через магнитуду М и фо-

кальную глубину h
0
 землетрясения следу-

ющим образом12:

lg L(км) = 0.5М – 1.8,

(4)

а(км) = L + 2h0, b(км) = h
0

                  2

Эти параметры использовались при 

задании начальных условий при числен-

ном моделировании цунами. 

Результаты и обсуждение
Северные Курильские острова. Для 

Северных Курильских островов средние 

значения широты и долготы эпицентра 

землетрясения составили  = 50,4° с. ш. 

и  = 157,3° в. д., вариации положения 

эпицентров весьма велики, что отража-

ется в значениях среднеквадратических 

отклонений (σφ = 1,1°, σλ = 1,6°). Сред-

няя глубина очага для выборки с М ≥ 6,5 

составила 47 км, хотя для наиболее силь-

ных цунамигенных землетрясений с М ≥ 

7,5 она совпадает с эффективной глуби-

ной h
0
, что подтверждает разумность ее 

выбора в качестве начального условия13.
Эмпирическое распределение маг-

нитуд сильнейших землетрясений в рай-

оне Северных Курил удовлетворитель-

но описывается линейной зависимостью 

(рис. 2), на изучаемом промежутке вре-

мени продолжительностью немногим бо-

лее 100 лет выхода на предельные значе-

ния не наблюдается. Расчетные значения 

магнитуд редкой повторяемостью состав-

ляют М100 = 8,2; резко выделяющийся 

7 Yeh H., Gusyakov V., Kaistrenko V. and others. The 1994 Shikotan earthquake tsunamis // PAGEOPH. – 1995. – Vol. 144. – P. 856–874; Иващенко 

А.И., Йех Г.и др. Шикотанское цунами 5 октября 1994 года // Докл. РАН. – 1996. – Т. 348. – С. 532–538. 
8 Поплавский А.А., Храмушин В.Н. Указ. соч.
9 Гумбель Э. Статистика экстремальных значений / пер. с англ. В.Ю. Татарского; под ред. Д.М. Чибисова. – М.: Мир, 1965.
10 Там же.
11 Там же.
12 Поплавский А.А., Храмушин В.Н., Непоп К.И., Королев Ю.П. Оперативный прогноз цунами на морских берегах Дальнего Востока России. – 

Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 1997; Поплавский А.А., Храмушин В.Н. Указ. соч.
13 Поплавский А.А., Храмушин В.Н. Указ. соч.
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максимум – Камчатское землетрясение 

5 ноября 1952 г. (М = 8,5) – отвечает пе-

риоду повторяемости 200 лет, что непло-

хо согласуется с оценками14. 

Положение источника, отвечающе-

го магнитуде М
100

 и средним значениям 

широты и долготы (вариант 1) и берего-

вых пунктов, для которых производился 

расчет высот волн, приведено на рис. 3. 

Линейные размеры очага составили 272 

и 72 км, высота начального возмущения 

в его центре – 6,6 м. Значения расчетных 

высот волн в этих пунктах для данного 

источника и варианта со смещением его 

в юго-западном направлении (вариант 2) 

приведены в табл. 1. Вариант со смеще-

нием источника в северо-восточном на-

правлении давал уменьшение высот волн 

на побережье Северных Курил, и в дан-

ной работе он не анализировался.

Наибольшие высоты волн 9–11 м от-

мечены на побережье Второго Куриль-

ского пролива, здесь они примерно в 

1,5–2 раза больше, чем на открытом ти-

хоокеанском побережье Северных Курил 

и юго-восточной Камчатки. Это самый 

цунами-опасный участок в данном райо-

не, что согласуется с результатами цуна-

мирайонирования по более точной мето-

дике15; значения высот волн составляли 

9–12 м. Еще один участок, на котором 

наблюдалось локальное усиление цуна-

ми при крайнем юго-западном положе-

нии источника, – юго-восточное побере-

жье о. Парамушир, между м. Океанский и 

м. Васильева (б. Океанская, Подгорное). 

Более высокая степень опасности цуна-

ми на этом участке также отмечена в ука-

занной работе. Довольно высока степень 

опасности цунами на о. Онекотан (б. Мус-

сель с океанской стороны), но также при 

втором варианте очага. На охотоморском 

побережье Северных Курильских остро-

вов расчетные значения высот волн по-

вторяемостью 1 раз в 100 лет невелики 

для всех вариантов источника. 

Рис. 2. Эмпирическое распределение ранжированных магнитуд 

землетрясений с М ≥ 6,5 для района Северных Курил и его 

аппроксимация линейной зависимостью

Рис. 3. Положение модельного источника цунами, 

отвечающего расчетной магнитуде М
100

, и пунктов, для 

которых определялись высоты волн цунами. Северные 

Курилы

14 Федотов С.А. О сейсмическом цикле, возможности количественного сейсмического районирования и долгосрочном сейсмическом прогнозе // Сейс-

мическое районирование СССР. – М.: Наука, 1968. – С. 121–150.
15 См.: Поплавский А.А., Храмушин В.Н. Указ. соч.

Таблица 1. Распределение высот в пунктах Северных Курильских островов для вариан-

тов расчета В1 (φ = 50°22’; λ = 157°18’) и В2 (φ = 49°22’; λ = 155°48’)

Координаты пункта
Наименование 

пункта
Высота волны, м
В1 В2

48°57’ 154°01’ Экарма 0,7 0,6

49°44’ 154°27’ Маканруши 0,5 1,6

49°19’ 154°37’ Суровый 1,5 3,1

49°26’ 154°41’ рейд Шестакова 2,3 3,7

49°37’ 154°48’ Немо 1,4 2,2

49°37’ 154°55’ Иван-Малый 0,7 3,4

50°12’ 155°01’ Анциферова 0,6 1,1

50°03’ 155°14’ Капустный 3,6 5,8

50°23’ 155°38’ Шелехово 2,5 1,6

50°53’ 155°40’ Алаид 0,6 0,6

49°23’ 154°50’ Муссель 2,2 5,7

50° 155°25’ Васильева 3,2 7,7

50°10’ 155°36’ Подгорное 4,9 11,7

50°40’ 156°08’ Северо-Курильск 10,9 13,2

50°45’ 156°12’ Байково 10,1 6,5

50°38’ 156°22’ Бабушкино 8,8 6,3

50°51’ 156°30’ Курбатова 7,1 3,3

50°54’ 156°43’ Лопатка 8,4 4,9

50°24’ 156°02’ Опасный 6,5 7,4

48°47’ 154°02’ Закатная 0,6 0,5

48°48’ 154°05’ Восходная 0,7 0,6

51°32’ 157°41’ Уташуд 8,1 8,6

51°45’ 158°02’ Ходутка 4,5 3,1

52° 156°28’ Опала 4,3 1,9
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Таким образом, можно констатиро-

вать, что результаты расчета по упрощен-

ной методике как по характеру простран-

ственного распределения расчетных 

высот волн повторяемостью 1 раз в 100 

лет, так и по их величинам хорошо со-

гласуются с результатами, полученными 

на основе более точного подхода. При-

ходится констатировать, что основная 

часть населения Северных Курил про-

живает на побережье с наибольшей сте-

пенью цунами-опасности, сравнительно 

безопасные участки при этом практиче-

ски безлюдны.

Средние Курилы. В центральной ча-

сти Курильской островной гряды повто-

ряемость сильных землетрясений замет-

но ниже, чем в северной, – в выборку с 

М ≥ 6,5 попало всего 38 событий. Эмпи-

рическое распределение ранжирован-

ных максимальных магнитуд (рис. 4) так-

же очень хорошо согласуется с линейным 

законом. Расчетная величина М
100

 = 8,1 

хорошо согласуется с магнитудой силь-

нейшего землетрясения в данном райо-

не 13 января 2007 г. Отметим, что макси-

мальные высоты цунами были вызваны 

землетрясением 15 ноября 2006 г., маг-

нитуда которого была меньше, высокая 

интенсивность цунами была обусловлена 

малой фокальной глубиной. 

Для центральной части Курильской 

гряды средние значения широты и дол-

готы эпицентра землетрясения составили 

 = 46,7° с. ш., = 153,5° в. д. Вариации 

координат землетрясений в данном райо-

не существенно меньше, чем на Северных 

Курилах (σφ = 0,5°, σλ = 0,9°), что, веро-

ятно, обусловлено меньшим объемом вы-

борки. Глубина очага, как и для Северных 

Курил, выбиралась равной эффективной 

глубине h
0
 = 36 км. 

Численное моделирование цунами 

выполнялось от источников со средними 

и смещенными на σ координатами, экви-

валентной глубиной, для расчетного зна-

чения магнитуды М
100

 = 8,1 (рис. 5). Ре-

зультаты расчетов приведены в табл. 2. 

Из-за малого количества данных на-

блюдений для Средних Курил оценки 

цунами-опасности по альтернативной 

методике проводились только для от-

дельных участков, поэтому возможность 

для сравнения полученных результатов 

отсутствовала. Для большинства пун-

ктов на тихоокеанском побережье рас-

четные высоты волн составляли 5–10 м, 

что представляется вполне разумными 

величинами, хотя и существенно мень-

шими, чем было получено по результа-

там обследования побережья после силь-

нейшего в данном районе землетрясения 

15 ноября 2006 г16. Координаты этого 

землетрясения (φ = 46°24’; λ = 154°18’) 

близки к заданным в варианте 1, но глу-

бина очага была существенно меньше 

Рис. 4. Эмпирическое распределение ранжированных магнитуд 

землетрясений с М ≥ 6,5 для района Средних Курил и его 

аппроксимация линейной зависимостью

Рис. 5. Положение модельного источника цунами, 

отвечающего расчетной магнитуде М
100

, и пунктов, для 

которых определялись высоты волн цунами. Средние Курилы

Таблица 2. Распределение высот в пунктах Средних Курильских островов для вариан-

тов расчета В1 (φ = 46°48’; λ = 153°36’), В2 (φ = 47°24’; λ = 154°30’) и В3 (φ = 46°12’; 

λ = 152°42’)

Координаты пункта
Наименование 

пункта

Высота волны, м

В1 В2 В3

46°50’ 151°42’ Аронт 0,6 0,4 1,7

47°10’ 152°11’ Советский 3,5 1,5 2,0

46°45’ 151°48’ Роллин 2,4 0,7 5,2

46°53’ 152°01’ Дергилева 6,3 1,4 10,7

47° 152°10’ Трезубец 6,5 1,8 7,6

47°08’ 152°18’ Отвесный 6,6 2,2 5,6

47°17’ 152°30’ Округлый 9,4 3 5,6

47°23’ 152°29’ Строжева 3,2 1,2 1,8

47°32’ 152°52’ Ушишир 5,9 3,6 1,9

47°41’ 152°58’ Южный 7,8 4,9 2,6

47°49’ 153°02’ Северный 3,5 4,4 2,0

48°02’ 153°15’ Орлова 8,1 9,8 4,2

48°08’ 153°13’ Лисий 1,4 2,0 0,9

48°18’ 153°15’ Райкоке 0,8 1,4 0,5

46°13’ 150°34’ Кастрикум 4,6 2,0 6,8

45°34’ 149°25’ Ван-дер-Линд 2,0 0,8 1,7

46°02’ 150°16’ Хива 3,7 2,1 5,2

45°51’ 149°41’ Предчувствия 0,7 0,5 1,3

16 Левин Б.В., Кайстренко В.М., Ивельская Т.Н. и др. Проявления цунами 15 ноября 2006 г. на Центральных Курильских островах и результаты 

моделирования высот заплесков // Доклады РАН. – 2008. – Т. 419. – С. 118–122.
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эквивалентной (около 10 км). Наибо-

лее вероятно, именно это обстоятельство 

явилось причиной более низких значе-

ний расчетных высот волн по сравне-

нию с наблюдавшимися при сильнейшем 

в данном районе цунами. Но в рамках 

предлагаемой экспресс-методики оценки 

цунами-опасности учесть подобные тон-

кости вряд ли возможно.

Южные Курильские острова. Число 

землетрясений с М ≥ 6,5 в данном районе 

было наибольшим – 128 событий. Эмпи-

рическое распределение ранжированных 

магнитуд носит здесь существенно более 

сложный характер по сравнению с рас-

смотренными выше районами (рис. 6). 

В частности, для Южных Курил харак-

терна стабилизация магнитуд в области 

больших значений – здесь отмечено не-

сколько событий с М = 8,2 и не было со-

бытий с более высокими значениями. 

В таких случаях линейная аппроксима-

ция дает явно завышенные оценки (М
100

 = 

8,5), поэтому для описания эмпирическо-

го распределения теоретической зави-

симостью применяют третье предельное 

распределение (3), имеющее верхний 

предел ω. Полученная кривая приведена 

на рис. 6. Из рисунка следует, что и тре-

тье предельное распределение не вполне 

адекватно отражает сложный характер 

эмпирического распределения, хотя рас-

четное значение М
100

 = 8,3 представляет-

ся вполне приемлемой, хотя, возможно, и 

несколько завышенной оценкой. Эта ве-

личина использовалась в дальнейших 

численных расчетах. Отметим, что это са-

мое высокое значение М
100

 для Куриль-

ской гряды, соответственно, и расчетные 

высоты волн цунами должны быть в этом 

районе максимальными. 

Для южной части Курильской гря-

ды средние значения широты и долготы 

эпицентра землетрясения составили  = 

44.2° с. ш., = 148.8° в. д., источник рас-

положен прямо напротив о. Итуруп. Ва-

риации координат землетрясений в дан-

ном районе примерно такие же, как и на 

Северных Курилах (σφ 
= 0,8°, σλ 

= 1,6°). 

Рассматривалось также смещение источ-

ника на юго-запад, в сторону Малой Ку-

рильской гряды. При смещении источни-

ка в противоположную сторону высоты 

волн, кроме побережья о. Уруп, заметно 

уменьшились, и эти результаты в даль-

нейшем не анализировались. Результаты 

расчетов по двум положениям очага при-

ведены в табл. 3. 

Для первого варианта источника мак-

симальные высоты волн 16–18 м получе-

ны на океанском побережье о. Итуруп, 

непосредственно напротив источника – 

м. Бешеный, м. Рогатый, м. Дракон, Буре-

вестник, м. Урумпет. Это заметно больше, 

чем получилось по более точной методи-

ке17, по которой для океанского побере-

жья о. Итуруп расчетные высоты цуна-

ми составили 8–10 м. Очевидно, причина 

этого завышения связана с тем, что ре-

ально землетрясений с М = 8,3 в районе 

Южных Курильских островов за анализи-

руемый период времени не отмечалось, 

к тому же источники наиболее сильных 

цунами не находились напротив остро-

ва, как это закладывалось в качестве 

начальных условий варианта 1. Исклю-

17 Поплавский А.А., Храмушин В.Н. Указ. соч. – С. 134.

Рис. 6. Эмпирическое распределение ранжированных магнитуд землетрясений 

с М ≥ 6,5 для района Южных Курил и его аппроксимация третьим предельным 

распределением (3)

Таблица 3. Распределение высот в пунктах Южных Курильских островов для вариан-

тов расчета В1 (φ = 44°12’; λ = 148°48’) и В2 (φ = 42°42’; λ = 148°00’)

Координаты пункта Наименование пункта
Высота волны, м

В1 В2

43°25’ 145°53’ Танфильева 4,9 9,6

43°23’ 146° Юрий 3,5 7,2

43°28’ 146°10’ Зеленый 10,6 12,9

43°38’ 146°21’ Полонского 15,1 14,6

43°44’ 146°36’ Дельфин 8,5 11,8

43°44’ 146°43’ Церковная 10,9 17,4

43°50’ 146°55’ Край Света 11,2 21,1

44°35’ 147°15’ Урумпет 16,1 14,5

44°55’ 147°39’ Буревестник 17,6 10,6

45°06’ 148°06’ Рогатый 18,6 8,1

45°14’ 148°27’ Раздельный 12,1 5,0

45°20’ 148°50’ Бешеный 17,6 9,7

43°39’ 145°31’ Весло 5,9 8,3

43°54’ 145°43’ Мечникова 7,0 10,5

44°01’ 145°52’ Южно-Курильск 6,2 12,0

44°11’ 146°03’ Гемерлинга 7,4 14,7

44°16’ 146°16’ Мысовый 8,8 11,8

44°27’ 146°34’ Ловцова 6,6 12,9

44°06’ 145°45’ Спиридонова 3,6 6,8

44°24’ 146°01’ Прасолова 2,3 4,4

44°25’ 146°57’ Рикорда 9,3 15,4

44°40’ 147°02’ Кабара 1,7 4,0

45°06’ 147°30’ Пржевальского 3,0 4,7

45°14’ 147°52’ Курильск 4,0 4,9

45°26’ 147°54’ Брескенс 0,8 2,1

45°29’ 148°35’ Шлем 4,7 4,73

45°29’ 148°54’ Илья Муромец 3,3 2,55
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чение составляет очаг одного из силь-

нейших землетрясений в данном районе, 

произошедшего 7 ноября 1958 г. Однако 

вызванные им цунами имели интенсив-

ность существенно ниже ожидаемой – на 

тихоокеанском побережье о. Итуруп вы-

сота волн составляла 3–4 м. Так же, как и 

Симуширское цунами 15 ноября 2006 г.18, 

данное событие показывает, что предпо-

ложение о линейной связи между магни-

тудой землетрясения и интенсивностью 

цунами выполняется далеко не всегда, 

и подобные «выбросы» осложнят при-

менение предлагаемой методики. Тем 

не менее полученные результаты можно 

использовать в качестве грубой предва-

рительной оценки опасности цунами и в 

этом районе. 

При втором варианте источника ин-

тенсивность цунами на побережье о. 

Итуруп уменьшается, максимальные вы-

соты отмечены на океанском побере-

жье о. Шикотан (16–20 м). Данные оцен-

ки также несколько завышены, хотя и в 

меньшей степени, чем в первом варианте 

для о. Итуруп, так как при Шикотанском 

цунами 5 октября 1994 г. здесь наблюда-

лись близкие значения заплесков19. 

Выполненные расчеты показали, 

что для Северных Курильских остро-

вов как по характеру пространствен-

ного распределения расчетных высот 

волн цунами повторяемостью 1 раз в 

100 лет, так и по полученным значе-

ниям предлагаемая экспресс-методика 

дает хорошее согласие с более точ-

ной оценкой20. Самая высокая степень 

цунами-опасности отмечена на бере-

гах Второго Курильского пролива, где 

проживает основная часть населения 

района и сосредоточены портовые со-

оружения и промышленные объекты. 

Еще один участок с высокими значени-

ями высот цунами расположен на юго-

востоке о. Парамушир, между м. Океан-

ский и м. Васильева. 

Для тихоокеанского побережья Сред-

них Курил расчетные высоты волн соста-

вили 5–10 м, что существенно меньше, 

чем было получено по результатам об-

следования побережья после сильней-

шего в данном районе землетрясения 

15 ноября 2006 г. (12–15 м). Это зани-

жение обусловлено использованием в 

расчетах так называемой эквивалентной 

глубины очага землетрясения, равной 

36 км21, в то время как в 2006 г. глубина 

была около 10 км. 

Для тихоокеанского побережья о. Иту-

руп расчетные высоты составили 16–18 м, 

что существенно выше, чем по более точ-

ной методике22 (8–10 м). Причина этого 

завышения связана с тем, что землетрясе-

ний с М = 8,3 в районе Южных Курильских 

островов за анализируемый период вре-

мени не отмечалось, к тому же источники 

наиболее сильных цунами не находились 

напротив острова, как это закладывалось 

в качестве начальных условий. 

Анализ полученных результатов по-

казал, что, несмотря на определенные 

расхождения с более точным подходом, 

предлагаемая методика дает разумные 

оценки пространственного распределе-

ния и высот волн цунами редкой повто-

ряемости, которые можно использовать в 

качестве упрощенной, предварительной 

оценки цунами-опасности побережья, ко-

торую можно получить быстро при срав-

нительно небольших трудозатратах.  
CC

ПЗ 

Журнал «Научные и образователь-

ные проблемы гражданской защиты». – 

2011. – № 1

18 Левин Б.В., Кайстренко В.М., Ивельская Т.Н. и др. Проявления цунами 15 ноября 2006 г. на Центральных Курильских островах и результаты 

моделирования высот заплесков // Доклады РАН. – 2008. – Т. 419. – С. 118–122.
19 Королев Ю.П., Жукова Л.Д., Золотухина Н.Д.и др. Проявления цунами 4 октября 1994 года на побережье Курильских островов // Проявления 

конкретных цунами. – Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 1997. – С. 74–92.
20 Поплавский А.А., Храмушин В.Н. Указ. соч.
21 Там же.
22 Там же.
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ТТ ак, за период с 2006 по 2010 г. име-

ли место 540 аварий и аварийных 

ситуаций, в ликвидации которых 

принимали участие подразделения ГВГСС. 

Из них 262 подземные аварии (48,5%), 

84 подземных пожара (65 экзогенных и 

19 эндогенных) (32%), 53 аварии на по-

верхности (20,2%), 21 взрыв газа и уголь-

ной пыли (8,0%), 14 внезапных выбросов 

угля и газа (5,3%), 88 обрушений горных 

пород (33,5%), 2 затопления горных вы-

работок (0,7%). Остальные 278 случаев 

(51,4%) связаны с работами по предупре-

ждению и ликвидации последствий ава-

рийных ситуаций и несчастных случаев.

На рис. 1 показана динамика аварий-

ности на угольных шахтах Украины за 

2001–2010 гг.

Анализ данных, приведенных на 

рис. 1, показывает, что за последние 10 

лет на шахтах Министерства угольной 

промышленности (МУП) Украины произо-

шло 1359 происшествий – 635 аварий и 

724 аварийные ситуации. 

Производственный травматизм не-

разрывно связан с аварийностью шахт. 

Динамика травматизма на шахтах МУП 

Украины за период с 2001 по 2010 г. по-

казана на рис. 2.

В 2010 г. на угольных шахтах МУП 

Украины травмировано 4008 горнорабо-

чих (против 4023 за 2009 г.), из них 88 
со смертельным исходом, в том числе 46 

горняков умерли от сердечно-сосудистых 

заболеваний, или 35,9% общего количе-

ства смертельных несчастных случаев, 

которые произошли на подземных рабо-

тах. 

В настоящее время в отрасли насчи-

тывается 178 предприятий, входящих в 

сферу управления МУП Украины, и 171 

предприятие других министерств и ве-

домств. В 2010 г. уровень травматизма со 

смертельным исходом на предприятиях 

МУП Украины составил 68,75% всех по-

гибших в отрасли (88 случаев из 128).

Обобщая причины возникновения 

аварий и аварийных ситуаций, произо-

шедших в 2001–2010 гг., можно выделить 

три основные:

1) природные аномалии и стихийные 

бедствия;

2) нарушение работы электрообору-

дования, в том числе стационарного;

3) нарушения при выполнении работ 

исполнителем, или так называемый чело-

веческий фактор.

Причинами осложнений аварий на 

угольных шахтах Украины до настоящего 

времени остаются: несвоевременное об-

наружение аварийных ситуаций и позд-

ние вызовы подразделений ГВГСС, не-

правильные действия ответственных 

руководителей работ по ликвидации 

аварий в начальный период ликвидации 

аварий, наличие опасности взрывов ме-

тановоздушной смеси, отсутствие воз-

можности непосредственного воздей-

ствия на очаги пожаров и др.

Проблема повышения эффективно-

сти борьбы с подземными пожарами, 

взрывами, газодинамическими явлени-

ями и обрушениями горных пород при-

обретает особую актуальность в связи с 

усложнившимися горно-геологическими 

и горнотехническими условиями шахт, 

ведением очистных и подготовительных 

работ на глубоких горизонтах (1000 м и 

более). Значительное увеличение газо-

выделения, горного давления, скорости 

движения вентиляционного потока и тем-

пературы шахтного воздуха усложнили 

работы по спасению людей при ликвида-

ции последствий аварий. Как уже отмеча-

лось, подземные пожары и взрывы пыле-

газовых смесей в угольных шахтах уносят 

множество жизней и наносят огромный 

материальный ущерб. В особо сложной 

ситуации при этом оказываются горно-

рабочие на добычных участках – в ла-

вах и прилегающих выработках. Многие 

из них могут быть травмированы и даже 

при наличии изолирующих кислородных 

самоспасателей не смогут самостоятель-

но выйти в безопасную зону. Оказание 

им своевременной помощи со стороны 

горноспасателей затруднено в связи с 

большой протяженностью подземных вы-

работок, высокими температурами в них 

Установка для спасения людей 
при авариях на выемочных участках 
шахт и рудников
В сложных горно-геологических условиях большинства угольных месторождений 

формируется наличие большого количества опасных и вредных производственных факторов, 

которые существенно влияют на жизнь и здоровье работающих и обусловливают высокий 

уровень аварийности и травматизма в отрасли.

С.А. Алексеенко, доцент кафедры аэрологии и охраны труда государственного вуза 

«Национальный горный университет», к. т. н.

Ю.Ф. Булгаков, заведующий кафедрой охраны труда и вентиляции ДонНТУ, д. т. н., профессор

И.А. Шайхлисламова, доцент кафедры аэрологии и охраны труда государственного вуза 

«Национальный горный университет», к. т. н.
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и завалами. Поэтому объективно суще-

ствует необходимость в разработке спе-

циальных средств для спасения горнора-

бочих, оказавшихся в опасной зоне при 

авариях на добычных участках угольных 

шахт.

В 2008 г. сотрудниками кафедры 

аэро логии и охраны труда Националь-

ного горного университета совместно с 

ДонНТУ и ГВГСС разработано новое тех-

ническое решение на установку «Эваку-

атор» для спасения горнорабочих при 

авариях на выемочных участках и веде-

ния аварийно-спасательных работ (АСР) 

горноспасателями.

Установка «Эвакуатор» включает: 

вентиляционный трубопровод (7), вен-

тилятор (13), устройство для транспор-

тирования горнорабочих, тяговый меха-

низм с гибкой тягой. Вентиляционный 

трубопровод выполнен из жаростойко-

го материала в виде эвакуатора жесткой 

круглой формы со шлюзами (11, 19, 21) 

вдоль него с промежутками между ними 

для входа людей в эвакуатор (1) и выхода 

из него. Эвакуатор внутри оборудован ро-

ликовым транспортером, кольцевой ка-

натной дорогой с возможностью реверса, 

трубопроводом (7) для подачи веществ, 

необходимых для выполнения аварийно-

спасательных работ, и имеет кабели для 

электроснабжения (9) и связи (10). На 

рис. 3 и 4 показаны поперечное и про-

дольное сечения эвакуатора для спасе-

ния людей и безопасного ведения АСР. 

Диаметр трубы эвакуатора устанавливают 

с расчетом обеспечения возможности пе-

редвижения по ней людей одновременно 

в одном или разных направлениях в пол-

ном снаряжении в лежащем положении 

на роликах (2). 

Именно такое сочетание и взаимное 

размещение взаимосвязанных элемен-

тов установки – эвакуатора, вентилятора, 

шлюзов, роликового транспортера, тяго-

вого механизма (лебедки), тягового при-

вода в виде кольцевой канатной дороги, 

трубопровода, кабелей электроснабже-

ния и связи, пускового устройства, венти-

ляционного трубопровода – обеспечива-

ет возможность оперативной эвакуации 

людей из опасной зоны и выполнения 

комплекса АСР. За счет этого повышает-

ся эффективность спасения горнорабо-

чих и ликвидация последствий аварий в 

подземных горных выработках. Круглая 

форма поперечного сечения эвакуато-

ра обеспечивает наибольшую устойчи-

вость от внешнего давления при взрывах 

газа. Устойчивость эвакуатора повышает-

ся также за счет жесткого и жаропрочно-

го материала. 

Эвакуатор размещается в подземной 

горной выработке по одному из возмож-

ных вариантов (рис. 5) в зависимости от 

особенностей горно-технических усло-

вий, в частности с учетом назначения, па-

раметров, срока службы выработки, вида 

транспорта, особенностей горных пород, 

уровня опасности по газу, пыли, обруше-

ниям, внезапным выбросам. По вариан-

ту 5а эвакуатор размещают на поверхно-

сти почвы горной выработки, по варианту 

5б – частично углубленнного в почву вы-

работки. Размещение эвакуатора по ва-

рианту 5в обеспечивает наибольшую за-

щиту ее от действия взрывной волны, 

сверхвысоких температур, обрушений 

при взрывах газа и пожарах. Кроме того, 

в этом случае эвакуатор не уменьшает 

свободную площадь поперечного сече-

ния горной выработки, что очень важно 

для размещения в выработке транспорт-

ных средств и другого горного оборудо-

вания.

На рис. 6 показана схема одного из 

возможных вариантов размещения в гор-

ных выработках элементов установки 

для спасения людей и безопасного ве-

дения АСР. По длине участковой выра-

ботки установка включает соединенные 

с эвакуатором (1) шлюзы следующих ви-

дов: начальный шлюз (21), промежуточ-

ные шлюзы (11) и конечный шлюз (19), а 

также включает лебедку (12), соединен-

ную с тяговыми канатами (4 и 5), венти-

лятор (13), воздухопровод (14). В шлюзе 

(19) размещено пусковое устройство для 

дистанционного включения в работу ле-

бедки (12). 

Начальный, промежуточный и конеч-

ный шлюзы располагают соответствен-

но в нишах участковой выработки, для 

чего выполняют местное расширение вы-

работки. Начальный шлюз располагают 

в нише магистральной выработки. Все 
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шлюзы установки оборудуют системой 

клапанов с возможностью открытия их 

изнутри эвакуатора во внешнем направ-

лении. Эвакуатор имеет два торца: кон-

цевой торец расположен в рабочей зоне 

участковой выработки, а первоначаль-

ный торец – в магистральной выработ-

ке, по которой проходит свежий воздух 

(см. рис. 6). Начальный торец эвакуато-

ра имеет отверстия для прохождения тя-

говых канатов, соединенных с лебедкой, 

расположенной в нише магистральной 

выработки. Эвакуатор в концевой торце-

вой части оборудован опорным роликом 

увеличенной прочности для удержания 

натяжения канатов (см. рис. 4). Длина 

эвакуатора изменяется соответственно 

перемещению рабочих зон, для чего мон-

тируют или демонтируют отдельные его 

секции.

Установка работает следующим обра-

зом. Эвакуатор защищает от поврежде-

ния размещенного в нем оборудования: 

ролики с опорами, тяговые канаты, тру-

бопровод с креплением, кабель электро-

снабжения, кабель связи. Таким образом, 

обеспечивается возможность исполь-

зования указанного оборудования при 

авариях. Вентилятор, установленный в 

магистральной выработке, постоянно на-

гнетает в эвакуатор свежий воздух, в ре-

зультате чего в ней поддерживается из-

быточное давление воздуха, что вредит 

проникновению в эвакуатор с участковой 

выработки взрывчатых и ядовитых газов. 

Таким образом, в эвакуаторе постоянно 

поддерживается атмосфера, пригодная 

для дыхания людей, независимо от га-

зовой ситуации в участковой выработ-

ке. При возникновении аварийной ситуа-

ции или аварии в участковой выработке, 

лаве или в соседних выработках лебедка 

автоматически или по сигналу с рабочей 

зоны по кабелю связи включается в ра-

боту таким образом, что верхний канат в 

эвакуаторе движется по направлению к 

магистральной выработке, где установ-

лена лебедка и проходит струя свежего 

воздуха. 

Люди из опасной зоны попадают в 

эвакуатор через его концевой торец, че-

рез концевой шлюз или через проме-

жуточные шлюзы. Принудительное пе-

ремещение людей внутри эвакуатора 

происходит по роликам с помощью тяго-

вого каната и закрепленных на нем эла-

стичных захватов. Для самостоятельно-

го перемещения вдоль трубы-эвакуатора 

люди могут использовать ролики и опо-

ры – в качестве дополнительных захва-

тов. Ролики при перемещении людей и 

грузов внутри эвакуатора вращаются и 

облегчают движение людей и грузов.

При транспортировке по эвакуато-

ру материалов, оборудования или потер-

певшего, который не имеет возможности 

самостоятельно контролировать и регу-

лировать свое положение в эвакуаторе, 

применяется жесткий лежак, который за-

крепляют в эластичных захватах верхне-

го каната кольцевой канатной дороги.

Выход людей из эвакуатора проис-

ходит через начальный торец, началь-

ный шлюз или через промежуточные 

шлюзы, если он находится в безопасной 

зоне. При возникновении пожара в гор-

ных выработках используют вентиляци-

онный трубопровод для подачи в аварий-

ную зону инертного газа (например N
2
, 

CO
2
 и др.). Для перемещения по эвакуато-

ру людей и необходимого оборудования 

в аварийную зону изменяют направление 

движения тяговых канатов: проводят ре-

верс барабана лебедки так, что верхний 

канат движется в направлении от лебед-

ки до конечного торца эвакуатора. Уста-

новка обеспечивает возможность опера-

тивной и безопасной доставки людей и 

горноспасательного оборудования в ава-

рийную зону даже при наличии завалов 

и сверхвысоких температур в участковой 

выработке.

Выводы. Разработанное и предла-

гаемое авторами техническое решение 

установки для спасения людей при ава-

риях в шахтах, а также для безопасного 

ведения АСР обеспечивает:

1. Оперативную эвакуацию людей из 

опасных зон при пожарах, взрывах газа и 

обрушениях в горных выработках.

2. Защиту людей от воздействия 

сверхвысоких температур и токсичных 

газов при пожарах и взрывах газа в вы-

работках.

3. Оперативную и безопасную достав-

ку горноспасателей и горноспасательного 

оборудования в аварийную зону и предо-

ставление оперативной помощи рабочим, 

которые находятся в аварийной зоне при 

наличии обвалов в выработках, по кото-

рым проложен эвакуатор.

4. Возможность спасения людей не-

зависимо от стадии проходки выработки 

и вида работ в ней, причем для использо-

вания эвакуатора не требуются дополни-

тельные работы, поскольку он всегда на-

ходится в рабочем состоянии.

5. Возможность одновременного на-

хождения и перемещения в эвакуаторе 

многих горнорабочих или горноспасате-

лей.

6. Возможность подачи в аварийную 

зону сжатого воздуха, инертных газов, 

питьевой воды, продуктов питания и дру-

гих веществ и материалов, в которых воз-

никает потребность при авариях в горных 

выработках.

Таким образом, создание и внедрение 

на шахтах и рудниках установки «Эваку-

атор» обеспечит повышение эффектив-

ности спасения людей и безопасное про-

ведение АСР при авариях и аварийных 

ситуациях в подземных выработках.  
CC

ПЗ



ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

средства спасения • противопожарная защита

69

РР езультаты воздействия на ликви-

даторов аварий могут описываться 

такими понятиями, как средние, 

наиболее вероятные значения харак-

теристик тяжести поражений, средне-

квадратичные отклонения от средних 

значений. Но наиболее информативным 

является распределение характеристики 

воздействия поражающего фактора как 

случайной величины. Оно содержит наи-

более полную информацию о результате 

этого воздействия на группу людей; кон-

кретно – какая часть этой группы (част-

ной выборки) dN получила, например, 

дозу излучения, лежащую в пределах 

от D до D + dD. Существуют различные 

типы распределений, так или иначе опи-

сывающих характеристики природных, 

социальных, физиологических и прочих 

явлений.

При техногенных и природных ка-

таклизмах, в том числе при аварийных 

облучениях, распределение тяжести 

поражений (в нашем случае – индивиду-

альных доз D), описывается так называе-

мым логарифмическим нормальным (лог-

нормальным) законом, представленным 

кривой 1 на рис. 1. Эта кривая описыва-

ется формулой 

где m и  – параметры логнормально-

го распределения, из которых первый 

равен среднему логарифму дозы, а вто-

рой характеризует разброс логариф-

мов доз относительно этого среднего 

значения. Отметим, что указанное рас-

пределение существенно отличается от 

более привычного нормального или Га-

уссова распределения (см. кривую 2 на 

рис. 1), которое симметрично относи-

тельно среднего и наиболее вероятно-

го значения и тем шире, чем больше его 

дисперсия.

Для дальнейшего анализа важны не 

конкретные формулы распределений, 

а тот факт, что тяжесть разных пораже-

ний в различных авариях хорошо опи-

сывается именно логнормальным рас-

пределением. Оно наблюдалось как 

фактически установленное распределе-

ние гамма-доз у ликвидаторов в Черно-

быле1, а также у моряков, подвергшихся 

гамма-облучению и ингаляционному воз-

действию радионуклидов при аварии на 

подводной лодке с ЯЭУ2 за 25 лет до Чер-

нобыля3.

Влияние человеческого фактора 
на формирование тяжести поражений 
при радиационных авариях
Характеристики тяжести поражений при авариях, такие, например, как площадь поражения 

кожного покрова при термических и химических ожогах, дозы гамма-излучения, количество 

инкорпорированных в организме радионуклидов и т.д., по природе своей являются 

случайными величинами.

Б.А. Бенецкий, Институт ядерных 

исследований РАН

Рис. 1. Сравнение распределений двух случайных величин: 

1 – активности йода-131 в щитовой железе моряков, подвергшихся аварийному 

облучению на подводной лодке с ядерной энергетической установкой 

(кривая 1, расчет по закону логарифмического нормального распределения); 

2 – коэффициента игнорирования радиационного риска  в единицах среднего 

значения этой величины < > (кривая 2, расчет по закону нормального или Гауссова 

распределения). По оси абсцисс – активность йода-131 в микрокюри для кривой 

1 и отношение /< > в процентах для кривой 2. По оси ординат – количество 

облученных на интервал активности A или приращения /< > 

1 Радиационные поражения и перспективы развития средств индивидуальной защиты от ионизирующих излучений: сб. – М.: ЦНИИТЭИЛЕГПРОМ, 

1994. – С. 26–35.
2 Влияние человеческого фактора на распределение индивидуальных доз и тяжести поражений при радиационных авариях: материалы XXII 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности». – М.: ВНИИПО, 2010. – Ч. 2, с. 35–38.
3 Гогин Е.Е., Емельяненко В.М., Бенецкий Б.А., Филатов В.Н. Сочетанные радиационные поражения. – М.: Известия, 2000. – Раздел 1.5.
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Другим характерным свойством ин-

дивидуальных доз при радиационных 

авариях (как и при рутинном облучении 

в отсутствие контроля за их превышени-

ем) является присущая им свойство го-

москедастичности, или равноизменчиво-

сти4. Эти специальные термины отражают 

следующее, внешне казалось бы простое, 

свойство распределений аварийных доз. 

Хотя средние индивидуальные дозы D от-

личаются, как это было в Чернобыле, от 

выборки к выборке (то есть от группы к 

группе ликвидаторов) очень сильно, до 

500 раз, дисперсия их логарифмов фак-

тически не зависит (точнее мало зави-

сит) и от величин средних доз, и от раз-

меров выборки (от 95 до 90 000 человек). 

Иными словами, разброс логарифмов доз 

не зависит от конкретных условий облу-

чения, а определяется некоторой общей 

для всех групп ликвидаторов причиной. 

Ситуация еще более усугубляется тем, что 

логнормальное распределение наблю-

дается и при авариях нерадиационной 

природы. А общим во всех случаях явля-

ется человек, точнее его психофизиоло-

гические, интеллектуальные, социальные 

свойства. 

Такой подход был предложен нами 

ранее5 и основан на учете доминирую-

щего влияния «человеческого фактора», 

в частности воздействия радиационного 

стресса (или стресса иной природы) на 

человека. При изучении особенностей 

формирования тревожности у моряков в 

условиях радиационной аварии на под-

водной лодке6 отмечалось, что тревож-

ность в такой ситуации присуща всем: 

65,6% опрошенных опасались угрозы 

жизни, 20% – отрицательного влияния на 

потенцию и репродуктивную функцию, 

14,4% – развития нервно-психических 

расстройств. В отечественной радиаци-

онной неврологии имеет место следую-

щее утверждение: «Практика показы-

вает, что в диагностике, расшифровке 

патогенеза и в терапии ряда синдромов 

острой лучевой болезни (ОЛБ) и ее по-

следствий немаловажная роль принад-

лежит невропатологу»7. Само формиро-

вание невропатологических синдромов 

происходит во время облучения. В пе-

риод адаптации в аварийных условиях 

у одних людей вырабатывается извест-

ное пренебрежение риском облучения, у 

других – повышенная настороженность, 

у третьих – страх, понижающий способ-

ность рационального мышления. Эти все, 

порой противоположные индивидуаль-

ные, реакции должны приводить к росту 

вероятности радиационных поражений, 

то есть к увеличению мощности накапли-

ваемой дозы dD/dt по мере накопления 

суммарной дозы D. Эта простая мысль мо-

жет быть выражена не менее простым со-

отношением 

где  – коэффициент игнорирования ра-

диационного риска, численно равный от-

носительному увеличению индивиду-

альной дозы (внутри тела человека) в 

единицу времени при неизменных усло-

виях облучения. Именно «игнорирова-

ния», а не «пренебрежения», поскольку 

мотивы игнорирования могут быть раз-

личными.

Изменение условий облучения во 

времени определяется в нашей моде-

ли относительной временной зависи-

мостью мощности амбиентной дозы 

(дозы в окружающей среде) f(t). Из-

менчивость мощности индивидуальной 

дозы при перемещении в пространстве 

учитывается коэффициентом : дан-

ный индивид (в том числе и руководи-

тель работ) склонен пренебрегать раз-

личием радиоактивного загрязнения в 

разных местах или, наоборот, избегать 

пространств с высокими мощностями 

амбиентных доз. Замечание в скобках 

многократно усиливает влияние челове-

ческого фактора на результаты облуче-

ния и отражает присутствие социальной 

составляющей в формировании величи-

ны коэффициента игнорирования ради-

ационного риска.

Разделение переменных и учет вре-

менной зависимости условий внешнего 

облучения f(t) превращает уравнение (2) 

в уравнение баланса: 

Это уравнение является краткой за-

писью достаточно простого утверждения: 

«Относительное увеличение внутренней 

индивидуальной дозы dD/D за время dt 

равно произведению коэффициента иг-

норирования радиационного риска  на 

изменение амбиентной дозы f(t) dt». Та-

ким образом, коэффициент  определяет 

баланс между изменением внешних усло-

вий облучения и приростом внутренней 

индивидуальной дозы. Он характеризу-

ет способность индивидуума адаптиро-

ваться к условиям жизни и деятельности 

в стрессовой ситуации и является слу-

чайной величиной. Мы предполагаем, что 

подобно многим антропометрическим, 

психофизиологическим и прочим харак-

теристикам он описывается нормальным 

распределением (см. кривую 2 на рис. 1), 

при котором отклонения от среднего в 

сторону увеличения и в сторону умень-

шения равновероятны.

Решение уравнения (3) имеет вид:

где D
0
 – величина индивидуальной дозы, 

накопленной до начала аварии; Т
эфф

 – 

эффективная продолжительность ава-

рийного облучения, равная

(интегрирование проводится по реаль-

ному интервалу времени облучения Т). 

Эффективная продолжительность облу-

чения Т
эфф

 может совпадать или отли-

чаться, иногда существенно, от реальной 

продолжительности Т
эфф

.

Используя рутинные математические 

выкладки, можно показать, что в предпо-

ложении доминирующего влияния чело-

веческого фактора прямым следствием 

решений уравнения баланса (при «раз-

умных» приближениях) является вывод 

о том, что тяжесть радиационных пора-

жений должна следовать закону логнор-

мального распределения (1) при следую-

щих соотношениях для параметров этого 

распределения:

где D
0
 – величина индивидуальной дозы, 

накопленной до начала аварии (в рамках 

«разумных» приближений предполагает-

ся, что D
0
 много меньше наиболее вероят-

ного значения аварийной дозы и может 

считаться примерно равной для всех в 

выборке); < > – среднее значение коэф-

фициента игнорирования радиационного 

риска для данной выборки;  – диспер-

сия индивидуальных значений коэффи-

циента , распределенного по Гауссу и 

4 Радиационные поражения и перспективы развития средств индивидуальной защиты от ионизирующих излучений: сб. – М.: ЦНИИТЭИЛЕГПРОМ, 

1994. – С. 26–35.
5 О распределении индивидуальных доз и тяжести поражений при радиационных авариях: тезисы докладов 59-го Международного совещания 

по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра «ЯДРО–2009». – СПб.: Физ. фак. СПб. ун-та, 2009. – С. 304; Бенецкий Б.А. О распределении 

индивидуальных доз и тяжести поражений при радиационных авариях // Известия РАН, сер. физ. – 2011. – № 4.
6 Гогин Е.Е., Емельяненко В.М., Бенецкий Б.А., Филатов В.Н. Сочетанные радиационные поражения. – М.: Известия, 2000. – Раздел 1.3.
7 Радиационные поражения и перспективы развития средств индивидуальной защиты от ионизирующих излучений: сб. – М.: ЦНИИТЭИЛЕГПРОМ, 

1992. – С. 21–28.
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характеризующего влияние человеческо-

го фактора. 

Доминирование человеческого фак-

тора можно формально определить как 

доминирование разброса коэффициен-

та . Это эквивалентно предположению 

о том, что отношение дисперсии коэф-

фициента игнорирования радиационного 

риска к его среднему значению  /< > 

много больше аналогичных отноше-

ний для других случайных величин 

( Т
эфф

, Т, D
0
). Например, при аварии на 

подводной лодке, когда весь экипаж од-

новременно находится в зоне повышен-

ного облучения, или если саперный ба-

тальон развертывается в течение часов и 

месяц проводит аварийные работы, то Т  

const и Т
эфф

  const. 

Согласно формуле (6) для такой выборки

, то есть 

дисперсия логарифма дозы  пропорци-

ональна дисперсии коэффициента влия-

ния человеческого фактора  и не свя-

зана непосредственно с конкретными 

внешними условиями облучения и ра-

ботами подразделений батальона или 

служб подлодки. А это, в свою очередь, 

объясняет наличие свойства равноиз-

менчивости логарифма доз в пределах 

соответствующих выборок.

Можно привести другой случай вы-

полнения условия Т
эфф

  const; это мощ-

ное импульсное облучение (в результате, 

например, ядерного взрыва на полигоне), 

когда реальный интервал времени Т
 
для 

различных групп и индивидуумов может 

отличаться достаточно сильно, а эффек-

тивная длительность облучения Т
эфф

 бу-

дет определяться небольшим интервалом 

времени после взрыва.

Сравним количественно полученные 

выводы с одним из редких случаев ава-

рий, когда хорошо и надежно известны 

медицинские данные пострадавших (до 

и после аварии), значения индивиду-

альных гамма-доз (в том числе «инстру-

ментально контролируемые»), величины 

активностей радиоактивного йода-131, 

инкорпорированного в щитовидных же-

лезах пострадавших, история аварии и 

ход течения последующих острых луче-

вых болезней.

В результате падения давления в 

первом контуре реактора подводной 

лодки возникла необходимость ава-

рийного пролива (прокачки) активной 

зоны реактора. В аварийных условиях 

была смонтирована нештатная систе-

ма охлаждения и использован бортовой 

запас пресной воды. В ходе аварийно-

спасательных работ дважды возникал 

пожар в реакторном отсеке, под ним 

образовалась паровая подушка. Спектр 

индивидуальных дозовых характери-

стик экипажа оказался весьма широк, 

спектр последствий – также. Лучевая 

реакция и облучение без клинических 

проявлений ОЛБ наблюдались у 108 че-

ловек, ОЛБ-1 (первой степени) – у 14, 

ОЛБ-2 – у 4, ОЛБ-3 – у 4, ОЛБ-4 – у 8. 

6 человек от полученных радиацион-

ных поражений скончались. Основным 

фактором сочетанного радиационно-

го поражения оказалось воздействие 

гамма-излучения на костный мозг, отя-

гощенное субтотальным бета-ожогом8. 

Наиболее точными оказались данные 

по накоплению йода-131 в щитовидных 

железах пострадавших. Они представ-

лены на рис. 2, распределение инди-

видуальных гамма-доз – на рис. 3. Зна-

чения данных наблюдений объединены 

кривыми, проведенными по стандарт-

ной программе Sigma Plot 9.0. Кривые 

без точек – график логнормального рас-

пределения по формуле (1) со значени-

ями параметров: m = 3.33,  = 0,85 для 

накопления йода-131 и m = 4,01,  = 0,74 

для гамма-доз, соответственно. Резуль-

таты наблюдений вследствие малой ве-

личины частной выборки суммированы 

по группам. Из-за отсутствия данных по 

погибшим и тяжело пострадавшим част-

ная выборка, данные наблюдений для 

8 Гогин Е.Е., Емельяненко В.М., Бенецкий Б.А., Филатов В.Н. Сочетанные радиационные поражения. – М.: Известия, 2000.

Рис. 2. Распределение активности 

йода-131 в щитовидных железах у 122 

членов экипажа подводной лодки после 

аварии ЯЭУ: 

по оси абсцисс – активность йода-

131, отнесенная к первому дню после 

аварии; по оси ординат – количество 

облученных на интервал активности; 

кривая 1 – расчет по формуле (1); 

кривая 2 – данные наблюдений

Рис. 3. Распределение доз гамма 

излучения у 122 членов экипажа 

подводной лодки после аварии ЯЭУ: 

по оси абсцисс – величина дозы; по 

оси ординат – количество облученных 

на интервал доз; кривая 2 – расчет 

по формуле (1); кривая 1 – данные 

наблюдений
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которой представлены на рис. 2 и 3, со-

ставляет 122 человека. Это соответству-

ет ограничению области наблюдений до 

2 средних доз по гамма-излучению и 4,5 

средних активностей инкорпорирован-

ного йода. Учитывая эти ограничения, 

можно утверждать, что данные наблю-

дений находятся во вполне удовлетво-

рительном согласии с логнормальным 

законом распределения, а стало быть, 

говорят в пользу предложенной модели 

облучения.

В рамках этой модели влияние че-

ловеческого фактора характеризуется 

средней величиной коэффициента игно-

рирования радиационного риска < > и 

его дисперсией . Эти величины входят 

в соотношения (6) и, поскольку из срав-

нения данных наблюдений с формулой 

(1) нам известны параметры m = 3,33,  = 

0,85 для накопления йода-131 и m = 4,01, 

 = 0,74 для гамма-доз, было бы интерес-

но определить < > и . Однако в отсут-

ствие данных о временной зависимости 

мощности амбиентной дозы при разви-

тии аварии f(t) нельзя определить вели-

чину эффективной продолжительности 

облучения Т
эфф

. Можно, однако, исклю-

чить ее из формул (6) и определить от-

ношение:

где D
0
 – доза, накопленная до аварии (как 

сказано выше, она существенно меньше 

аварийных доз). 

На рис. 3 эта величина отмечена не-

монотонностью кривой 1, объединяющей 

точки данных наблюдений. Из данных о 

гамма-дозах следует оценка: /< > = 

0,38; из результатов по накоплению ра-

диойода: /< > = 0,46. При малой ста-

тистике, различии типов поражений, ин-

струментальных средств и методов и 

даже несовпадении времен и мест из-

мерений (активность йода измерялась в 

клинических условиях после эвакуации 

пострадавших) 20-процентное расхожде-

ние численных коэффициентов в выше-

приведенных соотношениях не представ-

ляется существенным. 

Рассматривая эти результаты как 

оценки, проведенные двумя способа-

ми, можно сделать вывод, что отношение 

дисперсии коэффициента игнорирова-

ния радиационного риска к его среднему 

значению равно

что служит прямым указанием на боль-

шое влияние различий индивидуаль-

ных психофизических свойств человека, 

даже в пределах небольших элитных про-

фессиональных коллективов, на форми-

рование радиационных поражений при 

авариях. 

И, наконец, поскольку параметры рас-

пределений, представленных на рис. 2 и 

3 (m = 4,01,  = 0,74 для гамма-доз D и 

m = 3,33,  = 0,85 для активностей йода-

131 А), имеют четкий физический смысл, 

определяющий их связь с непосредствен-

но измеряемыми величинами, можно их 

получить непосредственно из прямых из-

мерений. Ниже приводятся сравнения 

величин, полученных как из оптимизации 

параметров кривых (даны без скобок), 

так и вычисленных из прямых измерений 

(в скобках).

Предложенная математическая мо-

дель формирования радиационных по-

ражений, основанная на доминирующем 

влиянии человеческого фактора, позво-

лила объяснить известные особенно-

сти распределения степеней поражений 

при радиационных авариях. Результаты 

сравнения предсказаний модели с дан-

ными наблюдений находятся во впол-

не удовлетворительном согласии и ука-

зывают на необходимость системы мер 

эффективной психофизиологической 

регуляции работоспособности пожар-

ных при аварийных работах, профилак-

тике психической адаптации и медико-

психологической помощи с целью 

корректировки негативных состояний и 

их последствий. Влияние человеческо-

го фактора не ограничивается воздей-

ствием психофизиологических и интел-

лектуальных особенностями отдельного 

индивидуума на него самого, но вслед-

ствие разделения труда и обмена дея-

тельностью распространяется на боль-

шее число работников, поэтому особую 

роль приобретает подготовка к работе в 

аварийных условиях руководящего со-

става.  
CC

ПЗ

Параметр логнорм. распределения 
и его физический смысл

Распределение гамма доз D, рентген Распределение активностей инкорпо-
рированного радиойода А, мк Ки

m, ( <lnD> ) или m, ( <lnA> )

средние:<D>, или <A>

4,01 (4,21)

72,0 (67,8)

3,33 (3,63)

40,0 (41,8)



Противопожарная Противопожарная 
защита объектов защита объектов 
и территорийи территорий
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ОО сновная нагрузка в соответствии с 

действующим законодательством 

ложится на органы государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, а также органы местного само-

управления в пределах своих полномочий 

и федеральные ведомства, имеющие в 

своем составе земли лесного фонда. 

Однако с учетом событий прошло-

го года и рисками на этот год в работу 

включены все звенья системы обеспе-

чения пожарной безопасности в Россий-

ской Федерации. 

В 2010 г. было зарегистрировано бо-

лее 32,3 тыс. очагов природных пожаров 

на общей площади более 2 млн гектар. 

Государством на борьбу с лесными пожа-

рами и ликвидацию их последствий было 

затрачено более 19 млрд руб. 

В целях недопущения подобной си-

туации в текущем году межведомствен-

ными комиссиями и комиссиями регио-

нальных центров МЧС России проведены 

проверки готовности субъектов Россий-

ской Федерации к летнему пожароопас-

ному периоду 2011 г. 

Для тушения лесных пожаров в 

2011 г. предусмотрено задействовать 405 

тыс. ед. личного состава, 63 тыс. ед. тех-

ники и 202 ед. авиатехники сил и средств 

МЧС России, Минобороны России, МВД 

России и Рослесхоза и субъектов Россий-

ской Федерации. 

Кроме того, Министерством обороны 

в соответствии с утвержденным графи-

ком производится передача в собствен-

ность субъектов Российской Федерации 

на безвозмездной основе 2199 автомо-

билей АРС-14. В 2010 г. уже было пере-

дано субъектам Российской Федерации 

686 таких автомобилей. 

На финансирование мероприятий 

в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с возникновением лесных по-

жаров, в 2011 г. выделено более 7 млрд 

930 млн руб. 

Для ликвидации чрезвычайных си-

туаций в целом по всем субъектам Рос-

сийской Федерации созданы резервы 

финансовых ресурсов в объеме более 

16 млрд руб. и материальных ресурсов – 

6 млрд руб. 

По итогам работы межведомственных 

комиссий в субъектах Российской Феде-

рации был выявлен ряд характерных не-

достатков, которые негативно влияют на 

подготовку к летнему пожароопасному 

периоду. 

Не готовыми к летнему пожароопас-

ному периоду комиссиями признаны Ре-

спублика Адыгея, Ивановская, Воронеж-

ская, Рязанская, Свердловская области и 

Ямало-Ненецкий АО. Правительствами Во-

ронежской, Рязанской и Ивановской обла-

стей проведена работа по устранению вы-

явленных недостатков, и они представили в 

адрес Министерства информацию об устра-

нении этих замечаний. 

Серьезную обеспокоенность вызыва-

ет низкий уровень обеспечения пожар-

ной безопасности населенных пунктов и 

дачных объединений граждан к летнему 

пожароопасному периоду. 

В развитие поручения Правительства 

РФ МЧС России была разработана фор-

ма типового паспорта пожарной безо-

пасности населенного пункта и дачного 

объединения граждан, расположенно-

го на территории, подверженной угрозе 

распространения лесного пожара. Ука-

занная форма направлена в субъекты 

Российской Федерации. Вопрос паспор-

тизации, по нашему мнению, является од-

ним из важнейших, так как руководитель, 

подписывающий указанный документ, 

берет ответственность за готовность сво-

его объекта к пожароопасному периоду. 

В настоящее время взято на учет бо-

лее 11 тыс. населенных пунктов, находя-

щихся вблизи лесных массивов, из ко-

торых паспортизировано на 12 апреля 

текущего года 96%. Только 51% из них 

признаны готовыми к пожароопасному 

периоду. 

Руководителям Архангельской, Ле-

нинградской, Вологодской и Свердлов-

ской областей, Красноярского края, Ре-

спублики Якутия следует предпринять 

дополнительные меры по обеспечению 

безопасности населенных пунктов. 

МЧС России завершило проверки 
готовности населенных пунктов 
к пожароопасному периоду
В целях обеспечения пожарной безопасности населения и территорий в летний 

пожароопасный период 2011 г. завершены проверки по подготовке к пожароопасному 

периоду и защите населенных пунктов и объектов, подверженных опасности ландшафтных 

и лесных пожаров.
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По обобщенным сведениям, более 

6,5 тыс. дачных объединений граждан 

имеют общую границу с лесными масси-

вами. Паспорта пожарной безопасности 

разработаны только на 55% таких объе-

динений, и только половина из них гото-

ва к пожароопасному периоду. 

Руководителям Архангельской, Ле-

нинградской, Кировской Тюменской, Че-

лябинской и Калужской областей следует 

предпринять срочные меры по обеспече-

нию безопасности дачных объединений 

граждан. 

К основным нарушениям требований 

пожарной безопасности в населенных 

пунктах и дачных некоммерческих объе-

динениях граждан относятся отсутствие 

либо нарушение: 

• установленной ширины противопо-

жарного разрыва на всей протяженности 

границы с лесным участком; 

• установленной ширины минерали-

зованной полосы на всей протяженности 

границы с лесным участком; 

• наружного противопожарного во-

доснабжения, подъездов (проездов) к 

его источникам; 

• звуковой системы оповещения на-

селения о чрезвычайной ситуации. 

Необходимо обратить внимание на 

необходимость завершения указанной 

работы, а также на принятие исчерпы-

вающих мер к устранению всех наруше-

ний. 

Лесные пожары 2010 г. указали на 

необходимость дополнительной проти-

вопожарной защиты учреждений летнего 

отдыха детей. 

В настоящее время начата работа по 

реализации поручения Правительства РФ 

надзорным органам МЧС России по про-

веркам указанных объектов. Эта работа 

будет завершена до 1 июня т. г. 

В целях обеспечения пожарной без-

опасности населенных пунктов опреде-

лена потребность в силах добровольных 

пожарно-спасательных формирований, а 

также места их дислокации. 
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В настоящее время для обеспечения 

пожарной безопасности удаленных насе-

ленных пунктов и городских округов соз-

дано 8370 подразделений добровольной 

пожарной охраны с общей численностью 

личного состава более 35 тыс. человек. 

Необходимо в ближайшее время до-

полнительно создать подразделения до-

бровольцев численностью около 100 тыс. 

человек. 

Президента РФ подписал федераль-

ный закон «О добровольной пожарной 

охране» 26 мая 2011 г. . 

МЧС России направило руководите-

лям субъектов Российской Федерации 

методические рекомендации, в соответ-

ствии с которыми надо организовать ра-

боту по принятию соответствующих ре-

шений. 

Комиссиями в ходе работы уделялось 

значительное внимание выполнению ме-

роприятий по защите лесов от пожаров, и 

были выявлены следующие характерные 

недостатки: 

• не заключены государственные 

контракты на выполнение работ по охра-

не лесов от пожаров; 

• низкая обеспеченность пожарно-

техническим вооружением и укомплек-

тованность личным составом подразде-

лений, предназначенных для тушения 

лесных пожаров; 

• не в полном объеме выполнены 

расчистка лесных массивов от повален-

ных деревьев, разбор буреломов, выруб-

ка горельника и сухостоя; 

• низкий уровень организации госу-

дарственного пожарного надзора в лесах. 

В ходе работы межведомственных ко-

миссий проверялась готовность объектов 

Минприроды России, Минобороны Рос-

сии, Минтранса России, Минэнерго Рос-

сии, Рослесхоза, в результате чего были 

выявлены: 

• недостаточная техническая осна-

щенность подразделений по тушению 

лесных пожаров; 

• недостаточное финансирование 

мероприятий, направленных на преду-

преждение пожаров в лесах; 

• отсутствие резерва финансовых 

и материальных средств для обеспече-

ния дополнительно привлекаемых сил и 

средств пожаротушения; 

• неудовлетворительная организа-

ция мониторинга пожарной обстановки 

в лесах. 

Вызывает беспокойство состояние 

противопожарной защиты особо охраня-

емых природных территорий федераль-

ного значения, так как предусмотренные 

объемы финансирования не позволяют в 

полной мере осуществлять комплекс про-

филактических и противопожарных ме-

роприятий. 

Итоги проверок показали, что в целом 

субъекты Российской Федерации готовы 

к летнему пожароопасному периоду. 

Однако все недостатки требуют ско-

рейшего устранения. 

Рекомендации МЧС России органам 

исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации: 

• принять исчерпывающие меры по 

ограничению посещения лесов населе-

нием в пожароопасный период и запрету 

на разведение костров в необорудован-

ных местах; 

• оборудовать специальные места 

отдыха в лесах, особенно вдоль автомо-

бильных трасс и в местах массового пре-

бывания граждан; 

• организовать работу добровольных 

охранников леса, «зеленных патрулей» и 

других общественных формирований со-

вместно с сотрудниками правоохрани-

тельных органов; 

• завершить аукционы на выполне-

ние работ по охране лесов от пожаров; 

• довести обеспеченность подраз-

делений для тушения лесных пожаров 

пожарно-техническим вооружением со-

гласно табелю положенности; 

• усилить государственный пожар-

ный надзор в лесах; 

• повысить уровень противопожар-

ной защищенности садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих 

объединений и детских оздоровительных 

учреждений; 

• организовать мониторинг пожар-

ной опасности в лесах; 

• организовать постоянное инфор-

мирование населения через СМИ о скла-

дывающейся пожароопасной обстановке 

и принимаемых мерах. 

МЧС России направит в Правитель-

ство РФ следующие предложения: 

– Рослесхозу: 

• обеспечить постоянный контроль 

за ситуацией, складывающейся на тор-

фяных полях в пожароопасный период 

2011 г., обратив особое внимание на Мо-

сковскую область; 

• создать резерв финансовых и ма-

териальных ресурсов на пожароопасный 

период; 

• сформировать систему диспетче-

ризации охраны лесов от пожаров в субъ-

ектах Российской Федерации; 

• организовать взаимодействие с 

МЧС России по вопросам космического 

мониторинга лесных пожаров;

– Минприроды России: 

• создать резерв финансовых 

средств для возмещения затрат, понесен-

ных при тушении природных пожаров на 

территории государственных природных 

заповедников и национальных парков; 

• ввести особый противопожарный 

режим на территории всех подведом-

ственных государственных природных 

заповедников и национальных парков;

– Минэнерго России: завершить вы-

полнение защитных мероприятий в поло-

сах отводов линий электропередач, газо- 

и нефтепроводов, обеспечить пожарную 

безопасность объектов энергетики;

– Минобороны России: 

• завершить передачу высвобождае-

мого имущества в субъекты Российской 

Федерации для использования в целях 

предупреждения и ликвидации природ-

ных пожаров; 

• усилить контроль за противопо-

жарным состоянием подведомственных 

потенциально опасных объектов.  
CC

ПЗ

По данным www.mchs.gov.ru



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ

средства спасения • противопожарная защита

77

РР уководитель Рослесхоза В.Н. Мас-

ляков выступил в Государственной 

Думе с докладом по итогам работы 

лесного хозяйства в 2010 г. и основным 

направлениям на 2011 г.

В.Н. Масляков отметил, что в 2010 г. 

в лесное законодательство внесены су-

щественные поправки. Были закрепле-

ны нормы, раскрывающие содержание 

работы по предупреждению и тушению 

лесных пожаров, мониторингу пожар-

ной опасности в лесах. Кроме того, раз-

граничены полномочия органов госу-

дарственной власти и органов местного 

самоуправления по тушению пожаров в 

лесах, расположенных на землях лесно-

го фонда, особо охраняемых природных 

территорий, обороны и безопасности, 

населенных пунктов и иных категорий. 

Полномочия лиц, осуществляющих госу-

дарственный лесной контроль и надзор, 

дополнены функциями лесной охраны. 

Уполномоченные лица теперь вправе осу-

ществлять патрулирование лесов, прове-

рять у граждан документы, пресекать на-

рушения лесного законодательства, в том 

числе приостанавливать рубки лесных 

насаждений. Охрану лесов от пожаров 

и тушение лесных пожаров смогут осу-

ществлять специализированные авто-

номные бюджетные учреждения, подве-

домственные соответствующим органам 

государственной власти, без размещения 

государственного заказа. Деятельность 

по тушению лесных пожаров с 2012 г. 

подлежит лицензированию.

В целях повышения эффективности 

системы охраны лесов от пожаров, обе-

спечения своевременной подготовки к 

пожароопасному сезону 2011 г. и кон-

троля за осуществлением субъектами 

Российской Федерации мер пожарной 

безопасности и тушения лесных пожаров 

на землях лесного фонда Федеральным 

агентством лесного хозяйства издан при-

каз от 28 февраля 2011 г. № 36. В соот-

ветствии с приказом: 

• в Рослесхозе организован Опера-

тивный штаб управления охраной лесов 

от пожаров, начальником которого на-

значен Евгений Сергеевич Трунов, заме-

ститель руководителя Рослесхоза;

• утверждены согласованные с орга-

нами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченны-

ми в области лесных отношений, планы 

работ по противопожарному обустрой-

ству лесов на 2011 г.;

• утвержден Типовой план меропри-

ятий по организации работы по охране 

лесов от пожаров субъекта Российской 

Федерации на 2011 г.;

• утвержден План мероприятий по 

подготовке к пожароопасному сезону и 

организации работы по охране лесов от 

пожаров в 2011 г. на территории Москов-

ской области.

Для повышения эффективности борь-

бы с лесными пожарами была поставле-

на задача возродить систему пожарно-

химических станций. Планируется 

оснастить 135 пожарно-химических стан-

ций 3-го типа тяжелой противопожарной 

техникой – тракторами, пожарными ма-

шинами, всего 1,5 тыс. ед. специализи-

рованной техники. В рамках подготовки 

комплексных противопожарных меро-

приятий разработана система управле-

ния лесными пожарами на основе дис-

петчерских служб, системы мониторинга 

лесных пожаров и санитарного состоя-

ния лесов, межрегионального взаимо-

действия.

Управление охраны и защиты ле-

сов должно обеспечивать постоянный 

контроль за обновлением материально-

технической базы пожарно-химических 

станций в субъектах Российской Феде-

рации, а также обеспечивать постоянный 

контроль за реализацией в субъектах 

Российской Федерации долгосрочных ре-

гиональных целевых программ по охране 

лесов от пожаров.

В соответствии с Лесным кодексом РФ 

необходимо установить постоянный кон-

троль за созданием в субъектах Россий-

ской Федерации специализированных го-

сударственных бюджетных (автономных) 

учреждений по тушению лесных пожаров 

и осуществлению отдельных мер пожар-

ной безопасности в лесах.

В срок до 1 июня 2011 г. Управление 

охраны и защиты лесов должно подгото-

вить и утвердить межрегиональный план 

переброски сил и средств пожаротуше-

ния для оказания помощи регионам в 

условиях высокой и чрезвычайной гори-

мости лесов, а также проекты норматив-

ных правовых документов по охране ле-

сов от пожаров.

Совместно с департаментами лесного 

хозяйства по федеральным округам в те-

чение года необходимо организовать по-

декадный учет выполнения субъектами 

Российской Федерации мер по предупре-

ждению лесных пожаров.

В срок до 15 июня 2011 г. соглас-

но приказу от 28 февраля 2011 г. № 36 

Управление охраны и защиты лесов 

должно организовать и провести Всерос-

сийское учение по межрегиональному 

взаимодействию органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации при тушении лесных пожаров 

в условиях высокой и чрезвычайной го-

римости лесов на территории Владимир-

ской области. 

Об организации Рослесхозом охраны 
лесов от пожаров в 2011 г. 
21 апреля 2011 г. в Государственной Думе состоялось заседание Комитета по природным 

ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы РФ. В заседании принял 

участие руководитель Рослесхоза В.Н. Масляков.
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Управление финансов, бюджетной 

политики и администрирования плате-

жей должно в течение года обеспечить 

своевременное финансирование меро-

приятий по подготовке и проведению 

комплекса мер по охране лесов от пожа-

ров в субъектах Российской Федерации.

Управление государственного лесно-

го контроля и пожарного надзора в ле-

сах, контроля за исполнением субъекта-

ми Российской Федерации переданных 

полномочий в области лесных отношений 

должно установить контроль за осущест-

влением субъектами Российской Федера-

ции, а также Управлением лесного хозяй-

ства по Московской области и г. Москва 

государственного пожарного надзора на 

землях лесного фонда.

Управлению лесопользования и вос-

производства лесов необходимо обеспе-

чить в течение года выполнение Плана 

ликвидации последствий лесных пожа-

ров и ураганных ветров 2010 г. на терри-

тории субъектов Российской Федерации 

и его корректировку по итогам пожаро-

опасного сезона 2011 г.

ФГУ «Авиалесоохрана» будет продол-

жать работу по совершенствованию сис-

темы мониторинга пожарной опасности 

«ИСДМ-Рослесхоз» и осуществлять под-

готовку специалистов в области охраны 

лесов от пожаров в Авиационном учеб-

ном центре ФГУ «Авиалесоохрана». Уже 

разработаны маршруты и графики авиа-

патрулирования, схема радиообмена по 

Московской области. 

В соответствии с приказом от 28 фев-

раля 2011 г. № 36 Управление лесно-

го хозяйства по Московской области и 

г. Москва совместно с Управлением дела-

ми на базе ФГУ «Центрлес» организова-

ло специализированное государственное 

учреждение для выполнения работ по ту-

шению лесных пожаров и осуществле-

нию отдельных мер пожарной безопас-

ности в лесах на землях лесного фонда, 

расположенных на территории Москов-

ской области. 

Установлен постоянный контроль за 

состоянием площадей, занятых торфяни-

ками на землях лесного фонда, располо-

женных на территории Московской обла-

сти.

Начальникам департаментов лесного 

хозяйства по федеральным округам не-

обходимо в течение года: 

• установить контроль за заключе-

нием субъектами Российской Федера-

ции соглашений с Рослесхозом по вопро-

су обновления материально-технической 

базы пожарно-химических станций; 

• обеспечить взаимодействие с за-

водами – изготовителями специализиро-

ванной пожарной техники; 

• обеспечить контроль за заверше-

нием работ по созданию в субъектах Рос-

сийской Федерации специализированных 

государственных бюджетных (автоном-

ных) учреждений по тушению лесных по-

жаров и осуществлению отдельных мер 

пожарной безопасности в лесах.

В рамках приказа от 28 февраля 

2011 г. № 36 даны рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, уполномоченным в 

области лесных отношений:

• до 1 июня 2011 г. создать специа-

лизированные государственные учреж-

дения по выполнению работ по туше-

нию лесных пожаров и осуществлению 

отдельных мер пожарной безопасности 

в лесах на территории субъекта Россий-

ской Федерации;

• до начала пожароопасного се-

зона ввести в эксплуатацию пожарно-

химические станции 3-го типа;

• в течение года разработать план 

противопожарного обустройства лесов 

на территории субъекта Российской Фе-

дерации;

• в течение пожароопасного сезона 

организовать работу специализирован-

ной диспетчерской службы с целью ко-

ординации и взаимодействия наземных и 

авиационных сил и средств пожаротуше-

ния, заинтересованных ведомств, сбора 

информации о действующих лесных по-

жарах;

• обеспечить постоянный монито-

ринг лесопожарной обстановки в реги-

оне и взаимодействие между соответ-

ствующим органом управления лесным 

хозяйством и всеми заинтересованными 

службами, в том числе и предприятиями 

лесопромышленного комплекса;

• обеспечить своевременную пода-

чу в Рослесхоз заявок на привлечение 

дополнительных сил и средств пожаро-

тушения при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, связанных с лесными по-

жарами.

Также приказом от 28 февраля 2011 г. 

№ 36 предусматривается разработка и 

утверждение многочисленных регламен-

тов взаимодействия различных ведомств.

Сегодня 62 субъекта Российской Фе-

дерации заключили с Рослесхозом со-

глашения о взаимодействии, в которых 

определены совместные задачи и цели 

по развитию системы охраны и защиты 

лесов, лесовосстановлению, а также фи-

нансированию лесохозяйственных меро-

приятий из средств региональных бюд-

жетов.

С учетом непростой лесопожарной 

ситуации прошлого года Правитель-

ством РФ были приняты серьезные меры 

по ликвидации последствий лесных по-

жаров 2010 г. и техническому переосна-

щению противопожарных формирова-

ний. В 2011 г. заработала новая система 

финансирования лесного хозяйства. 

Впервые в лесном хозяйстве заработали 

такие финансовые инструменты, как суб-

сидии на приобретение специализиро-

ванной пожарной техники и оборудова-

ния, инвестиции и софинансирование из 

региональных бюджетов. Объем субвен-

ций на охрану лесов от пожаров увели-

чен в два раза – до 4,5 млрд руб. Субъек-

там Российской Федерации выделено 1,8 

млрд руб. на ликвидацию последствий, 

связанных с лесными пожарами, а также 

на выполнение лесовосстановительных 

работ дополнительно направлен 1 млрд 

руб. В виде субсидий на закупку лесо-

пожарной техники в региональные бюд-

жеты предусмотрено 5 млрд руб. средств 

федерального бюджета. Инвестирование 

используется для создания шести лесосе-

менных центров, которые будут построе-

ны уже в этом году.

В настоящее время по поручению Пре-

зидента РФ решаются организационно-

технические вопросы по созданию 

федерального резерва сил и средств по-

жаротушения.
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Проект рекомендации 
по организации работ 
по охране лесов 
от лесных пожаров 
специализированными 
государственными 
бюджетными и автономными 
учреждениями, созданными 
в субъектах Российской 
Федерации

I. Общие положения

1.1. Настоящие методические реко-

мендации разработаны в соответствии с 

требованиями Лесного кодекса Россий-

ской Федерации в части организации ра-

бот по охране лесов от лесных пожаров.

1.2. В целях осуществления пере-

данных полномочий в области лесных 

отношений субъектами Российской Фе-

дерации могут быть созданы специализи-

рованные государственные бюджетные и 

автономные учреждения, осуществляю-

щие работу по тушению лесных пожаров 

и отдельные меры пожарной безопасно-

сти в лесах в пределах полномочий ука-

занных органов, определенных в соот-

ветствии со ст. 83 Лесного кодекса.

II. Формирование и утверждение го-

сударственного задания

2.1. Финансовое обеспечение дея-

тельности специализированных госу-

дарственных бюджетных и автономных 

учреждений осуществляется на основа-

нии государственных заданий, утверж-

денных правовыми актами органов 

исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.

2.2. Государственные задания фор-

мируются в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документами государ-

ственных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации, не противоречащими 

Лесному кодексу Российской Федерации.

2.3. Государственное задание для 

специализированных государственных 

бюджетных и автономных учреждений, 

осуществляющих охрану лесов от лесных 

пожаров, устанавливается с учетом:

а) прогнозируемой потребности в со-

ответствующей государственной услуге;

б) возможностей государственных 

учреждений по оказанию государствен-

ных услуг (выполнению работ);

в) показателей фактического выпол-

нения государственными учреждениями 

государственного задания в отчетном и 

текущем финансовых годах;

г) объемов бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных в установленном порядке до 

органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осущест-

вляющих функции и полномочия учре-

дителей государственных бюджетных и 

автономных учреждений.

III. Финансовое обеспечение дея-

тельности специализированных госу-

дарственных бюджетных и автономных 

учреждений 

3.1. Финансовое обеспечение выпол-

нения государственного задания государ-

ственными бюджетными и автономны-

ми учреждениями осуществляется в виде 

субсидии из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации.

3.2. Размер субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государствен-

ного задания для государственных бюд-

жетных и государственных автономных 

учреждений определяется на основании 

нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг в рамках государственно-

го задания.

3.3. Порядок определения объема 

и условий предоставления субсидий из 

бюджетов субъектов Российской Федера-

ции (далее – Порядок) устанавливается 

высшим исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта Российской 

Федерации.

3.4. В Порядке должно быть отраже-

но формирование затрат на выполнение 

государственного задания.

3.5. Объем финансового обеспече-

ния выполнения государственного за-

дания учреждениями определяется на 

основе нормативных затрат на оказание 

государственной услуги, включающих 

нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной 

услуги, и нормативные затраты на обще-

хозяйственные нужды (за исключением 

затрат, которые учитываются в составе 

нормативных затрат на содержание иму-

щества).

3.6. Источниками финансирования 

выполнения государственных услуг по 

охране лесов от пожаров (за исключе-

нием затрат на содержание имущества) 

могут являться средства субвенций, пре-

доставляемых субъекту Российской Фе-

дерации на реализацию соответствую-

щих полномочий.

3.7. Предоставление государствен-

ному бюджетному или государственно-

му автономному учреждению субсидии, 

указанной в п. 3.2 настоящих Рекомен-

даций, в течение финансового года осу-

ществляется на основании соглашения о 

порядке и условиях предоставления суб-

сидии на финансовое обеспечение вы-

полнения государственного задания (да-

лее – соглашение), заключаемого между 

государственным бюджетным учрежде-

нием или государственным автономным 

учреждением и органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя указанных учреждений.

Соглашение определяет права, обя-

занности и ответственность сторон, в том 

числе объем и периодичность перечисле-

ния субсидии, указанной в п. 3.1 насто-

ящих Рекомендаций, в течение финансо-

вого года.

IV. Контроль за выполнением госу-

дарственного задания

4.1. Контроль за выполнением 

специал изированными государственны-

ми бюджетными и автономными учрежде-

ниями, осуществляющими охрану лесов от 

лесных пожаров, государственных зада-

ний осуществляют органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие функции и полномочия 

учредителей указанных учреждений.  
CC

ПЗ
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АА нализ состояния лесопожарной 

техники в регионах показал, что 

имеется в наличии 3200 ед. тяже-

лой техники (тракторы, бульдозеры, вез-

деходы). Необходимо отметить, что из-

нос 70% имеющейся в наличии техники 

составляет более 80%.

В целях поддержки регионов по 

воп росам обеспечения современной 

противопожарной техникой и обору-

дованием Правительством РФ принято 

решение от 23.09.2010 № ВП-П9-6592 

о дополнительном выделении средств 

федерального бюджета в виде субси-

дий 5 млрд руб. на приобретение ле-

сопожарной техники. Во исполнение 

принятого Правительством РФ решения 

Рослесхоз прорабатывает вопрос по 

оснащению пожарно-химических стан-

ций субъектов Российской Федерации, 

наиболее нуждающихся в обновлении 

парка техники.

Типовой состав пожарно-химической 

станции (ПХС) включает:

• пожарную машину в количестве 

4 шт.; 

• лесопожарный трактор в количе-

стве 3 шт.; 

• бульдозер в количестве 2 шт.; 

• седельный тягач с полуприцепом в 

количестве 1 шт. 

В 2011 г. за счет средств федераль-

ного бюджета предусмотрено оснащение 

135 ПХС 3-го типа, для которых необхо-

дима закупка 540 пожарных машин, 270 

бульдозеров, 405 тяжелых лесопожарных 

тракторов, 135 седельных тягачей с при-

цепом.

Кроме того, при выделении субсидий 

предусматривается софинансирование 

из бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, в рамках которого субъект Рос-

сийской Федерации может дополнитель-

но приобретать технику и оборудование, 

входящих в перечень комплектации ПХС 

3-го типа (малые лесопатрульные ком-

плексы, мотопомпы и т.д.).

Закупку техники Рослесхоз предпо-

лагает произвести путем размещения 

заказа органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации у 

единственного поставщика по догово-

рам с производителями лесопожарной 

техники. С этой целью совместно с Мин-

промторгом России подготовлен про-

ект распоряжения Правительства РФ об 

утверждении перечня поставщиков лесо-

пожарной и лесохозяйственной техники, 

у которых госзаказчики осуществляют в 

2011 г. закупку путем размещения заказа 

у единственного поставщика. В перечень 

включен 41 производитель. В настоящее 

время указанный проект распоряжения 

находится на рассмотрении в Аппарате 

Правительства РФ.

Во исполнение принятого Правитель-

ством РФ решения Рослесхозом подго-

товлены:

• проект Соглашения о сотрудниче-

стве с производителями специализиро-

ванной лесопожарной техники в целях 

повышения эффективности обеспечения 

системы лесного хозяйства. В настоящее 

время соглашение подписано с 4 произ-

водителями; 

• проект Соглашения о взаимодей-

ствии с высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации (руко-

водителями высшего исполнительного 

органа государственной власти субъек-

та) в сфере лесного хозяйства, направ-

ленный на обеспечение многоцелевого, 

рационального и неистощительного ис-

пользования лесов; 

• проект Соглашения о предоставле-

нии в 2011 г. из федерального бюджета 

субсидий бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на закупку специали-

зированной противопожарной техники 

и оборудования при условии софинан-

сирования из бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации указанных меропри-

ятий. 

Для обеспечения субъектов Россий-

ской Федерации лесопожарной техникой 

в полном объеме перед заводами изгото-

вителями стоят следующие задачи:

• направить в регионы коммерче-

ские предложения с указанием возмож-

ных модификаций и комплектаций выпу-

скаемой техники; 

• совместно с регионами согласо-

вать технические условия на лесопожар-

ную технику, закупаемую для оснащения 

пожарно-химических станций третьего 

типа; 

• зафиксировать цены на выпускае-

мую технику или не допускать превыше-

ния цен более чем на 5–10%; 

• предоставить увеличенные сроки 

гарантии на поставляемую технику; 

• провести работу с регионами по соз-

данию новых образцов машин и оборудо-

вания для предотвращения, тушения и лик-

видации последствий лесных пожаров; 

• при подписании государственных 

контрактов с регионами на поставку тех-

ники предусмотреть заключение догово-

ров на сервисное обслуживание и макси-

мальные гарантийные сроки. 

Лесопожарная техника должна со-

ответствовать всем требованиям рабо-

ты в тяжелых горных и лесорастительных 

условиях.

Для повышения проходимости при 

движении по бездорожью, исключе-

ния аварийных ситуаций должна быть 

установлена дополнительная защита 

двигателя, трансмиссии и тормозной 

системы.

О мероприятиях по закупке 
лесопожарной техники в 2011 г. 
субъектами Российской Федерации
Последние годы ознаменовались чередой массовых лесных пожаров, унесших человеческие 

жизни и причинивших огромный материальный ущерб. Рослесхозом предпринимаются меры 

по созданию системы организации профилактики и тушения лесных пожаров в Российской 

Федерации, которая в том числе предусматривает создание в субъектах Российской 

Федерации специализированных государственных учреждений, объединяющих наземные 

и авиационные силы и средства пожаротушения.

Н.В. Доронина, начальник отдела защиты 

лесов Управления охраны и защиты лесов 

Федерального агентства лесного хозяйства
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В целях повышения безопасности при 

тушении лесных пожаров кабины должны 

быть оснащены установкой устройства 

защиты, в том числе от веток, сучьев и па-

дающих деревьев. Для повышения опера-

тивности работы автомобили необходимо 

оборудовать системой радиосвязи и спут-

никовой навигации, подкачки шин, а так-

же спаренными кабинами для доставки 

пожарных к местам возгораний. Для пре-

одоления труднопроходимых участков 

дорог на автомобильной технике долж-

ны быть установлены лебедки. Для по-

вышения эффективности работы вся тех-

ника, имеющая емкости для забора воды, 

должна быть укомплектована насосами 

высокого давления для увеличения срока 

распыла огнетушащей жидкости по лик-

видации лесных пожаров, а также проду-

мана технология, исключающая разрывы 

емкостей от рам, для препятствия проте-

чек. Инструмент пожаротушения (ранце-

вые лесные огнетушители, воздуходувки 

и др.) должен быть размещен в специаль-

ных отсеках и иметь жесткое крепление. 

Предпочтение будет уделяться дизель-

ным двигателям как наиболее экономич-

ным и безопасным.

Хотелось бы отметить, что Рослесхоз 

намерен строго контролировать:

• перечень техники, закупка которой 

осуществляется с использованием субси-

дий; 

• сроки перечисления субсидий фе-

дерального бюджета и средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по оснащению 

пожарно-химических станций лесопо-

жарной техникой; 

• целевое использование субсидий 

федерального бюджета. 

По итогам работы регионов и про-

изводителей техники Рослесхозом бу-

дет проведен детальный анализ выпол-

ненных мероприятий по оснащению 

пожарно-химических станций лесопо-

жарной техникой, и по результатам будут 

отобраны производители, положительно 

зарекомендовавшие себя в 2011 г, с ко-

торыми в 2012, 2013 гг. субъектам будет 

рекомендовано продолжить сотрудниче-

ство в приоритетном порядке.

Кроме того, Рослесхозом разрабо-

тан Типовой план мероприятий по вво-

ду в эксплуатацию ПХС 3-го типа в субъ-

ектах Российской Федерации, который 

включает следующие основные меро-

приятия.

• подписание соглашений Рослес-

хоза с субъектами Российской Федера-

ции по обновлению лесопожарной тех-

ники; 

• создание специализированного 

учреждения по охране лесов от пожаров;

• подготовка и согласование техза-

дания на закупку лесопожарной техники;

• размещение госзаказов и заключе-

ние госконтрактов на приобретение ле-

сопожарной техники; 

• определение сроков поставки ле-

сопожарной техники;

• поставка приобретенной техники;

• своевременная постановка на учет 

в ГИБДД и страхование;

• составление и утверждение сметы 

расходов на содержание ПХС;

• создание запаса ГСМ и средств по-

жаротушения. 

Для лесной отрасли имеет большое 

значение возможность совмещения на-

ших технических требований к технике 

и надежной установки современного до-

полнительного оборудования на базовые 

модели машин. 

Учитывая изложенное, конструктор-

ским отделам производителей необходи-

мо уделять особое внимание указанным 

требованиям при их рассмотрении и со-

гласовании.  
CC

ПЗ

Выступление на совместном селек-

торном совещании «О защищенности 

населенных пунктов, имеющих общую 

границу с лесными участками, и реализа-

ции комплекса превентивных мероприя-

тий, направленных на предупреждение 

и успешное тушение лесных пожаров» 

3 февраля 2011 г.
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ККаждый год Научно-технический 

центр УСПТК радует пожарных 

России новыми разработками по-

жарной техники. В 2011 г. создан совре-

менный пожарный автомобиль с расши-

ренными возможностями и улучшенными 

техническими характеристиками. Это по-

жарная автоцистерна АЦ 4,0-40/4 на шас-

си «КамАЗ 43253».

Для решения вопроса скорости и ма-

невренности цистерна смонтирована на 

двухосном неполноприводном шасси «Ка-

мАЗ-43253». Шасси имеет хорошо зареко-

мендовавший себя дизельный двигатель 

Cummins мощностью 210 л.с. Сцепление, 

шестиступенчатая коробка передач и ко-

робка отбора мощности для привода по-

жарного насоса изготовлены фирмой 

Zahnrad Fabrik (ZF). На шасси установле-

на новая рестайлинговая кабина водите-

ля повышенной комфортности, позволяю-

щая по достоинству оценить современный 

уровень комфорта, эргономики и дизайна.

Количество членов экипажа – 6 че-

ловек, включая водителя. Кабина боево-

го расчета имеет облицовку из алюмини-

евых сплавов и изготовлена раздельно 

от кабины водителя. Для аудио- и визу-

ального контакта обе кабины соединены 

герметичным проемом. Таким образом, 

обе кабины образуют общий удобный 

салон. Для технического обслуживания 

силового агрегата откидывается только 

кабина водителя. Уровень масла и охлаж-

дающейся жидкости в двигателе контро-

лируется без ее подъема. Сиденье кабины 

боевого расчета выполнено в виде рунду-

ка и имеет четыре подушки, изготовлен-

ные из интегрированного пенополиуре-

тана. На задней стенке кабины находятся 

держатели для 4 дыхательных аппаратов 

и 4 запасных баллонов. Высота кабины «в 

свету» составляет 1680 мм. 

Емкости для воды и пенообразователя 

изготовлены из клееного стеклопластика. 

Емкость цистерны для воды составляет 

400 л. Емкость для пенообразователя раз-

мещена внутри цистерны для воды. Срок 

службы цистерны 15 лет. Цистерна обо-

рудована комбинированным пожарным 

насосом НЦПК -40/100-4/400 В1Т, кото-

рый является эксклюзивной разработкой 

УСПТК, не имеющей аналогов в России и 

позволяющей использовать в пожароту-

шении тонко распыленную струю воды.

Кузов для размещения пожарно-

технического вооружения и аварийно-

спасательного оборудования (ПТВ и АСО) 

изготовлен из алюминиевых сплавов по 

технологии Alu Fire. Основание кузова вы-

полнено из прочной стали. Двери кузова 

шторного типа, дверь насосного отсека от-

кидная, панельного типа. В насосном отсе-

ке по обеим сторонам кузова установлены 

две рукавные катушки высокого давления 

длиной 60 м с электрическим приводом 

сматывания рукавов. Для продувки рука-

вов используется пневмосистема шасси. 

Для управления насосной установкой ис-

пользуется электропневмопривод сцеп-

ления, электронный привод управления 

оборотами двигателя, дистанционный 

электропневмопривод задвижек.

Автоцистерна имеет расширенный 

комплект ПТВ и АСО. Для освещения места 

чрезвычайной ситуации в АЦ установлена 

телескопическая мачта с двумя прожек-

торами мощностью 2 кВт. Высота подъема 

мачты 5,5 м, а от поверхности земли – 8 м. 

Привод подъема мачты пневматический, 

привод поворота мачты и прожекторов – 

электрический. Управление мачтой может 

осуществляться со стационарного или вы-

носного пультов. Для обеспечения элек-

тропитания мачты и других потребителей 

АЦ комплектуется электросиловой уста-

новкой мощностью 6 кВт.

В комплект ПТВ и АСО также вхо-

дят автономная установка дымоудаления 

производительностью 43 400 м3/ч, ранце-

вая установка пожаротушения. 

Безопасное маневрирование автомоби-

ля при движении задним ходом обеспечит 

камера заднего вида с цветным дисплеем. 

С целью поддержания пожарного ав-

томобиля в постоянной готовности к 

выезду автоцистерна оборудована ав-

томатической системой подзарядки ак-

кумулятора и поддержания давления 

воздуха в тормозной системе. Для ее ис-

пользования достаточно включить в сеть 

220 В штатную катушку-удлинитель. При 

запуске стартера двигателя вилка устрой-

ства автоматически отстыковывается.

Как видим, АЦ 4,0-40/4 (43253) со-

четает функции как пожарной автоци-

стерны, так и пожарно-спасательного 

автомобиля и может оказать пожарным 

неоценимую помощь при любой чрез-

вычайной ситуации, сопровождающейся 

возникновением и развитием пожара.  
CC

ПЗ

Новинка Урало-Сибирской пожарно-
технической компании – автоцистерна 
пожарная АЦ 4,0-40/4 (43253)
Пожарным структурам всегда была необходима безотказная, надежная и удобная 

в эксплуатации пожарная техника. И ООО «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» 

делает все возможное, чтобы такая техника у пожарных была. Этому способствует 

и 15-летний опыт по производству пожарных автомобилей, и 10-летняя история успешных 

взаимоотношений УСПТК с МЧС России, история создания и производства качественной 

и надежной пожарной техники.

П.М. Осовский, технический директор 

ООО «УСПТК»

С.А. Краюшкина, начальник отдела 

маркетинга ООО «УСПТК»
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ОО бщая площадь территории Респуб-

лики Татарстан, покрытой лесом, 

составляет 1 млн 271 тыс. га с 

общим запасом древесины 196,7 млн м3, 

в том числе спелых и перестойных на-

саждений 57,85 млн м3. Лесистость по 

республике составляет 17,4%, по райо-

нам распределена крайне неравномерна 

и колеблется от 2,8 до 41,1%. Ни в одном 

муниципальном районе лесистость не 

превышает 50% площади района.

Меры по предотвращению 
и ликвидации лесных 
пожаров в 2010 г.

В 2010 г. Главным управлением МЧС 

России по Республике Татарстан был раз-

работан и осуществлен комплекс органи-

зационных и практических мероприятий, 

направленных на обеспечение пожар-

ной безопасности объектов и населенных 

пунктов в весенне-летний период, а так-

же по предупреждению пожаров в лесных 

массивах.

Управлением государственного пожар-

ного надзора Главного управления МЧС 

России по Республике Татарстан (далее – 

УГПН) совместно со службой пожаротуше-

ния и проведения аварийно-спасательных 

работ ЦУКС МЧС России по Республике Та-

тарстан (далее – СПТ и ПАСР ЦУКС) было 

подготовлено распоряжение Главного 

управления МЧС России по Республике 

Татарстан и МЧС Республики Татарстан от 

10.03.2010 №16/15, которым утвержден 

План мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности объектов экономи-

ки и населенных пунктов в весенне-летний 

пожароопасный период 2010 года. 

В связи с засушливой погодой вопро-

сы повышения противопожарной защиты 

населенных пунктов, объектов и лесных 

массивов неоднократно рассматривались 

на заседании КЧС и ПБ Республики Татар-

стан. Кабинетом министров Республики 

Татарстан было принято решение о прод-

лении со 2 июля по 1 сентября 2010 г. на 

территории Республики Татарстан особо-

го противопожарного режима.

В части осуществления функций го-

сударственного пожарного надзора про-

ведены профилактические мероприятия 

по укреплению противопожарной за-

щиты населенных пунктов и объектов в 

весенне-летний пожароопасный период. 

В населенных пунктах проведена очистка 

от сухой травы и мусора, населенные пун-

кты оборудованы системами оповещения 

населения на случай пожара. Создано до-

полнительно 13 добровольных пожарных 

формирований с круглосуточным дежур-

ством (при этом на территории республи-

ки насчитывается 602 добровольных по-

жарных формирования). Осуществлены 

проверки противопожарного состояния 

населенных пунктов, сельскохозяйствен-

ных предприятий и объектов с массовым 

пребыванием людей, расположенных в 

сельской местности. 

Была организована работа по пропа-

ганде мер пожарной безопасности. Так, 

за указанный период 2010 г. проведе-

но 640 выступлений на радио, 373 – по 

телевидению, опубликовано 841 профи-

лактических статей и заметок в печатных 

СМИ, а также подготовлены и направлены 

в территориальные подразделения ГПН 

5 экспресс-информаций по произошед-

шим пожарам на территории Республики 

Татарстан для использования в пропаган-

дистской работе. 

В целях оперативного реагирования 

на возможные чрезвычайные ситуации с 

9 мая по 1 сентября 2010 г. в районе озе-

ра Лебяжье, где расположено основное 

количество детских оздоровительных ла-

герей г. Казани, организовано дежурство 

отдельного поста Государственной проти-

вопожарной службы в составе 1-го отде-

ления на АЦ-40. Дежурство аналогичных 

постов организовано в Боровецком лесу 

г. Набережные Челны и детском оздоро-

вительном лагере «Дзержинец» Верхне-

услонского района.

В целях укрепления противопожар-

ной защиты населенных пунктов и объ-

ектов, оперативного реагирования сил и 

средств ТП РС ЧС начальниками гарнизо-

нов пожарной охраны было инициирова-

но проведение заседаний районных КЧС 

и ПБ с участием глав сельских поселений 

и руководителей правоохранительных 

органов. 

В целом на территории республи-

ки было создано 413 профилактических 

групп из числа сотрудников Государ-

ственного пожарного надзора и Государ-

ственной противопожарной службы, куда 

входило 1152 человека. Также было соз-

дано 1117 патрульных групп в сельских 

населенных пунктах из числа сотрудни-

ков ОВД, жилищно-коммунальных пред-

приятий, должностных лиц и граждан 

сельских поселений, членов доброволь-

ной пожарной охраны, где было задей-

ствовано 16 495 человек. В обязанно-

сти данных патрульных групп входило в 

первую очередь предотвращение фактов 

возгорания сухой травы в сельских насе-

ленных пунктах и в их близи, выявление 

случаев возгорания сухой травы, задер-

жание виновных и принятие к ним мер 

административного воздействия. Следу-

ет отметить, что данными патрульными 

группами предотвращено более 736 за-

гораний сухой травы вблизи жилых стро-

ений.

Определены места возможной за-

правки большой и малой авиации водой 

для нужд пожаротушения в акваториях 

рек Волга и Кама. Для тушения природ-

ных пожаров в районе прибрежной по-

лосы Куйбышевского водохранилища на 

летний период был введен в боевой рас-

чет пожарный корабль «Вьюн-8». 

В случае осложнения пожарной об-

становки был определен механизм пере-

вода личного состава подразделений ГПС 

на двухсменный режим работы и органи-

зации круглосуточного дежурства руко-

водящего состава и оперативных групп 

Главного управления МЧС России по Ре-

спублике Татарстан и МЧС Республике Та-

тарстан для своевременного выезда на 

места крупных лесных пожаров.

Проведена работа по дооснаще-

нию пожарной техникой и пожарно-

Опыт ГУ МЧС России по Республике 
Татарстан в предупреждении 
и ликвидации лесных пожаров
В 2010 г. в Российской Федерации возникло 33 тыс. лесных пожаров, которыми пройдено 

2,1 млн га. От верховых пожаров погибло 193,2 тыс. га, что значительно превысило 

не только данные 2009 г., но и средние многолетние показатели. В прошлом году 

в Республике Татарстан наблюдалась наиболее благоприятная обстановка с лесными 

пожарами относительно других областей Приволжского региона.
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техническим вооружением подразделе-

ний ГУ «Пожарная охрана Республики 

Татарстан», а также их ремонта. Так, для 

повышения возможностей по забору 

воды от естественных водоисточников 

закуплено 80 мотопомп для указанных 

подразделений.

Главным управлением МЧС России по 

Республике Татарстан совместно с Мини-

стерством лесного хозяйства Республики 

Татарстан были разработаны и подписа-

ны 4-стороннее соглашение о взаимодей-

ствии между Главным управлением МЧС 

России по Республике Татарстан, МЧС Ре-

спублики Татарстан, Министерством лес-

ного хозяйства Республики Татарстан и 

Управлением Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному над-

зору по Республике Татарстан, а также 

Инструкция взаимодействия ГПС Респуб-

лики Татарстан с Министерством лесно-

го хозяйства, регламентирующая взаимо-

действие по организации и ликвидации 

ЧС, связанных с тушением лесных пожа-

ров.

Для выявления очагов пожаров в ле-

сах, осуществления контроля за состоя-

нием природных пожаров, а также осу-

ществления эффективного реагирования 

пожарных подразделений был организо-

ван и проводился соответствующий мо-

ниторинг с использованием средств ави-

ации министерств и ведомств:

• вертолет «Робинсон»; 

• вертолет Ми-8МТВ авиазвена МЧС 

Республики Татарстан;

• 2 вертолета авиационного отряда 

специального назначения МВД по Респу-

блике Татарстан Ка-226;

• самолет Ан-2 Министерства лесно-

го хозяйства Республики Татарстан; 

• 9 дельтолетов Объединенной феде-

рации сверхлегкой авиации по Республи-

ке Татарстан. 

Результаты воздушной разведки и 

выявленные очаги возгораний переда-

вались в ЦУКС МЧС России по Респуб-

лике Татарстан. Полученные данные 

оперативно-дежурная смена ЦУКС до-

водила до дежурного диспетчера Мини-

стерства лесного хозяйства Республики 

Татарстан и ЕДДС муниципальных райо-

нов для организации привлечения сил 

и средств по локализации и ликвидации 

очагов возгораний. Всего было выявле-

но и ликвидировано на ранней стадии 

67 возгораний.

Главным управлением МЧС Рос-

сии по Республике Татарстан совмест-

но с Татвоенкоматом было организова-

но и осуществлялось патрулирование 

близлежащих поселков вокруг г. Казань 

личным составом 439-го отдельного мо-

тострелкового батальона территориаль-

ной обороны, сформированного из числа 

граждан, пребывающих в запасе (449 че-

ловек). Также личный состав батальона 

привлекалтся для проведения работ по 

обустройству противопожарных просек 

в лесных массивах, для оказания помо-

щи в профилактическом обводнении тор-

фяных болот в Лаишевском и Высокогор-

ском муниципальных районах. 

Для тушения природных пожаров 

с помощью самолета Бе-200 закуплено 

800 кг специального пенообразователя.

В рамках подготовки к пожароопас-

ному периоду была проведена провер-

ка состояния готовности региональной 

системы оповещения Республики Татар-

стан. Кроме этого, функционируют две 

системы ОКСИОН в городах Казань и На-

бережные Челны, имеется 45 локальных 

систем оповещения населения на раз-

личных объектах.

Для организации управления и коор-

динации действий подразделений Глав-

ного управления МЧС России по Респуб-

лике Татарстан, министерств и ведомств 

республики был организован оператив-

ный штаб по борьбе с лесными и торфя-

ными пожарами с участием специалистов 

МЧС, МЛХ, МВД, УГМС, МО России.

Всего с начала пожароопасного пе-

риода для тушения лесных пожаров было 

задействовано 2101 служащих личного 

состава и 457 ед. техники.

В 2010 г. подготовлены и изданы 150 

памяток по действиям населения в раз-
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личных чрезвычайных ситуациях. Препо-

давателями активно велась пропаганда в 

области ГО и защиты от ЧС в муниципаль-

ных и республиканских СМИ.

Профилактические 
и подготовительные 
мероприятия в 2011 г.

Решением Комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасно-

сти Республики Татарстан от 29.03.2011 

№ 18-11 утвержден перечень объектов и 

населенных пунктов, подверженных угро-

зе распространения лесных пожаров.

На территории Республики Татар-

стан расположено 92 населенных пун-

кта, 34 садовых некоммерческих това-

рищества, подверженных угрозе лесных 

пожаров, из них 9 населенных пунктов 

находятся за пределами нормативного 

времени прибытия пожарных подразде-

лений. В 66 населенных пунктах и 5 объ-

ектах отдыха имеется приспособленная 

техника для целей пожаротушения. По-

жарными мотопомпами обеспечено 85 

населенных пунктов. В 92 населенных 

пунктах, подверженных угрозе лесных 

пожаров, созданы 89 добровольных по-

жарных формирований с численностью 

178 человек, из которых 48 дежурят в 

смену при пожарной технике. Требуе-

мым количеством водоисточников для 

целей пожаротушения обеспечены все 

объекты и населенные пункты республи-

ки, подверженные угрозе лесных пожа-

ров. Все населенные пункты обеспечены 

телефонной связью. Во всех населенных 

пунктах организовано патрулирование 

территории и дежурство населения, в ко-

торых ежедневно задействовано 129 че-

ловек. В рамках подготовки к весеннее-

летнему пожароопасному периоду 2011 

г. для обеспечения населенных пунктов 

пожарными мотопомпами из республи-

канского бюджета выделено 20 млн 790 

тыс. руб. На все населенные пункты, под-

верженные лесным пожарам, разработа-

ны паспорта безопасности.

Внесены ежегодные корректиров-

ки в утвержденный План действий ми-

нистерств, ведомств и организаций Рес-

публики Татарстан по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с лесными (торфяными) пожара-

ми на территории Республики Татарстан, в 

пожароопасный период 2011 года.

Пролонгировано сторонами Согла-

шение о взаимодействии Министерства 

лесного хозяйства Республики Татарстан, 

Удмуртской Республики, Республики 

Башкортостан, Департамента лесного хо-

зяйства Кировской области и Агентства 

по природопользованию Пермского края 

по обнаружению, организации тушения и 

ликвидации лесных пожаров на пригра-

ничных территориях. 

04.04.2011 премьер-министром Рес-

публики Татарстан утвержден Сводный 

план тушения лесных пожаров на тер-

ритории республики на 2011 год и на-

правлен на согласование в Федеральное 

агентство лесного хозяйства.

Сводным планом тушения лесных по-

жаров предусматривается порядок при-

влечения имеющихся сил и средств ми-

нистерств, ведомств и организаций для 

тушения пожаров в лесном фонде на тер-

ритории Республики Татарстан в 2011 г. 

В каждом муниципальном районе 

разработаны и утверждены планы дей-

ствий ведомств и организаций муници-

пального района по предотвращению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с лесными пожарами в пожа-

роопасном сезоне 2011 г., предусматри-

вающие мобилизацию личного состава и 

техники организаций, а также мобилиза-

цию населения.

В настоящее время на территории 

Рес публики Татарстан в составе Мини-

стерства лесного хозяйства насчитывает-

ся 18 пожарно-химических станций 2-го 

типа. Для тушения лесных пожаров в ПХС 

МЛХ имеется 26 ед. основной пожарной 

техники, 8 ед. специальной, 13 ед. при-

способленной техники. Для обеспече-

ния профилактических мероприятий по 

недопущению лесных пожаров и достав-

ки личного состава к месту пожара име-

ются 20 грузовых автомобилей, 35 трак-

торов различного назначения и 15 ед. 

вспомогательной техники. Также имеется 

71 переносная мотопомпа, 359 ранцевых 

огнетушителей. Личный состав ПХС на-

считывает 251 человек. Привлечение сил 

и средств ПХС к тушению лесных пожаров 

на охраняемых ими территориях произ-

водится немедленно по получении сигна-

ла о пожаре.

В целях повышения готовности к туше-

нию природных пожаров Министерством 

лесного хозяйства организована работа 

по созданию 4 пожарно-химических стан-

ций 3-го типа с круглогодичным и кругло-

суточным режимом дежурства на террито-

рии Пригородного (г. Казань), Сабинского 

(Сабинский муниципальный район), Кай-

бицкого (Кайбицкий муниципальный рай-

он), Лениногорского (Лениногорский му-

ниципальный район) лесничеств.

Наземное патрулирование лесов ре-

гламентируется руководителем лесниче-

ства в зависимости от класса пожарной 

опасности, начиная с 4-го класса патру-

лирование проводится в течение всего 

светового дня.

На территории лесного фонда прово-

дятся следующие мероприятия монито-

ринга пожарной опасности в лесах и лес-

ных пожаров:

• наблюдение и контроль за пожар-

ной опасностью в лесах и лесными пожа-

рами;

• организация системы обнаружения 

и учета лесных пожаров, системы наблю-

дения за их развитием с использованием 

наземных, авиационных или космических 

средств; 

• организация патрулирования ле-

сов;

• прием и учет сообщений о лесных 

пожарах, а также оповещение населе-

ния и противопожарных служб о пожар-

ной опасности в лесах и лесных пожарах 

специализированными диспетчерскими 

службами.

Приказом Министерства лесно-

го хозяйства Республики Татарстан 

от 12.04.2010 № 154-осн утверждены 

7 маршрутов авиапатрулирования лесов 

в пожароопасный период.

Наземный мониторинг производит-

ся с использованием 16 пожарных на-

блюдательных вышек и путем объезда 

территории по разработанным маршру-

там мобильными патрульными группами, 

которые созданы из работников лесни-

честв. Имеется телефонная радиосвязь с 

каждой вышкой и мобильной патрульной 

группой.

В составе Министерства лесного хо-

зяйства имеется диспетчерский пункт, 

где с наступлением пожароопасного се-

зона ведется круглосуточное дежурство 

по приему и передаче сообщений о по-

жарах и других чрезвычайных ситуациях. 

Определен состав сил и средств ТП 

РСЧС Республики Татарстан в количестве 

25 183 человек, 6917 ед. техники, 3 вер-

толетов, самолета Ан-2, 13 дельталетов.

Привлечение сил и средств для лик-

видации ЧС, связанных с тушением лес-

ных пожаров, определяется решением 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан.

В настоящее время прорабатывает-

ся вопрос о возможности передачи Рес-

публике Татарстан 50 перекачивающих 

станций горючего ПСГ-160 (на шасси 

ЗИЛ-130), находящихся на складах хра-

нения имущества Министерства оборо-

ны РФ.

В целях информирования населе-

ния об оперативной обстановке на тер-

ритории Республики Татарстан Главным 

управлением МЧС России по Республике 

Татарстан ежедневно передается в СМИ 

оперативная сводка о ЧС, пожарах, про-

исшествиях на водных объектах, объек-

тах экономики и в жилищном фонде. 

Принято решение Правительством 

республики о приобретении 4 дельтале-

тов. Их базирование планируется в Каза-

ни и Мензелинске.

В период с 25 апреля по 15 мая 2011 г. 

предусмотрено введение на террито-

рии республики особого противопожар-

ного режима. Кроме того, предусмотрен 

комплекс организационно-практических 

мероприятий, направленный на недопу-
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щение роста пожаров в пожароопасный 

период, план мероприятий по профилак-

тике и борьбе с пожарами в населенных 

пунктах, на территориях и в лесах. 

В целях решения задач по обеспече-

нию пожарной безопасности населенных 

пунктов и объектов экономики в весенне-

летний пожароопасный период 2011 г. на 

территории Республики Татарстан Глав-

ным управлением МЧС России по Респу-

блики Татарстан и МЧС Республики Татар-

стан издан приказ от 9.02.2011 №71/63 

«Об обеспечении пожарной безопасно-

сти», которым утвержден календарный 

план основных мероприятий.

Проведено предварительное плани-

рование эвакуационных мероприятий 

населения из зоны возможных лесных 

пожаров. Подготовлено 79 пунктов вре-

менного размещения, определены 376 

ед. транспортных средств для эвакуации 

21 399 человек. 

В рамках подготовки к пожаро-

опасному периоду 2011 г. в Республи-

ке Татарстан 28 апреля 2011 г. проведе-

на республиканская командно-штабная 

тренировка с Правительственной КЧС и 

ОПБ. Кроме того, в муниципальных рай-

онах Республики Татарстан проведены 

43 командно-штабных тренировки по 

предупреждению и ликвидации лесных 

пожаров и готовности сил и средств к 

возникновению ЧС.

На сегодняшний день проведены 

проверки готовности к летнему пожароо-

пасному периоду 747 (79,98%) сельских 

поселений, в состав которых входят 2479 

(79,4%) населенных пунктов, из них 92 

(100%) населенных пункта и 34 (100%) 

садоводческих кооператива, подвержен-

ных угрозе лесных пожаров. По итогам 

проведенных проверок за выявленные 

нарушения требований пожарной без-

опасности к административной ответ-

ственности привлечено 124 сельских по-

селения (юридические лица) и 213 глав 

сельских поселений.

На территории Республики Татарстан 

имеются 2 аэропорта, имеющих статус 

международных, соответствующих уста-

новленным требованиям и способных 

принять самолеты типа Ил-76 (аэропорт 

г. Казани, аэропорт г. Набережных Чел-

нов).

На территории Республики Татарстан 

расположено 73 вертолетные площадки, 

отвечающие минимальным требованиям, 

предъявляемым к оборудованию поса-

дочной площадки для вертолетов. Имеет-

ся 2 места забора воды самолетами типа 

Бе-200 ЧС, расположенных на территории 

Куйбышевского водохранилища в районе 

населенного пункта Камское Устье. На 

территории Республики Татарстан име-

ется 133 гидротехнических сооружения, 

пригодных для забора воды ВСУ средств 

малой авиации. Наиболее удаленное от 

аэропортов гидротехническое сооруже-

ние находится на расстоянии 86 км.

Личный состав органов внутренних 

дел, на обслуживаемых территориях ко-

торых вводится режим чрезвычайной си-

туации, переводится на усиленный вари-

ант несения службы.

Одновременно обеспечивается кру-

глосуточное патрулирование нарядами 

милиции всех населенных пунктов ука-

занных муниципальных образований.

Пристальное внимание уделяется 

объектам жизнеобеспечения, экономики, 

торговли, социального значения, образо-

вательной сферы и здравоохранения.

С целью проведения разъяснитель-

ной и профилактической работы с насе-

лением осуществляется поквартирный и 

подворный обход. 

Инспекторы дорожно-патрульной 

службы ГИБДД проводят разъяснитель-

ную работу среди водителей и пассажи-

ров. 

В период введения особого противо-

пожарного режима патрульными группа-

ми ограничивается посещение лесов и 

въезд в них транспортных средств, а так-

же проведение отдельных видов работ в 

лесах.

Проведена корректировка планов дей-

ствий органов внутренних дел при воз-

никновении чрезвычайных ситуациях. Со-

гласно расчетам сил и средств органов 

внутренних дел в постоянной готовности 

к выполнению задач в случае возникно-

вения ЧС на территории Республики Та-

тарстан находятся 7647 сотрудников ОВД 

республики, 1008 ед. техники, 3 вертоле-

та, комплекс дистанционного наблюдения 

(беспилотный летательный аппарат). 

В период с 4 по 6 апреля 2011 г. в 

Республике Татарстан работала комис-

сия Приволжского регионального цен-

тра МЧС России. Целью работы комиссии 

была проверка готовности республики 

к пожароопасному периоду 2011 г. Со-

стояние готовности Республики Татар-

стан оценивалось по следующим пока-

зателям:

• нормативно-правовое обеспече-

ние деятельности исполнительных орга-

нов государственной власти  Р еспублики 

Татарстан и органов местного самоуправ-

ления по реализации в пределах своей 

компетенции государственной политики 

в области обеспечения пожарной безо-

пасности и защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций;

• готовность органов исполнитель-

ной власти Республики Татарстан;

• готовность территориальных орга-

нов федеральных органов исполнитель-

ной власти.

С учетом наличия населенных пун-

ктов и объектов экономики, подвержен-

ных угрозе лесных (степных) пожаров, 

комиссией проведены проверки Сабин-

ского и Мамадышского муниципальных 

районов Республики Татарстан.

По результатам работы комиссии Ре-

спублика Татарстан была оценена как 

«готова к пожароопасному периоду».  
CC

ПЗ
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В В засушливые годы природные пожа-

ры охватывают большие площади, 

нанося ущерб хозяйству всех стран. 

Устойчивые повальные пожары вызывают 

смену пород леса, растительного покрова, 

способствуют водной и ветровой эрозии, 

ухудшают режим стока в реках. В сырых 

и влажных типах леса возникают про-

цессы заболачивания, на горных склонах 

усиливаются селевые потоки, снежные 

лавины и оползни, изменяются флора, 

фауна, структура всего биоценоза. По-

вторяемость и интенсивность природных 

пожаров существенно зависит от клима-

та, обнаруживает 22-летнюю и другую 

ритмичность. Наиболее часты лесные и 

степные пожары в местах наибольшей де-

ятельности человека. В ХХ в. в результате 

добычи торфа обычным явлением стали и 

торфяные пожары.

В каждый момент на Земле возникает 

не менее 10 пожаров в результате воздей-

ствия молний или самовозгорания орга-

нического вещества. А в сухое лето число 

одновременных пожаров может достигать 

нескольких сотен. 

Леса России с древних времен тоже 

многократно опустошались лесными по-

жарами. Аномально жаркое и засушливое 

лето 2010 г. вместе с «человеческим фак-

тором» привело к чрезвычайной пожаро-

опасной ситуации в ряде регионов страны.

По данным МЧС России, с начала по-

жароопасного периода и до 7 сентября 

2010 г. на территории Российской Феде-

рации возникло 30 376 очагов природных 

пожаров на общей площади 1,25 млн га (в 

том числе 1162 очага торфяных пожаров 

на общей площади 2092 га). В период с 

конца июля до середины августа за сут-

ки в стране (в основном в ее европейской 

части) возникало до 400 пожаров.

Главной причиной того, что пожары в 

2010 г. вышли из-под контроля и распро-

странились на огромную площадь, стало 

разрушение в ходе административной ре-

формы 2000–2006 гг. сложившейся на про-

тяжении двух столетий системы государ-

ственного управления лесами, начавшееся 

в 2000 г. с ликвидации самостоятельной 

Федеральной службы лесного хозяйства и 

Государственного комитета по охране окру-

жающей среды, продолженное разрушени-

ем централизованной системы управления 

лесами на землях сельскохозяйственного 

назначения (2005 г.) и завершенное при-

нятием нового лесного законодательства 

(Лесного кодекса и ФЗ «О вступлении в 

силу Лесного кодекса») в 2006 г.

Одной из основных причин неэффек-

тивности борьбы с пожарами явилось от-

сутствие профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности. 

За последние годы профилактическая ра-

бота с населением по обеспечению по-

жарной безопасности (как в лесах, так и 

в населенных пунктах) практически пре-

кратилась. Нет ни одного органа государ-

ственной власти, отвечающего за такую 

работу, а потенциал органов лесного хо-

зяйства существенно снижен в результа-

те реформ последнего десятилетия. У ор-

ганов местного самоуправления на эту 

работу практически нет сил и средств. 

В большинстве лесных поселков нет обу-

ченных добровольных пожарных команд 

или инструкторов, эффективной системы 

оповещения, достаточных средств пожа-

ротушения и источников воды, окрестно-

сти заросли бурьяном и захламлены лег-

ковозгораемым мусором.

Комплекс мероприятий по предупре-

ждению природных пожаров представляет 

собой деятельность органов исполнитель-

ной власти, органов местного самоуправле-

ния и органов управления РСЧС, специаль-

ных сил, направленную на предупреждение 

и смягчение последствий крупных природ-

ных пожаров. Он включает: 

• вычисление комплексного показа-

теля пожарной опасности; 

• регламентацию работы лесопожар-

ных служб; 

• запрещение огневой очистки лесо-

сек после схода лесного покрова; 

• ограничение посещение лесов в пе-

риод засушливого лета (особенно на ав-

томашинах); 

• соблюдение мер пожарной безо-

пасности при лесоразработках и произ-

водстве других работ с применением тех-

нических средств; 

• обучение населения основным при-

емам тушения природных пожаров; 

• контроль за подготовкой сил и 

средств, поддержание в готовности нево-

енизированных формирований для борь-

бы с огнем; 

• устройство заградительных мине-

рализированных полос; 

• контроль за направлением распро-

странения крупномасштабных пожаров, 

оповещение и эвакуацию населения в 

случаях реальной угрозы. 

Существующая государственная сис-

тема контроля и управления лесами в 

настоящее время не в полной мере спо-

собна к адекватным действиям для мини-

мизации лесных пожаров и наносимого 

ими ущерба. 

Новое лесное законодательство Рос-

сии облегчает получение быстрой при-

были крупными лесопромышленниками, 

оставляя беззащитным лес как экосисте-

му, ограничивая права граждан на поль-

Основные направления 
совершенствования комплекса 
мероприятий по предупреждению 
природных пожаров
В статье проводится анализ причин возникновения крупных природных пожаров летом 

2010 г. Определена необходимость совершенствования комплекса мероприятий 

по предупреждению крупных природных пожаров. Разработаны и предложены основные 

направления совершенствования комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

и смягчение последствий крупных природных пожаров.
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зование лесами и не обеспечивая эколо-

гической безопасности лесопользования.

О последствиях, к которым приведет 

разрушение системы управления лес-

ным хозяйством, многократно публично, в 

средствах массовой информации, на раз-

ного рода совещаниях и в обращениях к 

Президенту РФ, в Правительство РФ и Фе-

деральное Собрание предупреждали спе-

циалисты, научные и общественные орга-

низации. 

Против принятия Лесного кодекса в 

2006 г. официально выступили законо-

дательные собрания нескольких десятков 

регионов. Все это было проигнорирова-

но. Обещания, которые давались офици-

альными лицами при утверждении Лесно-

го кодекса, оказались необоснованными.

По выводам специалистов, Лесной ко-

декс 2006 г. стал главной организацион-

ной причиной пожарной катастрофы ле-

том 2010 г. 

Этот закон ликвидировал 200-летнее 

государственное лесное хозяйство Рос-

сии практически со всеми его террито-

риальными и организационными струк-

турами, огромным накопленным научным 

багажом и практическим опытом. 

Лесной кодекс 2006 г. превратил рос-

сийский лес в «дикое поле», сделал не-

эффективным охрану лесов от пожаров и 

браконьеров, лесовосстановление, расто-

чительное лесопользование.

Для исправления сложившегося поло-

жения, по мнению специалистов, необхо-

димо:

1. Незамедлительно, на основе прин-

ципа общественного участия, приступать к 

разработке нового Лесного кодекса РФ, ко-

торый смог бы стать основой для создания 

в стране более эффективной государствен-

ной системы защиты лесов и устойчивого и 

высокодоходного лесного хозяйства.

В таком новом Лесном кодексе не-

обходимо возвращение к экосистемному 

понятию «лес» и государственной ответ-

ственности за состояние лесов. В новом 

лесном законодательстве должны быть 

предусмотрены разные варианта орга-

низации лесопользования (в том числе 

прямой отпуск древесины местному на-

селению, продажа отведенных в рубку 

древостоев на открытых аукционах при 

равных условиях и обременениях для 

всех лесопользователей и др.).

2. Конкретными мероприятиями по 

снижению пожарной опасности и умень-

шению наносимого огнем ущерба можно 

назвать: 

• противопожарное обустройство на 

лесопокрытых территориях в виде дорог 

(проездов), противопожарных барьеров, 

системы опорных минерализованных по-

лос, пожарных водоемов и пр.; 

• наличие в территориальных струк-

турах лесного хозяйства достаточного 

арсенала технических средств, средств 

связи и запаса материальных ресурсов 

противопожарного назначения; 

• наличие достаточного числа, как 

было в прошлые годы (около 20 тыс.), 

государственных инспекторов (лесной 

стражи, лесной охраны – лиц, для которых 

охрана лесов является единственной за-

дачей), с персональной ответственностью 

за происходящее на закрепленных участ-

ках леса, способных предупреждать неа-

декватное поведение людей в лесу и лик-

видировать возникающие загорания. Эта 

государственная лесная охрана должна 

быть полностью обеспечена финансиро-

ванием из федерального бюджета, иметь 

высокую зарплату и социальную защиту и 

лишена права зарабатывать средства хо-

зяйственной деятельностью в лесах; 

• наличие в лесничествах техниче-

ски оснащенной и надежно работающей 

службы раннего обнаружения пожаров; 

• наличие в лесной отрасли наземных 

и авиационных мобильных групп, подго-

товленных лесных пожарных, способных 

«задавить» пожары на ранних стадиях; 

• наличие центральной службы авиа-

лесоохраны с сетью филиалов, имеющих 

задачу обнаруживать и бороться с пожа-

рами на труднодоступных территориях, а 

также бороться с огнем совместно с под-

разделениями МЧС при возникновении 

особо опасных пожаров;

• применение наиболее экологически 

и экономически эффективных технологий 

тушения лесных и торфяных пожаров; 

• указание на щитах противопожар-

ной информации, адресов и телефонов 

ответственных за противопожарную без-

опасность в данной местности;

• инвентаризация заброшенных тор-

форазработок, возвращение им, где это 

целесообразно, эффективного пользова-

теля. Неиспользуемые осушенные болота 

должны быть постепенно восстановлены 

на основе научно обоснованных проектов 

мелиорации; 

• при лесовосстановлении в южных 

и центральных районах европейской Рос-

сии избегать монокультур, опасных в по-

жарном отношении; 

• создание эффективной националь-

ной системы спутникового мониторинга, 

доступность спутниковой информации о 

природных пожарах для всех заинтере-

сованных государственных и негосудар-

ственных организаций; 

• дополнение Федерального закона 

«О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» и других федеральных 

и региональных законов нормами по уси-

лению безопасности населения и усиле-

нию персональной ответственности долж-

ностных лиц за действия (бездействия) при 

пирогенных природных ситуациях; 

• законодательное запрещение вы-

жигания сухой травы, стерни, соломы и 

тростника, а также сжигания иных расти-

тельных остатков на природных террито-

риях в течение пожароопасного сезона и 

разведение огня на торфяниках; 

• организация общественных групп 

пожарной защиты во всех поселениях в 

пожароопасной зоне.

На основе анализа специалистами 

МЧС были сделаны выводы о том, что по-

жарное лето 2010 г. показало неспособ-

ность государства обеспечить безопас-

ность граждан от масштабных лесных и 

торфяных пожаров и уберечь важнейший 

национальный природный ресурс, каким 

в России является лес. Государственная 

политика управления лесами, сформули-

рованная в Лесном кодексе 2006 г., тре-

бует коренного пересмотра, о чем было 

сказано ранее.

То, что летом 2010 г. природные лес-

ные и торфяные пожары в России приня-

ли масштаб национального бедствия сви-

детельствуют факты. Они привели: 

• к гибели на пожарах десятков че-

ловек; 

• полному или частичному уничтоже-

нию нескольких сотен населенных пун-

ктов и тысяч домовладений; 

• уничтожению природных экоси-

стем на площади нескольких миллионов 

га; 

• загрязнению атмосферы продукта-

ми горения лесов и торфяников, вызвав-

шими заметное увеличение смертности 

и заболеваемости, которая будет сказы-

ваться на состоянии здоровья населения 

в ближайшие годы; 

• выбросу огромного количества пар-

никовых газов и черного углерода, что бу-

дет иметь глобальные последствия для 

природной среды на планете.

Из сказанного следует, что для пре-

дотвращения катастрофических природ-

ных пожаров и минимизации их послед-

ствий необходимо: 

• заменить Лесной кодекс 2006 г. за-

конодательством, направленным на обе-

спечение охраны лесов и устойчивое раз-

витие лесного хозяйства; 

• восстановить самостоятельное фе-

деральное лесное ведомство, для которо-

го охрана и воспроизводство лесов были 

бы главными задачами; 

• резко увеличить расходы на охрану 

и восстановление лесов; 

• восстановить централизованную 

систему авиационной охраны лесов.

Таким образом, система охраны лесов 

от пожаров должна быть строго организо-

вана и функционировать в условиях суще-

ственно меняющихся лесных пожарных 

ситуаций. Это должно идти по нескольким 

направлениям.

Поскольку основными причинами 

возникновения лесных пожаров, исхо-

дя из анализа комиссий, являются ан-

тропогенные факторы (по вине человека 
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возникает более 80% лесных пожаров), 

необходимо формировать в сознании лю-

дей, начиная с детского возраста, береж-

ное отношение к лесу. 

Необходимо усиление агитационной 

деятельности по профилактике лесных 

пожаров с помощью средств массовой 

информации.

Вызывает необходимость развивать 

наземную службу обнаружения лесных 

пожаров, которая будет осуществлять-

ся путем эффективного использова-

ния стационарных пунктов наблюдения 

(пожарно-наблюдательных вышек и 

мачт) и установки на них современных 

телевизионных камер цветного изобра-

жения с высокой разрешающей способ-

ностью. 

Для повышения оперативности туше-

ния лесных пожаров необходимо уком-

плектовать существующие пожарно-хи-

ми ческие станции до нормативного 

уровня технического оснащения и заме-

нить изношенную пожарную технику и 

оборудование.

Главной целью авиационной охраны 

лесов является обнаружение и ликвида-

ция очагов огня в начальной стадии раз-

вития.

Для достижения этой цели следу-

ет обеспечить необходимую кратность 

патру лирования. 

Одним из путей снижения затрат на 

авиапатрулирование является внедрение 

легкой авиации. Необходимо завершить 

создание, сертификацию и приобретение 

легких самолетов, обустройство аэродро-

мов и аэропортов, обеспечение наземных 

служб средствами технического обслужи-

вания и контроля. 

Следует предусмотреть дальнейшее 

развитие технологии тушения лесных по-

жаров с воздуха с применением авиа-

ционных танкеров, а также химических 

средств и полимеров, повышающих эф-

фективность использования воды для ту-

шения лесных пожаров.

Необходимо продолжить внедрение 

автоматизированных систем пакетной ра-

диосвязи для оперативного управления 

охраной лесов, осуществление радиоэ-

лектронного контроля за работой воздуш-

ных судов, переоснащение радиосетей, 

применяемых в лесном хозяйстве. 

Следует продолжить работы по разви-

тию центров космического мониторинга 

лесных пожаров на всей территории Рос-

сии, материалы которого должны допол-

нять сведения авиационного и наземного 

обнаружения лесных пожаров. 

Система охраны лесов от пожаров 

предусматривает также:

• осуществление зонировання терри-

тории лесного фонда по уровню требуе-

мой противопожарной охраны с учетом 

экономической и экологической ценно-

сти лесов, а также степени хозяйственно-

го освоения территорий;

• совершенствование системы управ-

ления тушения крупных лесных пожаров;

• осуществление мониторинга лес-

ных пожаров на базе геоинформацион-

ных систем, обеспечивающих обработку 

наземных, авиационных и космических 

наблюдений;

• переход от методов организации 

тушения всех лесных пожаров к научно 

обоснованному управлению огнем и лик-

видации очагов возгорания в лесу (управ-

лению лесными пожарами);

• расширение научно-исследо ва тель-

ских и проектных работ в этой области;

• совершенствование правового и 

экономического обеспечения охраны ле-

сов от пожаров исходя из четкого разгра-

ничения между Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления пол-

номочий и ответственности в сфере осу-

ществления мероприятий по охране лесов, 

финансированию расходов на профилак-

тику, обнаружение и тушение пожаров. 

 Таким образом, комплекс мероприя-

тий по предупреждению природных по-

жаров направлен на совершенствование 

деятельности органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправле-

ния и органов управления РСЧС, а также 

специальных сил с целью повышения эф-

фективности проводимых мероприятий 

по предупреждению и смягчению послед-

ствий крупных природных пожаров.  
CC

ПЗ
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СС истема обеспечения пожарной 

безопасности представляет со-

бой совокупность сил и средств, а 

также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-

технического характера, направленных 

на борьбу с пожарами.  Основными эле-

ментами системы обеспечения пожар-

ной безопасности являются органы го-

сударственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, граждане, 

принимающие участие в обеспечении по-

жарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции.

Одной из основных функции систе-

мы обеспечения пожарной безопасности 

является осуществление государственно-

го пожарного надзора и других контроль-

ных функций по обеспечению пожарной 

безопасности.

В целях обеспечения пожарной безо-

пасности в Российской Федерации долж-

ностные лица органов государственного 

пожарного надзора Федеральной проти-

вопожарной службы, являющиеся госу-

дарственными инспекторами по пожар-

ному надзору, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федера-

ции, осуществляют деятельность по про-

верке соблюдения федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателя-

ми, гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, а также должностными ли-

цами требований пожарной безопасно-

сти.

Требования пожарной безопасно-

сти – специальные условия социального 

и технического характера, установленные 

в целях обеспечения пожарной безопас-

ности законодательством Российской Фе-

дерации, стандартами, нормами пожар-

ной безопасности, правилами пожарной 

безопасности и другими нормативными 

документами или уполномоченным госу-

дарственным органом. Соблюдение тре-

бований пожарной безопасности позво-

ляет снизить риск возникновения пожара, 

создает условия для ограничения его рас-

пространения и успешной ликвидации.

До вступления в силу Федерального 

закона «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» (да-

лее – Технический регламент) требова-

ния пожарной безопасности к объектам 

(зданиям, сооружениям) регламентиро-

вались целым рядом нормативных доку-

ментов по пожарной безопасности, это и 

СНиПы (строительные нормы и правила), 

ГОСТы, ППБ (правила пожарной безопас-

ности), ведомственные нормы и правила 

и др. В соответствии с указанными нор-

мами были спроектированы, построены и 

эксплуатируются более 90% зданий и со-

оружений в нашей стране.

С вступлением в силу Технического 

регламента требования пожарной без-

опасности были распределены на тре-

бования обязательные и добровольного 

применения. 

Обязательные для исполнения тре-

бования пожарной безопасности уста-

Некоторые проблемы надзора 
за обеспечением пожарной 
безопасности объектов защиты
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Российской Федерации создана 

и функционирует система обеспечения пожарной безопасности.

И.А. Сахаватов, старший преподаватель кафедры 

государственного надзора и контроля, 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
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навливаются федеральными законами 

о технических регламентах, федераль-

ными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Фе-

дерации. Однако в соответствии с ч. 4 

ст. 4 Технического регламента на суще-

ствующие здания, сооружения и строе-

ния, запроектированные и построенные 

в соответствии с ранее действовавши-

ми требованиями пожарной безопасно-

сти, его положения не распространяются, 

за исключением случаев, если дальней-

шая эксплуатация указанных зданий, со-

оружений и строений приводит к угрозе 

жизни или здоровью людей вследствие 

возможного возникновения пожара.

В соответствии с требованиями За-

кона «О техническом регулировании» 

национальным органом по стандартиза-

ции устанавливается перечень норма-

тивных документов, в результате приме-

нения которых на добровольной основе, 

обеспечивается соблюдение требова-

ний Технического регламента. Примене-

ние на добровольной основе стандартов 

или сводов правил, включенных в ука-

занный перечень документов, является 

достаточным условием соблюдения тре-

бований соответствующих технических 

регламентов. Невыполнение требований 

этих нормативных документов не может 

оцениваться как невыполнение обяза-

тельных требований пожарной безопас-

ности.

Выявление и пресечение инспекто-

ром нарушений обязательных требова-

ний пожарной безопасности при про-

ведении проверки зависит не только от 

уровня знаний и опыта работы инспек-

тора, но и от методов работы инспектора 

с информацией о мерах пожарной безо-

пасности объекта.

При проведении плановых проверок 

на объектах надзора запроектированные 

и построенные до вступления в силу Фе-

дерального закона «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопас-

ности» государственный инспектор по 

пожарному надзору должен проверить 

выполнение требований пожарной безо-

пасности, заложенных в проекте на объ-

ект, в соответствии с которым он постро-

ен. К сожалению, зачастую проектная 

документация бывает утеряна, и инспек-

тору бывает невозможно разобраться, 

какие требования норм на данном объек-

те должны выполняться.

Традиционным методом работы ин-

спектора при проведении надзора счи-

тается метод аналогий, когда требования 

нормативных документов сопоставляют-

ся с положением на объекте. На основе 

этого сопоставления делается вывод о 

соответствии или несоответствии объек-

та требованиям пожарной безопасности. 

Определенные затруднения при про-

верке связаны с тем, что требования по-

жарной безопасности по определенному 

вопросу могут быть изложены в несколь-

ких нормативных документах и разоб-

щены в них по тексту. Чтобы обеспечить 

полноту проверки, инспектор вынужден 

перебрать все требования нормативных 

документов и сопоставить их с ситуа-

цией на объекте. При этом зачастую не 

анализируется эффективность и целе-

сообразность выполнения проверяемых 

требований. Большой объем норматив-

ных документов, в некоторых случаях их 

противоречие друг другу, ограничение 

продолжительности мероприятия по над-

зору, отсутствие заинтересованности со 

стороны владельцев объекта надзора де-

лают данный метод малоэффективным и 

ненадежным.

Повышение эффективности рабо-

ты инспектора возможно за счет сокра-

щения количества информации, кото-

рую инспектор должен переработать для 

определения соответствия объекта защи-

ты требованиям пожарной безопасности, 

и проверки выполнения только тех тре-

бований пожарной безопасности норм 

и правил, которые заложены в систе-

му обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты. 

Нормативные документы требуют на-

личие указанной системы на каждом объ-

екте защиты. Система обеспечения по-

жарной безопасности объекта защиты 

должна создаваться с целью предотвра-

щения пожара, обеспечения безопасности 

людей и защиты имущества при пожаре и 

включать систему предотвращения по-

жара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.

Требуемый уровень обеспечения по-

жарной безопасности людей с помощью 

указанной системы должен быть обеспе-

чен выполнением требований норматив-

ных документов по пожарной безопасно-

сти или обоснован расчетом.

К сожалению, на сегодняшний день 

не все владельцы объектов защиты заду-

мываются об организации системы обе-

спечения пожарной безопасности и обо-

сновании уровня обеспечения пожарной 

безопасности на своих объектах.  
CC

ПЗ
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ППрименение спринклерных водо-

заполненных систем не всегда 

представляется возможным из-за 

климатических условий, а именно при 

температуре ниже 5°С. Когда темпера-

тура воздуха на защищаемом объекте 

может достигать минусовых значений, 

используют спринклерные воздушные 

системы, которые сейчас получают все 

большее распространение. По статистике, 

последние два года каждый третий про-

ект автоматического пожаротушения раз-

рабатывался для воздушной спринклер-

ной установки. Это во многом связано с 

ростом строительства неотапливаемых 

складских помещений, многоэтажных 

гаражей-стоянок, масштабного строи-

тельства спортивных объектов, таких как 

открытые арены стадионов. Применение 

на подобных объектах спринклерной воз-

душной системы является единственно 

возможным способом защиты их от по-

жара. Очевидный ежегодный рост строи-

тельства такого типа объектов позволяет 

прогнозировать возрастающий спрос на 

спринклерные воздушные установки по-

жаротушения. 

При проектировании спринклерных 

воздушных систем разработчику необ-

ходимо внимательно подходить к выбо-

ру оборудования для системы, обращая 

внимание на продукцию, созданную с 

применением современных техноло-

гий и инновационных решений. Сегодня 

мы предлагаем такое оборудование соб-

ственного производства, отвечающего 

всем требованиям эффективности и на-

дежности, – спринклерные воздушные 

узлы управления. Основная техническая 

идея, реализованная в воздушных узлах 

управления, заключается в сбалансиро-

ванной работе двух связанных каналами 

камер (рабочей и побудительной); на-

дежность работы узла управления обе-

спечивается мембраной, конструкция 

которой запатентована. Спринклерные 

воздушные узлы управления выпускают-

ся в двух исполнениях: обычные (без ак-

селератора) и с акселератором, который 

рекомендуется устанавливать на сприн-

клерных воздушных системах для сокра-

щения времени срабатывания за счет 

запуска узла управления при заданном 

изменении давления воздуха в питающем 

трубопроводе.

Для защиты от несанкционирован-

ного пролива ОТВ таких объектов, как 

музеи, архивы, склады компьютерной 

техники и т.п., где пролив воды в слу-

чае повреждения спринклерного оро-

сителя или самого трубопровода может 

привести к существенному ущербу, мы 

предлагаем контрольно-пусковой узел 

управления «Спринт», отличительной 

особенностью которого является кон-

троль автоматического пуска и обеспе-

чение повышенной защиты от ложных 

срабатываний. «Спринт» может при-

меняться в воздушных системах с ис-

пользованием электронного акселера-

тора «Стресс» и эксгаустера, которые 

обеспечивают высокое быстродействие 

при обнаружении срабатывания сприн-

клеров и автоматический сброс воздуха 

из воздухозаполненных спринклерных 

систем, что позволяет увеличить объем 

трубопровода до 20 м3 и сократить вре-

мя срабатывания системы.

По техническим и эксплуатацион-

ным характеристикам выпускаемые узлы 

управления не уступают зарубежным ана-

логам, а порой и превосходят их, притом 

что цена изделий ощутимо меньше, так 

как потребитель получает изделие от про-

изводителя, а не от посредника.

Каждый узел перед отправкой потре-

бителю подвергается приемо-сдаточным 

испытаниям, что является дополнительной 

гарантией качества и надежности изде-

лия, поступившего потребителю. Для обе-

спечения противокоррозионной защиты на 

длительный срок используются специаль-

ные упаковочные материалы. Безусловным 

плюсом является и то, что все узлы управ-

ления поставляются потребителю в собран-

ном виде, ведь самостоятельная сборка 

монтажными организациями – это допол-

нительные затраты времени, а нередко и 

поломки при монтаже, а как известно, 80% 

проблем при эксплуатации системы возни-

кают именно из-за некачественного мон-

тажа. Следуя современным технологиям, 

начат выпуск узлов управления для осу-

ществления монтажа с помощью муфт тру-

бопроводных разъемных FastLock®, что по-

зволяет быстро, без проведения огневых 

работ и без остановки функционирования 

объекта осуществлять монтаж или ремонт 

системы.

Защита объекта – это комплексная за-

дача. Грамотный расчет при проектирова-

нии, профессиональный монтаж, правиль-

ный выбор оборудования и его надежная 

работа позволяют в совокупности добить-

ся эффективной и надежной защиты объ-

екта от пожара. Наши специалисты, имея 

многолетний опыт работы в этой области, 

всегда окажут помощь в техническом воп-

росе, касающемся защиты объекта от по-

жара.  
CC

ПЗ

Спринклерные воздушные установки: 
эффективное и надежное решение
Спринклерные установки пожаротушения зарекомендовали себя как надежная и эффективная 

технология защиты от пожара.

Спецавтоматика, ПО, ЗАО
659316, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Лесная, 10 
Тел./факс: (3854) 449-070, 449-114, 449-042
E-mail: info@sauto.biysk.ru
www.sauto.biysk.ru
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ВВоздушное судно (самолет), заправ-

ленное топливом, и даже не за-

правленное, является объектом по-

вышенной взрывной и взрывопожарной 

опасности.

Конструкции самолета выполнены из 

легкоплавких материалов и, как прави-

ло, не выдерживают воздействия высоких 

температур пламени в случае пожара. Они 

быстро и легко разрушаются от воздей-

ствия взрывчатых веществ или от приме-

нения террористами стрелкового оружия 

и зажигательных средств. Поэтому имен-

но самолет является наиболее уязвимым 

и наиболее выгодным объектом для тер-

рористов с точки зрения психологическо-

го давления на людей при проведении 

террористических актов.

Самолеты, как правило, захватыва-

ются террористами для реализации сво-

их целей либо в полете, либо на земле. 

К примеру, при применении террориста-

ми взрывчатых веществ внутри самолета 

в районе фюзеляжных топливных баков 

внутрь самолета немедленно врывает-

ся горящее топливо, и в салоне самолета 

начинается пожар, при котором от 40 до 

60% пассажиров погибают практически 

немедленно. Оставшиеся в живых пасса-

жиры могут погибнуть в течение 30–60 

последующих секунд.

Если в самолете произойдет примене-

ние огнестрельного оружия с попаданием 

поражающего элемента в кессонные то-

пливные баки, то происходит взрыв, в ре-

зультате которого разрушаются жесткие 

конструкции топливных баков, и горящее 

топливо растекается вокруг самолета, 

создавая море огня, при этом конструк-

ции самолета с внешней стороны подвер-

гаются воздействию высокой температу-

ры пламени. В результате этого уже через 

30–40 сек начинает прогорать обшивка 

фюзеляжа самолета, и внутри самолета 

(в салоне) появляются продукты разло-

жения и горения, температура внутри са-

лона резко повышается, и уже в течение 

1–2 мин после возникновения наружного 

пожара в салоне создаются критические 

(опасные для жизни человека) условия. 

Температура растет от 30 до 120–130°С 

уже в течение первой минуты с нача-

ла горения, среди пассажиров появляет-

ся паника, которая усугубляется наличи-

ем продуктов сгорания, задымленностью. 

Зачастую паника и попытка людей про-

рваться немедленно к выходу приводили 

к давке, при которой большая часть пас-

сажиров погибала.

В последующие минуты происходит 

прогорание обшивки фюзеляжа, и люди 

погибают уже от воздействия высоких 

температур пламени.

Если немедленно после возникнове-

ния взрыва и пожара на самолете не при-

нять меры по ликвидации горения, то по-

жар, как правило, уничтожает самолет 

полностью, при котором более 90% пас-

сажиров погибает.

Если взрыв и пожар происходят на 

борту боевого самолета или военно-

транспортного самолета, имеющего во-

оружение, боеприпасы и тем более ядер-

ное оружие, то последствия теракта могут 

стать катастрофическим для ближайшего 

населенного пункта, в том числе для стра-

ны.

Поэтому штурм и освобождение за-

ложников, ликвидация (уничтожение) 

террористов, угрожающих взорвать или 

поджечь самолет, должны происходить 

при 100%-ной готовности, лучше сказать, 

секундной, системы, обеспечивающей по-

жарную защиту самого процесса антитер-

рористического акта.

Следовательно, к системам пожароту-

шения в процессе проведения антитерро-

ристических операций должны предъяв-

ляться особые требования. В частности, 

Современные пожарные технологии 

(СОПОТ), НПО, ЗАО

196070, Россия, Санкт-Петербург, а/я 87

Тел./факс: (812) 464-6141, 464-6145

E-mail: sopot@sopot.ru

www.sopot.ru

Технология пожаротушения – 
технология антитеррора
В мировой практике проведения антитеррористических операций известны случаи, когда 

во время штурма спецназом захваченного террористами воздушного судна с заложниками 

бандиты применяли взрывчатые или пиротехнические средства, стрелковое оружие, 

в результате чего в самолете и вокруг него начинался пожар, который фактически сводил 

к нулю все усилия по предотвращению теракта из-за несвоевременного принятия мер 

по ликвидации горения.

Г.Н. Куприн, генеральный директор ЗАО 

НПО «СОПОТ», вице-президент ВАНКБ, к. т. н.
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скорость ликвидации пламенного горе-

ния должна быть максимально высокой 

и составлять не менее 10–20 м2/сек. Вы-

полнение этого требования позволит обе-

спечить защиту экипажа и пассажиров до 

наступления внутри самолета критиче-

ских условий.

Необходимость нахождения специ-

альных пожарных средств непосред-

ственно в зоне проведения антитерро-

ристической операции обусловлена еще 

и тем, что они могут быть применены до 

штурма или в процессе штурма. Если до 

штурма террористы успели привести в 

действие взрывчатые и зажигательные 

средства, то начавшийся пожар не по-

зволит боевым группам провести опера-

цию. Пламя не позволит войти в салон 

и штурм в этом случае будет безрезуль-

татным.

Таким образом, концепция антитер-

рористических действий, по нашему мне-

нию, должна предусматривать мгновен-

ное использование средств пожарной 

защиты. При этом концепция пожароту-

шения должна предусматривать возмож-

ность проведения боевой группой опе-

рации по спасению заложников при 

одновременном или последовательном 

применении огнетушащих средств.

В аэропортах мира до настоящего 

времени для ликвидации пожаров на воз-

душных судах используются автомобили 

малой, средней и высокой грузоподъем-

ности, обладающих высокой скоростью 

движения (требования ИКАО). Данные 

автомобили, как правило, оснащены мощ-

ными мониторами (лафетными стволами), 

обеспечивающими подачу компактных 

водопенных струй с большой энергией. 

Этой энергии достаточно для того, чтобы 

сбить с ног человека, нанести ему увечья, 

а иногда достаточно даже для того, чтобы 

привести в действие взрывное устройство 

или стать причиной детонации боепри-

пасов. Следовательно, применение ком-

пактных и динамичных струй в процессе 

антитеррористических операций нежела-

тельно и неэффективно.

В то же время в последние годы в 

ЗАО НПО «СОПОТ», г. Санкт-Петербург, 

разработан новый способ подачи огне-

тушащих пен различной дисперсности и 

кратности, которые обеспечивают плав-

ное нанесение на горящее топливо и 

объект слоя пены. При этом в зоне воз-

действия струй пены создается охлаж-

денная зона, под воздействием которой 

можно обеспечивать спасательные опе-

рации и даже операции по ликвидации 

террористов.

Отличительной особенностью данной 

технологии является то, что в зону горе-

ния подаются раздробленные струи пены 

повышенной кратности (легкие пены), ко-

торые обладают повышенной дальностью 

подачи и высокой огнетушащей эффек-

тивностью.

Данная технология реализована в 

установках комбинированного тушения 

пожаров «Пурга» (УКТП «Пурга»). Уста-

новки изготавливаются как в виде ручных 

генераторов (переносных стволов), так и 

в виде стационарных или мобильных ком-

плексов.

Эффективность применения УКТП 

«Пурга» доказана практикой тушения 

многочисленных пожаров горючих жид-

костей и многочисленными испытаниями 

по тушению авиационных пожаров в раз-

личных аэропортах России и в процессе 

НИОКР проводимых на базе ГНИКИ ВВС и 

ГосНИИГА.

Так, например, в случае тушения раз-

литого вокруг самолета топлива установ-

ки обеспечивают скорость тушения 15–

20 м2/с, при этом на поверхности горючей 

жидкости создается слой пены, препят-

ствующий выходу паров горючей жидко-

сти в зону горения. Наличие такого слоя 

пены способствует более безопасному 

проведению спасательных операций пас-

сажиров и экипажа.

Установки обеспечивают одновре-

менное охлаждение конструкций самоле-

та и защиту его от воздействия пламени.

Анализ процесса тушения авиацион-

ного пожара и процесса спасания людей 

показывает на возможность применения 

данной технологии пожаротушения, раз-

работанной ЗАО НПО «СОПОТ», в процес-

се антитеррористической операции. При 

этом необходимо учитывать целый ряд 

особенностей. Например при штурме, 

происходящем во время горения топлива, 

струи пен должны подаваться по направ-

лению движения группы захвата. При 

этом бойцы спецназа не будут ослеплены 

пеной, а встречающие их вооруженные и 

невооруженные террористы обязательно 

будут ослеплены слоем пены.

Безусловно, такая концепция анти-

террористической операции требует обя-

зательной длительной подготовки, про-

ведения многочисленных тренировок в 

плане взаимодействия с силами, обеспе-

чивающими пожарную защиту. ТБТБ
&&ТТ
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УУ читывая важность осуществле-

ния противопожарной защиты 

объектов учреждений и органов 

пенитенциарной системы в Положение 

о Федеральной службе исполнения на-

казаний (ФСИН России) были включены 

вопросы разработки и реализации мер 

по обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению и тушению пожаров на 

объектах учреждений и органов УИС.

В целях осуществления полномочий 

по обеспечению пожарной безопасно-

сти на объектах учреждений и органов 

ФСИН России создана ведомственная по-

жарная охрана (ВПО) УИС, которая среди 

министерств и ведомств Российской Фе-

дерации является одним из самых круп-

ных ведомственных пожарных формиро-

ваний.

В число основных задач, решаемых 

ВПО УИС при осуществлении своей дея-

тельности, входят:

• разработка и осуществление орга-

низационных и практических мероприя-

тий, направленных на обеспечение по-

жарной безопасности и тушение пожаров 

на объектах учреждений и органов УИС;

• непосредственная организация и 

проведение ведомственного пожарно-

го надзора за выполнением требований 

пожарной безопасности, установленных 

действующим законодательством, техни-

ческими регламентами, стандартами, нор-

мами и правилами, а также иными нор-

мативными правовыми актами Минюста 

России, ФСИН России и МЧС России, ре-

гламентирующими деятельность в обла-

сти обеспечения пожарной безопасности;

• организация и осуществление ту-

шения пожаров, спасение людей и иму-

щества при пожарах на объектах учреж-

дений и органов УИС.

Деятельность ВПО регулируется ря-

дом документов в сфере обеспечения по-

жарной безопасности учреждений и ор-

ганов УИС, разработанных ФСИН России и 

согласованных с МЧС России.

В первую очередь это Положе-

ние о ведомственной пожарной охра-

не уголовно-исполнительной системы, 

определяющее состав, задачи и функции 

ведомственной пожарной охраны.

Другим основополагающим норма-

тивным актом, регламентирующим орга-

низацию деятельности подразделений 

ВПО УИС по всем направлениям, является 

Наставление по организации деятельно-

сти пожарных частей, отдельных постов, 

групп пожарной профилактики ведом-

ственной пожарной охраны учреждений, 

исполняющих наказания, и следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной 

системы.

Специфика деятельности учрежде-

ний УИС обусловливается особенностями 

расположения территорий жилых, произ-

водственных и хозяйственных зон, пла-

нировочными особенностями зданий и 

сооружений, а также содержанием раз-

ных категорий осужденных, различными 

условиями содержания в зависимости от 

вида исправительного учреждения, на-

значенного судом. Все перечисленные 

факторы оказывают значительное влия-

ние на ситуации при возникновении на 

подведомственных объектах пожаров, 

поскольку осужденные не всегда имеют 

возможность самостоятельно их поки-

нуть.

Наибольшую пожарную опасность 

в учреждениях представляют промыш-

ленные предприятия, на которых приме-

няется большое количество сгораемых 

материалов. Это складирование и пере-

работка древесины на больших площа-

дях, изготовление мебели с применением 

лакокрасочных веществ, швейное, окра-

сочное производство и многое другое.

В целях предупреждения возмож-

ных пожаров, а также повышения уровня 

противопожарной защиты учреждений и 

органов УИС сотрудниками ВПО постоян-

но обследуются объекты УИС различно-

го функционального назначения с под-

готовкой соответствующих мероприятий 

по устранению выявленных нарушений. 

В ходе проверок приостанавливается 

полностью или частично эксплуатация 

объектов, находящихся в пожароугрожа-

емом состоянии, отключаются пожароо-

пасные участки электросетей, изымаются 

электронагревательные приборы кустар-

ного производства; лица, совершившие 

правонарушения, привлекаются к дис-

циплинарной и административной ответ-

ственности.

Один из путей снижения пожарной 

опасности объектов – это обработка сго-

раемых конструкций зданий огнезащит-

ными составами. Особый интерес в этой 

области представляют новые разработки, 

которые позволяют обеспечить надеж-

Обеспечение пожарной 
безопасности объектов
уголовно-исполнительной системы
Обеспечение безопасности в учреждениях, исполняющих наказания 

в виде лишения свободы, и в следственных изоляторах (учреждения) осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, а также работников уголовно-исполнительной системы (УИС), 

должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений, является 

необходимым условием достижения устойчивого функционирования УИС.

С.Ю. Смирнов, начальник Управления 

режима и надзора ФСИН России, генерал-

майор внутренней службы
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ную и долговременную защиту от возго-

раний. Так, в одном из исправительных 

учреждений Пермского края разработан 

и  производится комплексный антипи-

рен – антисептик для древесины, каче-

ство которого соответствует первой груп-

пе огнезащитной эффективности.

Также в учреждениях территориаль-

ных органов УИС освоено производство 

пожарно-технической продукции, в том 

числе боевой одежды пожарных, рукавов 

пожарных напорно-всасывающих, ав-

томобилей пожарных (на базе КамАЗа), 

с демонстрацией которой ФСИН России 

принимает участие в международных вы-

ставках по пожарной безопасности. При-

нятие участия в выставках позволяет 

знакомиться с новыми передовыми тех-

ническими средствами и осуществлять 

взаимовыгодное сотрудничество с широ-

ким спектром фирм и компаний, работа-

ющих на рынке товаров и услуг в области 

противопожарной защиты.

Кроме того, для нужд учреждений 

УИС в рамках государственного оборон-

ного заказа ФСИН России ежегодно заку-

паются пожарные автомобили, напорные 

пожарные рукава, снаряжение пожарных, 

огнетушители, боевая одежда пожарных, 

дыхательные аппараты со сжатым возду-

хом, комплекты теплоотражательных ко-

стюмов и т.п.

Значительная роль в осуществлении 

пожарной безопасности подведомствен-

ных учреждений отводится совершен-

ствованию системы профессиональной 

подготовки и повышения квалификации 

работников ВПО УИС. Организовано их 

обучение в образовательных учрежде-

ниях МЧС России пожарно-технического 

профиля. Профессиональная подго-

товка и повышение квалификации про-

водится с использованием возможно-

стей ведомственных образовательных и 

научно-исследовательских учреждений. 

Разработаны примерные программы про-

фессиональной подготовки и повышения 

квалификации сотрудников ВПО УИС для 

образовательных учреждений дополни-

тельного профессионального образова-

ния ФСИН России.

Для анализа состояния и деятель-

ности по предупреждению пожаров 

на объектах УИС и выработки решений 

для повышения эффективности систе-

мы обеспечения пожарной безопасно-

сти учреждений и органов ФСИН России 

в июне 2010 г. на базе ГУФСИН России по 

Иркутской области проведено семинар-

совещание, в котором приняли участие 

представители МЧС России, ВДПО Рос-

сии, администрации губернатора Иркут-

ской области, Главного управления МЧС 

России по Иркутской области, начальни-

ки инспекций ведомственной пожарной 

охраны территориальных органов и об-

разовательных учреждений ФСИН Рос-

сии.

В ходе проведения семинара при ак-

тивном участии подразделений ГУ МЧС 

России по Иркутской области, других 

жизнеобеспечивающих служб и фор-

мирований области, в одном из учреж-

дений ГУФСИН России по Иркутской 

области проведены показные пожарно-

тактические учения с отработкой дей-

ствий по эвакуации осужденных и пер-

сонала учреждения, а также по тушению 

условного очага пожара.

Огонь не признает ведомственных 

границ и зачастую распространяется из 

региона в регион, из лесных массивов на 

деревни и города. Ведомственная пожар-

ная охрана УИС решает задачи по ликви-

дации пожаров не только на подведом-

ственных объектах, но и в населенных 

пунктах, расположенных в районах дис-

локации учреждений ФСИН России. Так, 

в течение 2010 г. и за истекший период 

текущего года подразделениями ВПО со-

вершено более 3200 выездов на объекты, 

не входящие в ведение УИС, в ходе кото-

рых спасено 138 человек и материальных 

ценностей на сумму более 55 млн руб.

Кроме того, сотрудники УИС прини-

мали активное участие в ликвидации 

природной стихии жаркого лета 2010 г. 

Несмотря на сложность обстановки, не-

посредственную близость очагов при-

родных пожаров, в результате целе-

направленных действий сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 

четкого взаимодействия с другими ми-

нистерствами и ведомствами, а также 

своевременного привлечения техники, 

на объектах Федеральной службы ис-

полнения наказаний пожаров не допу-

щено.

Указом Президента Российской Феде-

рации за мужество и отвагу, проявленные 

при ликвидации пожаров, награждены:

• орденом мужества (посмертно) 

Вешкин В.В. – помощник оперативного 

дежурного дежурной части отдела безо-

пасности ФБУ ИК-7 УФСИН России по Ре-

спублике Мордовия;

• медалью «За отвагу» Ежов А.Ф. – 

заместитель начальника пожарной части 

ФБУ ИК-5 УФСИН России по Республике 

Мордовия.

Также за активное участие в ликвида-

ции последствий от лесных пожаров 18 

сотрудников территориальных органов 

УИС награждены медалью МЧС России 

«За отвагу на пожаре», 1126 сотрудников 

отмечены благодарностью главы Респу-

блики Мордовия.

События лета 2010 г. показали, что 

подразделения ведомственной пожарной 

охраны в полной мере готовы к выполне-

нию возложенных на них задач в любых 

ситуациях.  
CC

ПЗ
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ММ етодика ранжирования проблем-

ных административно-террито-

риальных единиц (АТЕ) содержит 

три этапа: 

1. На первом этапе выбираются кан-

дидаты в проблемные территории по 

двум показателям: а) числу пожаров на 

10 тыс. чел. насе ления; б) материаль-

ному ущербу на 10 тыс. чел. насе ления. 

Кандидатами являются территории, у ко-

торых эти показатели превышают порого-

вое значение. Для Иркутской области из 

32 АТЕ кандидатами в проблемные терри-

тории было отобрано 28 АТЕ.

2. На втором этапе определяется спи-

сок проблемных АТЕ. Выбор проблемных 

территорий осуществляется по перечис-

ленным выше показателям с использо-

ванием модифицированного метода Бо-

стонской консалтинговой группы [2, 3], 

который позволяет классифицировать 

территории по секторам. Дополнительно 

при выборе проблемных территорий ис-

пользуется показатель «Число погибших 

на 10 тыс. чел. населения». Проблемны-

ми являются АТЕ, у которых перечислен-

ные показатели «плохие». 

3. На третьем этапе, используя усо-

вершенствованную модель Маккинси, 

осуществляется ранжирование проблем-

ных АТЕ.

Процедура выбора проблемных тер-

риторий базируется на статистической 

информации по пожарной обстановке, а 

процедура ранжирования территорий – 

на информации экспертов. 

В данной работе описано программ-

ное обеспечение, реализующее создан-

ную методику.

Программное обеспечение состоит из 

двух компонент. Первая компонента ре-

ализует второй этап методики на осно-

ве классификационной модели, исполь-

зующей методологию метода Бостонской 

консалтинговой группы. В работе эта мо-

дель рассматривается как специальный 

метод обработки статистических данных, 

имеющих табличное представление (объ-

екты – время). Это потребовало созда-

ния собственного программного обеспе-

чения, имеющего удобный интерфейс и 

средства настройки («Мастер построения 

классификационной матрицы»).

Данное приложение реализовано в 

системе MATLAB. Система MATLAB с момен-

та своего создания разрабатывалась как 

мощный математико-ориентированный 

язык программирования высокого уров-

ня. Эта интегрированная среда разработ-

ки имеет входной язык, напоминающий 

Бейсик (с элементами языков Фортра-

на и Паскаля). Запись программ в систе-

ме традиционна и потому привычна для 

большинства пользователей компью-

теров. К тому же система дает возмож-

ность редактировать программы с помо-

щью текстового редактора. Язык системы 

MATLAB в части программирования ма-

тематических вычислений намного бо-

гаче любого универсального языка про-

граммирования высокого уровня. Он 

реализует почти все известные сред-

ства программирования, в том числе 

объектно-ориентированное и визуаль-

ное программирование. Благодаря ви-

зуальному объектно-ориентированному 

программированию была создана тех-

нология, получившая название «быстрая 

разработка приложений». Эта технология 

характерна для нового поколения систем 

программирования, к которому относит-

ся и MATLAB.

Вторая компонента является основ-

ной, она реализует третий этап методики. 

Программный комплекс назван «Комби-

национное моделирование для ранжиро-

вания объектов». Для удобства програм-

мирования и возможности настройки 

программы (подключения и отключения 

различных методов) предложенные ме-

тоды было решено реализовывать в виде 

отдельных программных модулей. Про-

граммный комплекс помимо ранжирова-

ния проблемных территорий позволяет 

упорядочивать и другие объекты, что до-

стигается его настройкой.

Ввиду широкой распространённости 

продуктов компании Microsoft® комплекс 

разрабатывается для работы в операци-

онной системе Windows с использовани-

ем возможностей офисного пакета Mi-

crosoft Office (Word, Excel, Access), SQL. 

Поэтому для написания кода программы 

в качестве языка программирования был 

выбран Microsoft Visual Basic. Для хране-

ния данных используются базы данных 

в формате *.mdb, а для их обработки – 

язык SQL.

Для работы с программным комплек-

сом необходимо запустить стартовое 

приложение. При этом открывается окно 

(рис. 1), в котором пользователь может 

либо создать новый проект исследова-

ния, либо открыть уже существующий.

Далее пользователю предлагается 

указать свое имя и пароль для получения 

доступа к проекту исследования. Разгра-

ничение прав строится на трех группах 

пользователей – эксперт, ЛПР и адми-

нистратор. Администратор имеет доступ 

ко всем таблицам базы данных, может 

их изменять. Но главная задача админи-

стратора – производить настройку про-

граммы (подключение или отключение 

различных методов обработки данных) 

для нужд ЛПР. Эксперт имеет доступ лишь 

к собственным таблицам, может вносить, 

изменять и удалять данные. 

Хранение данных, как было сказано 

выше, организовано при помощи базы 

данных (БД) MS SQL. Была разработана 

специальная структура этой базы. Мож-

но выделить три основные группы та-

блиц БД – служебные, таблицы по рабо-

те с пользователями и таблицы хранения 

Программный комплекс 
для ранжирования проблемных 
территорий
В работе [1] описана процедура по ранжированию проблемных территорий по экспертной 

информации, являющаяся заключительным этапом методики, направленной на повышение 

качества принятия управленческих решений, связанных с пожарной безопасностью 

в регионе.

Ю.М. Краковский, заведующий кафедрой информационной безопасности Иркутского 

государственного университета путей сообщения, д. т. н., проф., академик Международной 

академии нелинейных наук, чл.-корр. Сибирской академии наук высшей школы

А.А. Могильников, старший инспектор отдела надзорной деятельности г. Иркутска Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Иркутской области, адъюнкт 

Восточно-Сибирского института МВД России
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данных. Последнюю группу можно раз-

бить на следующие подгруппы: таблицы 

хранения экспертных суждений и табли-

цы хранения значений расчётных показа-

телей.

Основная задача администратора – 

производить настройку программного 

комплекса путем изменения списка мо-

делей, доступных для ЛПР и экспертов. 

Для выполнения такой настройки адми-

нистратору нужно зайти в пункт меню 

«Настройка»–»Список моделей». Для из-

менения набора доступных моделей и 

методов достаточно просто поставить га-

лочку напротив нужных в окне измене-

ния списка методов (рис. 2).

Данное окно дает представление о 

возможностях программного комплекса. 

Опишем эти возможности.

1. Каждый из показателей может рас-

считываться по двум моделям – аддитив-

ной (1) и мультипликативной (2):

1,
11

== ∑∑
==

n

i
i

n

i
ijij cfcP ; (1)

1,
11

== ∑∏
==

n

i
i

n

i

c
ijj cfP i ; (2)

где f
ij
 – значение i-го фактора j-го объек-

та для показателя; с
i 
– значение весового 

коэффициента i-го фактора для показа-

теля; n – число факторов для показате-

ля; , J – число объектов (проблем-

ных территорий).

2. Оценки экспертов проблемных тер-

риторий по каждому показателю и вы-

бранным факторам могут усредняться 

через среднее арифметическое или сред-

нее геометрическое.

3. Сами оценки могут быть точечными 

или интервальными.

4. Используются различные подхо-

ды в работе с экспертными суждениями 

при определении весовых коэффициен-

тов факторов.

5. Имеется возможность обработки 

самих оценок и результатов обработки с 

использованием различных статистиче-

ских критериев. 

6. Имеется возможность различно-

го графического представления: матрица 

Маккинси для точечного и интервального 

оценивания, ромб и линейка ранжирова-

ния. 

В работе [1] приведены результаты 

ранжирования проблемных территорий 

для точечного оценивания. В данной ра-

боте в качестве примера приведем ре-

зультаты интервального оценивания.

При интервальном оценивании для 

получения конкретного значения из ин-

тервала предлагается использовать 

имитационный подход. Для этого интер-

вальная оценка описывается бета-рас-

пре  делением (3) с параметрами α  и β  на 

интервале ),( ba :

( ) ( )
( ) ( ) ( )

11 −−
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⎠
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−
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⎜
⎝
⎛

−
−

ΓΓ−
+Γ

=
βα

βα
βα

ab
yb

ab
ay

ab
yf . (3)

Эксперту предлагается три варианта 

определения интервальной оценки:

1) эксперт указывает только сам ин-

тервал ),( ba . В этом случае имеем част-

ный случай бета-распределения при 
1== βα  – равномерный закон;

2) эксперт указывает интервал ),( ba , 

а также значения моды (наиболее веро-

ятного значения) и математического ожи-

дания ( yy mM ≠ ). В этом случае искомые 

параметры находим из (4):

( )
αβα *

*

**

** 1
;

12

y

y

yy

yy

m
m

mM
Mm −

=
−

−
= , (4)

где 
*
yM , 

*
ym  – значения моды и математи-

ческого ожидания на интервале (0, 1), 

полученные из значений M
y
 и m

y
 путем 

нормировки на интервал (0, 1);

3) эксперт задает интервал, при этом 

не делая различий между модой (M
y
) и 

математическим ожиданием (m
y
), считая 

их равными M
y 
= m

y 
(α  = β >1). Тогда для 

определения параметров бета-

распределения воспользуемся дополни-

тельным условием – «правилом трех 

сигм»: среднеквадратическое значение 
σ  при интервале (0, 1) равно 1/6. В этом 

случае α  = β  = 4.

В любом из этих вариантов для полу-

чения точечного значения предлагается 

использовать один из алгоритмов моде-

лирования случайной величины по бета-

распределению. Так, например, для слу-

чая 1

rabax )( −+=
,              (5)

где r – псевдослучайное число из интер-

вала (0, 1).

Для случаев 2 и 3 можно исполь-

зовать, например, алгоритм Йонка или 

связь бета- и гамма-распределений [4].

В работе [3], реализующей первые 

два этапа методики, для Иркутской обла-

сти получены десять проблемных терри-

торий: г. Усолье-Сибирское (АТЕ1), г. Са-

янск и г. Зима вместе с районом (АТЕ2), 

Усольский р-н (АТЕ3), Иркутский р-н 

(АТЕ4), Шелеховский р-н (АТЕ5), Жигалов-

ский р-н (АТЕ6), Катангский р-н (АТЕ7), 

Ольхонский р-н (АТЕ8), Черемховский р-н 

(АТЕ9), Качугский р-н (АТЕ10).

В работе [5] обоснованы два направ-

ления, по которым предложено ранжиро-

вать проблемные территории:

• направление Н1 – «Система пре-

дотвращения пожаров на территории»;

• направление Н2 – «Противопожар-

ная защита территорий и ее реализация 

Рис. 1. Программная оболочка программного комплекса комбинационного 

моделирования

Рис. 2. Изменение списка доступных 

моделей
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организационно-техническими меропри-

ятиями».

Для первого направления пред-

ложено два показателя: X1 – «Систе-

ма предотвращения пожаров объектов 

социально-культурно-бытового назна-

чения»; Y1 – «Система предотвращения 

пожаров промышленных предприятий». 

Для второго направления предложены 

такие показатели: X2 – «Состояние про-

тивопожарной защиты территории по 

факторам обеспеченности технология-

ми пожаротушения»; Y2 – «Реализация 

организационно-технических мероприя-

тий по обеспечению противопожарной 

защиты».

Для каждого показателя выбрано по 

6 факторов, существенно влияющих на 

них. По каждому направлению выбрано 

по 6 экспертов.

В работе [1] точечные оценки экспер-

тов сведены в 8 таблиц (4 показателя, две 

модели усреднения), подобная работа 

проведена нами для интервальных оце-

нок.

На рис. 3 приведена матрица ранжи-

рования для одного из вариантов при ин-

тервальном оценивании. 

На рис. 4 приведена матрица ранжи-

рования для этого же варианта при то-

чечном оценивании. 

Как видно из этих рисунков, при ин-

тервальном оценивании каждая террито-

рия отображается в матрице некоторой 

областью, а при точечном оценивании – 

точкой. Интервальное оценивание дает 

дополнительную информацию для лица, 

принимающего решение.

Как уже отмечалось, созданный про-

граммный комплекс позволяет анали-

зировать полученные результаты с при-

влечением различных статистических 

критериев. В качестве примера проверим 

связность показателей для модели Мак-

кинси по t-статистике (6)

Критическое значение для 10 объек-

тов – 2,26. Результаты анализа приведе-

ны в табл. 1.

Таким образом, для направления Н1 

во всех случаях принимается гипотеза 

H
0
 (отклонения отсутствуют, показатели 

связаны), а для направления Н2 – гипо-

теза H
1
 (отклонения имеются, показатели 

не связаны). Данный факт необходимо 

учитывать при принятии управленческих 

решений.
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Рис. 3. Матрица ранжирования, аддитивная модель, 

направление Н1, усреднение по среднему геометрическому

Рис. 4. Матрица ранжирования, мультипликативная модель, 

направление Н1, усреднение по среднему арифметическому
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Таблица 1. Связность показателей

Модель
Направление Н1 Направление Н2

Ср. арифм. Ср. геом. Ср. арифм. Ср. геом.

Аддитивная 0,465 (H
0
) 0,468 (H

0
) –2,575 (H

1
) –2,623 (H

1
)

Мультипликативная 0,385 (H
0
) 0,387 (H

0
) –2,609 (H

1
) –2,650 (H

1
)
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КК оличество объектов, имеющих в 

своем составе взрывоопасные 

зоны, гораздо больше, чем может 

показаться на первый взгляд. К взры-

воопасным производствам относятся не 

только объекты нефтегазового комплек-

са, химической, горнорудной и металлур-

гической промышленностей, но и такие 

объекты, как автозаправочные станции, 

фармацевтические, деревообрабатываю-

щие, кондитерские, мукомольные пред-

приятия, зернохранилища, склады лег-

ковоспламеняющихся веществ, объекты 

энергетики, предприятия и объекты ВПК 

и многое другое. 

Любая нештатная ситуация, напри-

мер поломка оборудования или неква-

лифицированные действия персонала на 

взрывоопасном объекте, зачастую приво-

дят к гораздо более тяжким последстви-

ям, чем такая же ситуация на обычном 

производстве. По статистике, наиболее 

частой причиной гибели людей на опас-

ных производствах являются взрывы и 

последующие за ними пожары. Ежегод-

но сотни людей гибнут при взрывах на 

различных нефте- и газодобывающих, 

перерабатывающих предприятиях, шах-

тах, объектах энергетики, при пожарах 

на складах горючих веществ и химреак-

тивов.

Сегодня нельзя списывать со счетов 

и террористическую опасность. Страш-

но представить, что может произойти при 

попытке совершения террористическо-

го акта или в результате проникновения 

посторонних лиц не в обычный магазин 

или банк, а на взрывоопасный, страте-

гический для государства объект. В та-

ких случаях к оборудованию для органи-

зации охраны от несанкционированных 

проникновений предъявляются дополни-

тельные требования по имитостойкости, 

количеству рубежей охраны, тактикам 

охраны и уровням доступа.

Для предотвращения таких чрезвы-

чайных происшествий во всем мире раз-

рабатываются нормативные документы, 

регламентирующие дополнительные тре-

бования к оборудованию, устанавлива-

емому во взрывоопасных зонах. Поми-

мо функционального назначения, такое 

оборудование ни в коем случае само не 

должно стать источником взрыва – оно 

должно иметь взрывозащищенное испол-

нение. 

По способу обеспечения взрывобезо-

пасности электротехнического оборудо-

вания различают несколько видов взры-

возащиты. В сфере охранно-пожарной 

сигнализации наиболее часто применя-

ются следующие два вида взрывозащиты:

1) взрывонепроницаемая оболочка 

«d»;

2) искробезопасная электрическая 

цепь «i».

Вид взрывозащиты взрывонепрони-

цаемая оболочка «d» основывается на 

обеспечении нераспространения взрыва 

вне оболочки, то есть допускается воз-

никновение взрыва внутри оболочки, 

однако ее конструкция гарантирует, что 

не произойдет распространение взрыва 

во внешнюю среду. Такое оборудование 

обычно выполняется в усиленных метал-

лических корпусах и имеет достаточно 

большие габариты и вес. При использо-

вании этого вида взрывозащиты шлейфы 

сигнализации и питания должны прокла-

дываться в стальных водогазопроводных 

трубах или бронекабелем. К числу оче-

видных преимуществ этого вида взрыво-

защиты можно отнести то, что потребляе-

мая мощность подключаемых датчиков и 

оповещателей практически не ограничи-

вается, и они могут подключаться к ПКП в 

Организация охранно-пожарной 
сигнализации на взрывоопасных 
объектах
Практически на любом современном производстве есть взрывоопасные помещения или 

зоны, например газовые котельные, склады горюче-смазочных и лакокрасочных материалов, 

окрасочные цеха или камеры. Опасность возгорания и взрыва несут самые различные 

технологические процессы.
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обычном исполнении. К числу недостат-

ков такого способа построения системы 

охранно-пожарной сигнализации можно 

отнести высокую стоимость оборудова-

ния и монтажа, а также повышенные тре-

бования, предъявляемые к регламентно-

му обслуживанию сигнализации. 

Второй наиболее широко применяе-

мый в системах охранно-пожарной сиг-

нализации вид взрывозащиты – искро-

безопасная электрическая цепь «i». Он 

основывается на ограничении энергии, 

поступающей во взрывоопасную зону, 

до безопасного уровня, при котором ис-

ключается возникновение искры, спо-

собной вызвать воспламенение газовой 

смеси. Искрообразование исключается 

даже при коротком замыкании цепи или 

ее обрыве, когда на оборванных контак-

тах появляется напряжение холостого 

хода. Также предъявляются требования 

по предотвращению накопления энер-

гии внутри оборудования и исключе-

нию возможности нагрева каких-либо 

из его элементов. Основное преимуще-

ство такого вида взрывозащиты заклю-

чается в том, что такие устройства при 

подключении к соответствующим искро-

безопасным цепям даже при каких-либо 

неисправностях не способны генериро-

вать искру или оказать тепловое воздей-

ствие, которое может послужить причи-

ной взрыва. Это в значительной степени 

облегчает техническое обслуживание и 

исключает серьезные последствия при 

ошибках обслуживающего персонала. 

Поскольку особые требования к способу 

прокладки проводов не предъявляются, 

стоимость монтажа такой сигнализации 

практически не отличается от стоимости 

монтажа обычной ОПС. Искробезопас-

ная электрическая цепь считается самым 

надежным видом взрывозащиты, и толь-

ко с ее применением допускается созда-

вать оборудование для установки в тех 

зонах, где взрывоопасная газовая смесь 

может находиться постоянно. Но исходя 

из самого принципа недопущения опас-

ной энергии во взрывоопасную среду, 

необходимо устанавливать ВНЕ взрыво-

опасной зоны барьеры искрозащиты, и, 

следовательно, непосредственное вклю-

чение в любой обычный ПКП недопу-

стимо. Да и само оборудование должно 

быть согласовано по искробезопасным 

параметрам.

До недавнего времени, несмотря на 

всю дороговизну и неудобства, большин-

ство взрывозащищенного оборудования 

ОПС выпускалось во взрывонепроницае-

мой оболочке, а с искробезопасной це-

пью на рынке имелось только несколь-

ко наименований извещателей, таких как 

пожарные ручные, пожарные тепловые 

или охранные магнитоконтактные. Да и 

большинство проектировщиков и заказ-

чиков привыкли именно к оборудова-

нию во взрывонепроницаемой оболоч-

ке, даже внешний вид которого вызывает 

уважение. Но в последние годы в связи 

с развитием элементной базы все больше 

оборудования ОПС выпускается с видом 

взрывозащиты «искробезопасная элек-

трическая цепь». 

Но у искробезопасной цепи есть не-

которые особенности, которые необхо-

димо учитывать при проектировании и 

монтаже ОПС. Рассмотрим их.

Самым простым и привычным для ис-

кробезопасного оборудования способом 

формирования искробезопасной цепи 

является установка в разрыв шлейфа сиг-

нализации обычного ПКП-барьера искро-

защиты. Типовая электрическая схема ба-

рьера искрозащиты приведена на рис. 1. 

Однако включение в разрыв шлейфа сиг-

нализации внешнего барьера искрозащи-

ты не гарантирует надежную работу ПКП 

с любыми типами извещателей. Вопрос 

согласования цепи «ПКП – барьер – из-

вещатели» крайне важен, ведь большин-

ство пассивных барьеров искрозащиты 

содержит токоограничительный рези-

стор величиной порядка 1 кОм. Этот ре-

зистор может вносить значительные 

изменения в параметры шлейфа сигнали-

зации. Например при включении барье-

ра искрозащиты с токоограничительным 

резистором номиналом 1 кОм последова-

тельно в шлейф сигнализации практиче-

ски любого ПКП вместо извещения «Не-

исправность» при коротком замыкании 

шлейфа будет выдаваться извещение о 

пожаре. Это может привести к ложному 

пуску системы автоматического пожаро-

тушения и недопустимо по нормативным 

документам. 

Однако на рынке существуют барьеры 

искрозащиты, специально разработан-

ные для работы в системах ОПС и не вно-

сящие дополнительного сопротивления 

в шлейф. Они измеряют сопротивление 

шлейфа и через гальваническую развяз-

ку выставляют такое же значение сопро-

тивления на выходе. 

Промышленные объекты, в том числе 

крупные предприятия, обычно не имеют в 

своем составе только взрывоопасные по-

мещения или зоны, и количество взрыво-

опасных зон никогда не бывает большим. 

По статистике, одного шлейфа сигнали-

зации чаще всего не хватает даже для не-

большого взрывоопасного помещения, 

а в большинстве случаев необходимо 

иметь от 4 до 16 шлейфов. В таком слу-

чае экономически более выгодно исполь-

зовать не отдельные барьеры искрозащи-

ты, а приемно-контрольные приборы со 

встроенными барьерами искрозащиты. 

Преимущество ПКП с интегрированными 

барьерами искрозащиты заключается в 

том, что исключаются проблемы, связан-

ные с согласованием, монтажом и пра-

вильным подключением внешних блоков 

или устройств искрозащиты. Однако кро-

ме согласованности по функциональным 

параметрам искробезопасное оборудо-

вание должно быть совместимо между 

собой по искробезопасным параметрам. 

Искробезопасные параметры должны 

быть приведены в приложении к серти-

фикатам о взрывозащищенности и указа-

ны на корпусах приборов.

В соответствии с нормативными доку-

ментами необходимо, чтобы значения на-

пряжений (U
0
) и токов (I

0
), которые могут 

возникать в искробезопасных цепях ПКП 

или барьеров искрозащиты, не превыша-

ли максимально допустимых для взрыво-

безопасного оборудования (U
i
 и I

i
). 

U
i
 ≥ U

0
, I

i
 ≥ I

0
,

где U
i
 – максимальное допустимое вход-

ное напряжение извещателей; U
0
 – мак-

симальное выходное напряжение ба-

рьеров искрозащиты; I
i
 – максимальный 

допустимый входной ток извещателей; 

I
0
 – максимальный выходной ток барье-

ров искрозащиты.

Кроме того, необходимо учитывать 

возможные суммарные емкость и индук-

тивность шлейфа в целом, которые опре-

деляются не только собственными L
i
 и C

i
 

оборудования, но и параметрами кабель-

ной трассы, то есть погонными значения-

ми L
ш
 и C

ш
 конкретного типа кабеля и его 

протяженностью. Эти величины не долж-

ны превышать предельных значений L
0
 

и C
0
 указанных на корпусе и в паспорте 

ПКП или барьера искрозащиты.

Рис. 1
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(С
i
 + С

ш
) ≤ С

0
, (L

i
 + L

ш
) ≤ L

0
,

где С
i 
– сумма максимальных внутренних 

емкостей всех извещателей, подключен-

ных к данному шлейфу; L
i
 – сумма мак-

симальных внутренних индуктивностей 

всех извещателей, подключенных к дан-

ному шлейфу; С
ш
, L

ш
 – погонная емкость 

и индуктивность кабелей (приведены в 

паспортах на кабель); С
0
 – максималь-

но допустимая емкость, которую можно 

включать в шлейф; L
0
 – максимально до-

пустимая индуктивность, которую можно 

включать в шлейф.

На практике подобрать необходимый 

барьер искрозащиты под конкретный из-

вещатель и ПКП зачастую является за-

труднительным, дорогостоящим, а иногда 

и невозможным мероприятием. Далеко 

не все извещатели согласуются по ис-

кробезопасным параметрам с приемно-

контрольными приборами или барьерами 

искрозащиты, и учет всех этих параме-

тров ложится на плечи проектировщика. 

К тому же необходимо учитывать, что еще 

имеется целый ряд пожарных и охранных 

извещателей, которым требуется отдель-

ная цепь питания. Подбор искробезопас-

ного барьера и согласование параметров 

может стать непростой проблемой для 

проектировщика. 

В последние годы прослеживается 

тенденция указывать в сопроводитель-

ной документации к взрывозащищен-

ным ПКП конкретные, совместимые по 

функциональным и искробезопасным 

параметрам извещатели и приводить 

рекомендуемые схемы подключения. 

А еще удобнее для проектировщика, 

когда и ПКП и извещатели выпускаются 

одним производителем и еще на этапе 

разработки согласованы между собой 

по параметрам. По такому пути идут ве-

дущие российские и зарубежные про-

изводители взрывозащищенного обо-

рудования. 

Развитие элементной базы позво-

лило создать разнообразные искробе-

зопасные оповещатели, и уже имеются 

ПКП с искробезопасными контролируе-

мыми линиями оповещения. Если рань-

ше шлейфы сигнализации выполнялись 

обычным кабелем, а оповещение все рав-

но приходилось тянуть бронекабелем или 

в стальной трубе, то сейчас можно орга-

низовать полноценное оповещение по 

искробезопасным цепям.

В заключение рассмотрим наиболее 

часто используемые схемы подключения 

извещателей во взрывозащищенном ис-

полнении к различным ПКП (рис. 2–4).

Извещатели, имеющие взрывозащи-

щенное исполнение с видом взрывоза-

щиты «искробезопасная электрическая 

цепь «i», недопустимо подключать к ПКП 

в общепромышленном исполнении, так 

как во взрывоопасную зону может по-

пасть такая электрическая мощность, ко-

торая в определенных ситуациях (на-

пример при повреждении кабеля) может 

вызвать искрообразование.

В свою очередь, какой-либо извеща-

тель в общепромышленном исполнении 

или с видом взрывозащиты «взрывоне-

проницаемая оболочка «d» недопустимо 

подключать к искробезопасным цепям 

ПКП или барьера, так как внутри изве-

щателя на емкостных и индуктивных эле-

ментах может накопиться достаточная 

для искрообразования энергия. 

Развитие номенклатуры и качествен-

ных характеристик оборудования во 

взрывозащищенном исполнении позво-

ляет повысить безопасность промыш-

ленных объектов, снизить количество 

чрезвычайных ситуаций на них и в итоге 

спасти человеческие жизни.

Организация защиты от пожара и не-

санкционированных проникновений на 

взрывоопасных объектах, несомненно, 

должна являться важнейшим направле-

нием деятельности государственных и 

ведомственных структур безопасности, 

собственников предприятий и их руково-

дителей.

С целью обеспечения безопасно-

сти взрывоопасных объектов ФГУ НИЦ 

«Охрана» МВД России и ЗАО «Риэлта» 

разработана подсистема «Ладога-Ех», ра-

ботающая по принципу «взрывобезопас-

ная электрическая цепь».  
CC

ПЗ

Рис. 2. Схема подключения извещателей во взрывонепроницаемой оболочке 

к ППК в обычном исполнении

Рис. 3. Схема подключения извещателей с искробезопасной электрической цепью 

к ППК в обычном исполнении через барьер искрозащиты

Рис. 4. Схема подключения извещателей с искробезопасной электрической цепью 

к ППК с искробезопасными
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Использование методов 
экспертной оценки при 
экспертизе противопожарной 
защиты многофункциональных 
общественных зданий
В настоящее время активно происходит переход от жесткого нормирования требований 

пожарной безопасности при проектировании зданий и сооружений к гибкому или объектно-

ориентированному нормированию.

ЕЕ сли при традиционном подходе 

проектные решения систем пожар-

ной безопасности жестко регламен-

тированы, то при гибком нормировании, 

когда возможны альтернативные проект-

ные решения, значительно возрастает по-

требность в разработке и практическом 

использовании методов для оценки по-

жарной опасности объектов и пожарного 

риска. Эти методы должны позволять на 

основании заданных характеристик объ-

екта (конструкция, предназначение, ко-

личество находящихся людей, имеющие-

ся средства противопожарной защиты) 

прогнозировать возникновение и разви-

тие пожара, эвакуацию людей, оценивать 

возможный ущерб и последствия.

Наибольшее распространение опре-

деления безразмерных показателей по-

жарной опасности объектов устанав-

ливается при использовании метода 

точечных схем, в частности после раз-

работки сотрудником Швейцарской ас-

социации пожарной профилактики M. 

Гретенером методики оценки пожарной 

опасности промышленных, жилых и об-

щественных зданий. 

Основу метода Гретенера составляет 

оценка вероятности возникновения по-

жара (фактора инициации) А и ожидае-

мого ущерба В в некоторых эмпирически 

выбранных единицах, после чего пожар-

ный риск определяется как произведе-

ние этих величин (что соответствует об-

щепринятому в ве роятностных методах 

определению риска). Таким образом, по-

жарный риск определяется как

        
(1)

где В – ожидае мый ущерб; 

Р – потенци альная пожарная опас-

ность; 

N – показатель, характеризующий на-

личие нормативных ме роприятий;

S – показатель, характеризующий на-

личие специальных мероприятий; 

F – огне стойкость сооружения.

Метод основан на этих двух вероят-

ностях и объединяет их в соответствии с 

теорией вероятностей:

Пожарная опасность =

   Потенциальная

                опасность       .
           Защитные меры

Наконец, рассмотрим метод FRAME 

(Fire Risk Assessment Method for Engi-

neering), основанный на методе Грете-

нера и активно развиваемый в Бельгии 

продолжительное время. От метода Гре-

тенера, рассмотренного выше, FRAME 

выгодно отличается, во-первых, охва-

том более широкого спектра опасно-

стей, связанных с пожарами. Пожар-

ный риск оценивается с трех точек 

зрения — прямой материальный риск 

(уничтожение имущества), риск для лю-

дей и риск косвенных экономических 

потерь (остановка производства). Во-

вторых, при создании FRAME на основе 

логических деревьев событий и отка-

зов были проана лизированы причинно-

следственные связи между события-

ми, возможными при пожаре, что нашло 

отражение в используемых расчетных 

формулах. В-третьих, для оценки са-

мих факторов используются аналитиче-

ские формулы, избавляющие от «ступен-

чатости» параметров, характерной при 

исполь зовании таблиц.

Метод основан на эмпирических фор-

мулах и большом профессиональном 

опыте ряда специалистов. Хотя досто-

верность метода и невозможно доказать 

методом натурных испытаний, FRAME не-

однократно проверен в реальных практи-

ческих исследованиях. В отчете авторами 

приводится следующий пример:

а) для серии зданий, которые, по мне-

нию экспертов, хорошо защищены, рас-

считанные значения указывают также на 

хорошую защиту;

б) для серии реальных пожаров в 

здании, которые были подробно описаны 

прессой, рассчитанные значения указы-

вают на слабые места, которые стали оче-

видными при реальном пожаре;

в) баланс влияния факторов, который 

используется в FRAME, сопоставим с тем, 

что присутствует в большинстве между-

народных стандартов в области пожар-

ной безопасности.

Ниже приведены базовые формулы 

определения показателей риска по мето-

ду FRAME: 

R =    P

       A.D    
,
                   

(2)
 

P = q . i . g . e . v . z,            (3) 

A = 1,6 – a – t – c,              (4)
 

D = W . N . S . F,                (5)

где P – потенциальный риск;

А – приемлемый риск; 

D – характеризует защитные меро-

приятия;

Q – фактор полной пожарной нагруз-

ки;

i – фактор распространения пламе-

ни, определяемый с учетом среднего раз-

мера горючего материала m (отношения 

объема к площади поверхности), темпе-

ратуры термической деструкции поверх-

ности Г и класса горючести М (по клас-

сификации стандартов EN 13501-1 и EN 

12845); 

v – фактор вентиляции, учитывающий 

возможность накопления горячих про-

дуктов сгорания в помещении, что спо-

собствует объемной вспышке и переходу 

И.В. Костерин, начальник отделения 

организации научных исследований 

экспертно-консалтингового отдела 

Ивановского института ГПС МЧС России
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Примерный перечень параметров СПБ здания  с соответствующими весовыми коэффициентами 

Параметры СПБ Значения весовых коэффициентов 

Гостиницы
Торговые 
центры

Спортивные 
центры

Офисные 
здания

1. Противопожарные стены 1 5 5 6

2. Степень огнестойкости 2 6 2 2

3. Этажность 3 3 4 4

4. Генеральный план объекта 1 2 2 2

5. Противопожарные двери 3 3 3 3

6. Огнезащита строительных конструкций 2 2 2 2

7. Выполнение запрета на использование 

синтетических горючих материалов
1 1 2 2

8. Стеллажи для хранения 1 2 4 4

9. Пустоты в строительных конструкциях 1 3 6 6

10. Условия размещения горючей нагрузки 1 5 1 1

11. Содержание подвалов 2 2 2 2

12. Автоматическая пожарная сигнализация 2 2 3 3

13. Система автоматического пожаротушения 2 2 2 2

14. Система дымоудаления 3 4 4 4

15. Система оповещения о пожаре 3 4 4 4

16. Указатели на водоисточниках 3 4 4 4

17. Внутренний противопожарный водопро-

вод
2 2 2 2

18. Наружное противопожарное водоснабже-

ние
2 2 2 2

19. Противопожарный занавес, дренчерная 

завеса
2 1 1 3

20. Телефонная связь с пожарной частью 1 1 1 1

21. Безопасность электрооборудования 1 1 1 1

22. Молниезащита 1 2,5 3 5

23. Световые указатели на путях эвакуации 1 1 1 1

24. Планы эвакуации 4 1 1 1

25. Пути эвакуации 4 1 1 1

26. Безопасность посетителей 3 1 1 1

27. Заключение ГПС по зданиям объекта 3 2 2 2

28. Пожароопасные участки 2 2 2 2

29. Документальное обеспечение противопо-

жарного режима
2 2 2 2

30. Соблюдение режима пожарной безопас-

ности
1 3 3 3

31. Наличие охраны 1 3 3 3

32. Первичные средства пожаротушения 1 3 3 3

33. Наличие пожарного поста при проведе-

нии массовых мероприятий
1 4 4 4

34. Запасные ключи 2 3 3 3

35. Добровольная пожарная дружина 2 2 2 2

36. Пожарно-техническая комиссия 2 4 4 4

37. Состояние подъездных путей 1 3 3 3

38. Контроль за огнеопасными работами 1 2 2 2

39. Хранение и работа с ЛВЖ и ГЖ 1 3 3 2

40. Отопление 1 2 2 4

41. Согласование с ГПН сдачи помещений в 

аренду
1 3 3 6
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пожара в развитую стадию. Величина v 

зависит от подвижной пожарной нагруз-

ки Q
m
, она уменьшается с увеличением 

высоты помещения h и отношения пло-

щади вентиляционных отверстий к пло-

щади пола помещения k; 

e, g – факторы этажности и формы 

помещения соответственно, используе-

мые в большинстве модификаций мето-

да Гретенера, однако вместо таблиц для 

них предложены аналитические выра-

жения; 

z – фактор доступности помещения 

для пожарного расчета, зависящий от вы-

соты (глубины) помещения и числа на-

правлений, с которых возмо жен доступ в 

помещение.

Целесообразно привести примеры 

определения некоторых коэффициентов, 

используемых в формулах расчета риска, 

в частности g, e, z. 

Коэффициент g определяется выра-

жением, в которое входят геометриче-

ские длина l и ширина b отсека, выражен-

ные в метрах:

g = 5. 
3

  (b2.l)  

200     
,
               

(6)
 

Далее рассмотрим суть экспертно-

го метода оценки пожарной опасности 

многофункциональных зданий и соору-

жений, реализация которого осущест-

вляется в настоящий момент. Описанный 

метод можно отнести к универсальным 

экспресс-методам оценки влияния раз-

личных по природе внешних и внутрен-

них параметров, системы пожарной безо-

пасности и самого объекта на его уровень 

пожарной безопасности. При этом часть 

из них может контролироваться, а другие 

могут быть заданы априори.

Необходимо заметить, что универ-

сальность разработанного метода приво-

дит к потере точности выводов. Причём, 

чрезмерное увеличение числа параме-

тров (входных факторов) может приво-

дить к снижению точности метода.

С другой стороны, представленный 

метод относится к классу иерархических 

процедур, которые в настоящее время 

достаточно часто применяются в научно-

прикладных исследованиях.

Метод предназначен для оценки по-

жарной безопасности здания или груп-

пы зданий многофункционального обще-

ственного здания.

Метод позволяет:

• оценить текущее состояние пожар-

ной безопасности МОЗ;

• оценить нормативную (потенци-

альную) пожарную безопасность, соот-

ветствующую выполнению всех требова-

ний противопожарных норм и правил;

• ранжировать МОЗ по уровню по-

жарной безопасности;

• провести группировку МОЗ по 

уровню пожарной безопасности;

• определить противопожарные ме-

роприятия по повышению уровня пожар-

ной безопасности МОЗ.

Показатель пожарной опасности объ-

екта предлагается рассчитывать по фор-

муле:

 
,                (7)

где N – число учетных зданий объекта;

S
i
 – сумма поэтажных площадей i-го 

здания, i = 1 ... N;

S = S
i 
– общая площадь помещений 

объекта;

U
i
 – показатель пожарной безопасно-

сти i-го здания объекта.

U
i 
, U > 0, и чем больше значение U, 

тем выше показатель (уровень) пожар-

ной безопасности объекта.

Величина U
i 
определяется через ха-

рактеристики элементов системы пожар-

ной безопасности здания по соотноше-

нию

  
,        (8)
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где  – весовые коэффициенты влияния 

параметров СПБ на показатель пожарной 

безопасности здания,  j = 1 ... M;

M – общее количество учтённых пара-

метров здания;

– характеристики параметров i-го 

здания.

Весовые коэффициенты  в моделях 

(7–8) определяются ниже на основе экс-

пертных оценок.

Характеристики параметров здания и 

его противопожарной защиты устанавли-

ваются на основе первичных (входных) 

факторов по объекту b
k
, где k – общее ко-

личество входных факторов, k  = 1 ... K.

Выше было определено, что в модели 

учтено M параметров, влияющих на по-

жарную безопасность объекта.

При их выборе исходим из следую-

щего:

1. Параметры должны охватывать 

(представлять):

• объемно-планировочные и кон-

структивные решения зданий;

• инженерное противопожарное обо-

рудование, средства сигнализации и ту-

шения;

• электроустановки;

• противодымную защиту;

• организационно-технические про-

тивопожарные мероприятия.

2. Количество параметров должно 

быть ограничено числом 40–50. В про-

тивном случае разрабатываемая методи-

ка оценки становится малопригодной для 

использования. 

3. Отбор параметров должен прово-

диться с учетом мнения экспертов.

Из анализа литературных источни-

ков в области экспертного оценивания, в 

частности в области пожарной безопас-

ности, следует, что количество экспер-

тов, привлекаемых для решения тех или 

иных задач, варьируется от 30 до 35 че-

ловек. 

Для проведения экспертного опроса с 

целью определения коэффициентов вли-

яния отдельных характеристик системы 

противопожарной защиты на пожарную 

безопасность объектов разработан опро-

сный лист, в котором экспертам предла-

гается оценить влияние каждого из пе-

речисленных параметров на состояние 

пожарной безопасности многофункцио-

нальных общественных зданий.

При разработке методики в качестве 

экспертов привлекаются сотрудники, а так-

же специалисты проектных организаций, 

имеющие большой опыт работы в области 

обеспечения пожарной безопасности.

4. При выборе перечня первичных 

параметров (входных факторов) учиты-

ваются требования нормативных пра-

вовых актов в области пожарной без-

опасности, в частности, Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях по-

жарной безопасности», и нормативных 

документов в области пожарной безо-

пасности (своды правил, национальные 

стандарты).

5. Значения весовых коэффициентов  

 в формуле (8) определяются на основе 

мнения экспертов. 

После обработки заполненных экс-

пертами анкет устанавливаются учитыва-

емые параметры зданий и их системы по-

жарной безопасности M, а также весовые 

коэффициенты влияния соответствую-

щих параметров  на пожарную безопас-

ность здания. 

Пример результатов исследований 

приведен в таблице.

Таким образом, можно сделать следу-

ющие выводы:

1. На сегодняшний день существует 

ряд методов оценки параметров проти-

вопожарной защиты зданий и сооруже-

ний.

2. В последние годы в большинстве 

развитых стран происходит переход от 

жесткого нормирования требований по-

жарной безопасности при проектирова-

нии зданий и сооружений к гибкому или 

объектно-ориентированному нормирова-

нию (performance-based codes), тем са-

мым к минимуму сводятся ограничения 

в устройстве объекта, стимулируется ис-

пользование новых подходов к обеспе-

чению пожарной безопасности и в конеч-

ном счете обеспечивается более высокая 

экономическая эффективность проект-

ных решений.

3. Описан экспертный метод оценки 

показателей пожарной опасности много-

функциональных общественных зданий. 

Метод можно отнести к универсальным 

экспресс-методам оценки влияния раз-

личных по природе внешних и внутрен-

них параметров, системы пожарной безо-

пасности и самого объекта на его уровень 

пожарной безопасностью. При этом часть 

из них может контролироваться, а другие 

могут быть заданы априори.  
CC

ПЗ
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Аспирационный пожарный извеща-
тель – извещатель, использующий при-

нудительный отбор воздуха (аспирацию) 

из защищаемого объема с мониторингом 

ультрачувствительными лазерными или 

оптическими дымовыми извещателями. 

Обеспечивает сверхраннее обнаружение 

критической ситуации. Аспирационные 

дымовые пожарные извещатели позво-

ляют защитить объекты, в которых невоз-

можно непосредственно разместить по-

жарный извещатель.

8100E FAAST объединяет технологию 

двойного обнаружения (синий светоди-

од и инфракрасный лазер) с передовыми 

алгоритмами обработки данных, что обе-

спечивает сверхраннее и достоверное об-

наружение широкого спектра дымов при 

высоком уровне защиты от ложных сраба-

тываний.

Помимо технологи двойного обнару-

жения, извещатель 8100E FAAST обладает 

целым рядом преимуществ по сравнению 

с существующими аспирационными изве-

щателями:

• защищаемая площадь до 2000 

кв. м. Принцип работы извещателя FAAST 

основан на принудительном непрерыв-

ном заборе воздуха из защищаемого по-

мещения через систему воздухозаборных 

труб с отверстиями, что позволяет вести 

непрерывный контроль защищаемой пло-

щади на наличие частиц дыма;

• программное обеспечение PipeIQ. 

Первоначальное проектирование си-

стемы осуществляется при помощи про-

граммного обеспечения PipeIQ, позво-

ляющего построить подробную модель 

системы труб, провести необходимые 

расчеты количества воздухозаборных от-

верстий, их чувствительности, времени 

транспортирования проб воздуха и т.д. 

PipeIQ™ также позволяет произвести про-

граммирование и настройку извещателя;

• встроенный порт Ethernet. По-

зволяет контролировать систему удален-

но через браузер компьютера или мо-

бильного телефона. При подключении 

извещателя к интернету FAAST также мо-

жет извещать соответствующий персонал 

по электронной почте;

• режим работы Acclimate. В режи-

ме Acclimate™ извещатель автоматиче-

ски подстраивает свою чувствительность 

под текущие условия окружающей сре-

ды, чтобы исключить возможность лож-

ных срабатываний. В течение первых 24 ч 

устройство автоматически регистриру-

ет изменения в окружающей среде и на 

основе полученных данных подстраивает 

уровни чувствительности;

• режим «День/Ночь/Выходные». 

Позволяет техническим специалистам 

установить чувствительность для каждого 

отдельного состояния, в результате чего 

извещатель автоматически меняет уро-

вень чувствительности на основе регу-

лярных изменений в окружающей среде;

• встроенные часы сохраняют свою 

работоспособность в течение 72 ч после 

отключения питания прибора;

• увеличенный срок службы смен-
ного фильтра за счет использования за-

патентованного разделителя частиц;

• уникальный графический индика-
тор воздушного потока позволяет кон-

тролировать функционирование системы 

труб. FAAST использует ультразвуковой 

способ контроля потока воздуха и на-

глядно отображает его значение на дис-

плее в режиме реального времени. Инди-

катор воздушного потока/неисправности 

состоит из 10 двухцветных светодиодных 

сегментов. Неисправность по воздушному 

потоку отображается при увеличении или 

уменьшении скорости воздушного пото-

ка на 20%. Зелеными сегментами отобра-

жается, насколько близко текущее значе-

ние воздушного потока приблизилось к 

границам. При увеличении или уменьше-

нии скорости воздушного потока зеленые 

сегменты двигаются вправо или влево 

соответственно. При изменении скоро-

сти потока на 20% или более и сохране-

нии этого состояния в течение 3 мин вы-

дается сообщение о неисправности. При 

увеличении или уменьшении скорости 

воздушного потока на 50% и более от 

нормального значения сообщение о не-

исправности выдается незамедлительно. 

Во время неисправности по воздушному 

потоку соответствующие сегменты HIGH 

FLOW или LOW FLOW светятся желтым цве-

том;

• дискретный графический инди-
катор дыма обеспечивает визуальный 

контроль минимальных концентраций 

дыма в окружающей среде. Индикатор 

дыма состоит из 10 светодиодных сегмен-

тов желтого цвета, которые соответствуют 

текущему уровню обнаруженных частиц 

дыма. Светодиоды загораются последова-

тельно от 1 до 10, начиная с нижней ча-

сти дисплея, и передвигаются вверх при 

увеличении количества обнаруженных 

частиц в воздухе. Каждый сегмент соот-

ветствует увеличению количества обна-

руженных частиц в воздухе на 10%;

• гибкость применения обеспе-
чивается за счет программирования 
5 уровней тревог и времени задерж-
ки. Это обеспечивается пятью красны-

ми светодиодными сегментами, каждый 

из которых соответствует определенно-

му уровню тревоги. Сегменты индикато-

ра загораются последовательно снизу 

вверх, указывая на осложнение ситуации 

на объекте. Для каждого уровня програм-

мируется время задержки от 0 до 60 сек;

• 8 настраиваемых реле с полной 
группой контактов. Извещатель может 

передавать свое состояние – уровни тре-

вог, неисправности, режим изоляции (во 

время технического обслуживания) – че-

рез 8 релейных выходов с полной группой 

контактов (н/з и н/о).   
CC

ПЗ

8100E FAAST – гарантия 
Вашей пожарной безопасности
В 2011 г. компания «Систем Сенсор Фаир Детекторс» представляет свою новинку – 

аспирационный извещатель нового поколения – 8100Е FAAST.

«Систем Сенсор Фаир Детекторс», ООО
111033, Москва, ул. Волочаевская, 40, стр. 2 
Тел./факс: (495) 937-7982 (83)
E-mail: Moscow@systemsensor.com 
www.systemsensor.ru
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ОО сновное количество пожаров в жи-

лье происходит по так называемым 

непрофилактируемым причинам, 

то есть по вине людей, находящихся в со-

стоянии ограниченной дееспособности 

(состояние опьянения, психические за-

болевания, возрастная немощь, детская 

шалость и т.д.). В жилых домах гибнет 

около 90% общего количества погибших 

при пожаре по стране. Главные причины 

гибели людей при пожарах – действие 

продуктов горения (до 76% общего чис-

ла погибших) и высокая температура (до 

19% общего числа погибших). 

Большинство пожаров происходит 

из-за высокой степени изношенности 

жилого фонда (причем здесь речь идет 

и о конструкциях зданий, и об их инже-

нерном обеспечении), отсутствия эконо-

мических возможностей поддержания 

противопожарного состояния зданий, 

низкой обеспеченности жилых зданий 

средствами обнаружения и оповещения 

о пожаре, а также современными первич-

ными средствами пожаротушения.

С принятием Федерального закона 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-

ническом регулировании», Федерально-

го закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности», а также с 

введением в действие ряда норматив-

ных документов в области пожарной 

безопасности (сводов правил) пробле-

мы противопожарного нормирования за 

последний год стали предметом массо-

вого публичного обсуждения. В первую 

очередь это вызвано тем, что с введени-

ем названных нормативных правовых ак-

тов параллельно существовавшей до ре-

формы системы нормирования в области 

строительства создается новая норматив-

ная база, содержащая требования пожар-

ной безопасности. Следует отметить, что 

в своей основе своды правил повторя-

ют требования, изложенные в СНиП, при 

этом имеются и отдельные противоречия. 

Например СНиП 31-01-2003 «Здания жи-

лые многоквартирные» распространяют-

ся на проектирование и строительство 

многоквартирных жилых зданий высо-

той до 75 м, а также общежитий квар-

тирного типа. Вместе с тем Технический 

регламент о требованиях пожарной без-

опасности устанавливает класс функцио-

нальной пожарной опасности общежитий 

независимо от объемно-планировочных 

решений Ф1.2. В СП 2.13130.2009 в раз-

деле 6.5 содержатся требования по огне-

стойкости, высоте и площади пожарного 

отсека к зданиям класса функциональной 

пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4. Требо-

вания к общежитиям в СП 2.13130.2009 

изложены в разделе 6.8 «Общественные 

здания». Согласно соответствующим тре-

бованиям допустимая высота обществен-

ных зданий составляет 50 м. Выход из 

данной ситуации – внести изменения в 

своды правил.

Для обеспечения деятельности по-

жарных подразделений к каждому зда-

нию следует предусматривать подъезд 

пожарных автомобилей. Технический 

регламент о требованиях пожарной без-

опасности (ст. 67) устанавливает, что к 

зданиям многоквартирных жилых до-

мов высотой 28 и более метров подъезд 

должен быть обеспечен с двух продоль-

ных сторон и к односекционным здани-

ям многоквартирных жилых домов – со 

всех сторон. Анализируя комментируе-

мую статью, не понятно, что послужило 

основой закрепленных требований. По 

нашему мнению, определяющим при-

знаком количества подъездов к зданию 

должно служить наличие оконных про-

емов в его наружных стенах, через ко-

торые предусматривается проведение 

пожарными подразделениями спаса-

тельных работ.

В жилых домах самыми важными пу-

тями эвакуации являются лестницы. 

В секционных жилых домах данный путь 

является единственным. Вместе с тем при 

позднем обнаружении пожара (например 

в ночное время) его опасные факторы, 

как правило, распространяются из жилых 

помещений по общим коридорам и обыч-

ным лестничным клеткам, тем самым бло-

кируются пути эвакуации людей. 

Одновременно с этим в крупных го-

родах складывается обстановка, когда 

подъезды к зданиям заставлены авто-

транспортом и оперативно организовать 

спасение людей с помощью пожарных ав-

толестниц и другой спасательной техники 

не предоставляется возможным. Ярким 

примером может служить пожар, прои-

зошедший 16 января 2006 г. в Сбербанке 

Владивостока. Спасаясь от огня, сотруд-

ники выпрыгивали из окон восьмого эта-

жа; 9 человек погибли, 17 получили уве-

чья. Несмотря на то, что приведен пример 

пожара в здании общественного назна-

чения, в жилых домах причины и условия 

гибели людей аналогичны.

В целях предотвращения воздействия 

на людей опасных факторов пожара Тех-

ническим регламентом о требованиях по-

жарной безопасности, Правилами по-

жарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

предусматривается разработка для объ-

ектов защиты системы пожарной безо-

пасности, обеспечивающей требуемый 

уровень обеспечения пожарной безо-

пасности, который не должен превышать 

значение одной миллионной в год. 

Требования действующих 
нормативных документов 
в области пожарной безопасности 
к многоквартирным жилым домам
Если обратиться к статистике, то на жилой сектор приходится от 70 до 80% общего числа 

пожаров, происходящих ежегодно в Российской Федерации. Так, по данным МЧС России, за 

два месяца текущего года доля пожаров в жилье составила 75,5%.

И.В. Жуков, начальник кафедры пожарной безопасности 

зданий и сооружений Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России, к. ю. н.
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Расчетная величина индивидуально-

го пожарного риска Q
в
 в каждом здании 

рассчитывается по формуле:

Нормативными документами обору-

дование жилых зданий высотой до 28 м 

системами пожаротушения, пожарной 

сигнализации, оповещения и управле-

ния эвакуацией людей, а также проти-

водымной защиты не предусматривает-

ся, и Р
ПЗ

 = 0. Следовательно, значение 

риска в обозначенных выше жилых до-

мах зависит от частоты возникновения 

пожара Q
п
 и вероятности эвакуации Р

э
 

людей.

Согласно Методике определения рас-

четных величин пожарного риска в зда-

ниях, сооружениях и строениях различ-

ных классов функциональной пожарной 

опасности, утвержденной приказом МЧС 

России от 30 июня 2009 г. № 382, значе-

ние частоты возникновения пожара мож-

но принять Q
п
 = 4 . 10-2.

Вероятность эвакуации Рэ рассчиты-

вается по формуле:

Тогда в среднем Q
в
 = 4 . 10-2 . (зна-

чение от 0,001 до 0,999) = от 4 . 10-5 до 

3,9 . 10-3.

Исходя из выше обозначенного, без 

применения дополнительных к установ-

ленным в нормативных документах про-

тивопожарных требований получить зна-

чение требуемого уровня обеспечения 

пожарной безопасности в многоэтажных 

жилых домах до 28 м не представляется 

возможным.

В целях выполнения требований нор-

мативных документов в части обеспече-

ния требуемого уровня обеспечения по-

жарной безопасности можно предложить 

ряд объемно-планировочных, конструк-

тивных или инженерных решений:

• лифты для перевозки пожарных 

подразделений, по которым возможна 

эвакуация людей, в том числе маломо-

бильных групп населения;

• противопожарные двери, отделяю-

щие лестничные клетки от общих кори-

доров;

• удаление дыма при пожаре из об-

щих коридоров;

• дымовые отсеки в коридорах, огра-

ничивающих распространение опасных 

факторов пожара в лестничные клетки 

на время безопасной эвакуации людей из 

здания;

• защита общих коридоров автома-

тическими установками пожарной сигна-

лизации и др.  
CC

ПЗ
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ДДля ликвидации пожара в началь-

ной стадии, локализации его с 

помощью огнетушащих веществ 

до прибытия пожарных подразделений 

предназначены автоматические установ-

ки пожаротушения.

Автоматическими установками по-

жаротушения (АУП) считаются установ-

ки пожаротушения, которые могут само-

стоятельно срабатывать при превышении 

контролируемого фактора (или факто-

рами) пожара – температурой, дымом и 

др. – установленных пороговых значений 

для защищаемой зоны. По способу при-

ведения в действие установки пожароту-

шения подразделяются на ручные (с руч-

ным способом приведения в действие) и 

автоматические, а по виду огнетушаще-

го вещества – на водяные, пенные, газо-

вые, аэрозольные, порошковые, паровые 

и комбинированные. 

Модульные установки пожаротушения 

состоят из одного или нескольких моду-

лей, способных самостоятельно выпол-

нять функцию пожаротушения, которые 

размещены в защищаемом помещении 

или рядом с ним и объединены единой 

системой обнаружения пожара и запуска. 

Модули водяного пожаротушения 

предназначены для тушения пожаров 

классов А (горение твердых веществ), В 

(горение жидких веществ) при исполь-

зовании в качестве огнетушащего веще-

ства водных растворов ингибирующих ве-

ществ и пенообразователей.

Вода является наиболее широко при-

меняемым огнетушащим средством туше-

ния пожаров веществ в различных агре-

гатных состояниях.

Огнетушащий эффект при тушении 

водой достигается путем:

• охлаждения;

• механического срыва пламени;

• разбавления горючей среды паром.

Факторами, обусловливающими до-

стоинства воды как огнетушащего сред-

ства, являются:

• доступность и дешевизна;

• значительная теплоемкость;

• высокая скрытая теплота испарения;

• подвижность;

• химическая нейтральность;

• отсутствие вредного воздействия 

на человека.

Недостатками воды являются:

• ограниченность по применению 

при тушении пожарной нагрузки;

• электропроводность;

• плохая смачивающая способность;

• малая вязкость, затрудняющая ту-

шение волокнистых, пылевидных и осо-

бенно тлеющих материалов. 

Для повышения огнетушащей эффек-

тивности воды в нее вводят добавки, по-

вышающие смачивающую способность, 

вязкость и т.п.

Модули пожаротушения тонкора-
спыленной водой предназначены для 

поверхностного и локального по поверх-

ности тушения очагов пожара классов 

А, В. В качестве огнетушащего вещества 

применяется вода, вода с добавками, га-

зоводяная смесь. Тонкораспыленная 

струя воды – струя воды со среднеариф-

метическим размером капель до 100 мкм. 

Модули пожаротушения тонкораспы-

ленной водой классифицируются:

• по виду огнетушащего вещества: 

вода, вода с добавками, газоводяная смесь; 

•  по инерционности срабатывания: 

малоинерционные (инерционность не 

более 3 сек); среднеинерционные (инер-

ционность от 3 до 180 сек);

• по продолжительности действия: 

кратковременное (подача огнетушаще-

го вещества от 1 до 600 сек); продолжи-

тельное;

• по типу действия: непрерывное; 

циклическое;

• по виду водопитателя: сжатый газ; 

газогенератор; комбинированный.

Многие известные недостатки огне-

тушащих веществ отсутствуют в установ-

ках тушения тонкораспыленной водой. 

Подача воды в зону пожара в виде аэро-

золя, капли которого имеют диаметр до 

100 мкм, позволяет получить локально-

объемное средство пожаротушения. 

В этом случае водяной туман равномер-

но смачивает поверхности сколь угодно 

сложной конфигурации, проникает в по-

лости, недоступные для обычных струй, 

эффективно охлаждает реакционную 

зону факела пламени и продуктов горе-

ния. Поток таких капель хорошо поглоща-

ет частицы дыма. Тонкораспыленная вода 

заполняет весь объем помещения, в кото-

ром происходит горение, и препятствует 

распространению пожара по направле-

нию газовых потоков. Тонкораспыленная 

вода не оказывает вредного воздействия 

на оборудование.

Модули газового пожаротушения – 

баллоны  с запорно-пусковым устрой-

ством для хранения  и выпуска газовых 

огнетушащих веществ. Применяются для 

ликвидации пожаров классов А, В, С и 

электрооборудования. При этом установ-

ки не должны применяться для тушении 

пожаров:

• волокнистых, сыпучих, пористых 

и других горючих материалов, склонных 

к самовозгоранию и/или тлению внутри 

объема вещества (древесные опилки, 

хлопок, травяная мука и др.);

• химических веществ и их смесей, 

полимерных материалов, склонных к тле-

нию и горению без доступа воздуха;

• гидридов металлов и пирофорных 

веществ;

• порошков металлов (натрий, калий, 

магний, титан и др.).

Газовый огнетушащий состав 

(ГОС) – огнетушащее вещество, кото-

рое при тушении пламени находится в 

Повышение эффективности 
тушения модульных автономных 
устройств на основе воды
Эффективность тушения пожара в сильной степени зависит от интервала времени между 

моментом его возникновения и началом тушения. Принятые в это время меры кардинально 

влияют на развитие ситуации.

А.П. Решетов, профессор кафедры организации 

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 

работ Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России, к. т. н., доцент
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газо образном состоянии и представля-

ет собой индивидуальное химическое 

соединение или смесь из них. Газовые 

огнетушащие составы используются для 

объемного тушения пожаров, основан-

ного на создании в защищенном объекте 

среды, не поддерживающей горения. 

Наряду с высокой эффективностью 

и возможностью быстрого тушения этот 

способ обеспечивает предупреждение 

взрыва при накоплении в помещении го-

рючих газов и паров. Прекращение го-

рения достигается за счет разбавления 

окружающей среды или ингибирования 

процесса горения. Горение большин-

ства веществ прекращается при сниже-

нии содержания кислорода в окружаю-

щей среде до 12–15% (об.). В качестве 

огнетушащих составов при этом способе 

используют инертные разбавители. В ка-

честве ингибиторов горения применяют 

хладоны (114В2, 12В1, 13В1), эффективно 

тормозящие химические реакции в пла-

мени.

 ГОС, используемые в установках по-

жаротушения для ликвидации горения, 

представляют собой индивидуальные хи-

мические соединения или их смеси, кото-

рые при тушении пламени находятся в га-

зообразном состоянии.

 Основными показателями пожарной 

безопасности для ГОС являются: 

• флегматизирующая концентрация 

для метановоздушных смесей; 

• минимальная объемная огнетуша-

щая концентрация при тушении н-гептана; 

• объемная огнетушащая концентра-

ция (в случае получения отрицательного 

результата при определении флегмати-

зирующей концентрации для метановоз-

душных смесей или минимальной объ-

емной огнетушащей концентрации при 

тушении н-гептана).

По механизму огнетушащего действия 

газовые огнетушащие составы подразде-

ляются на инертные разбавители и инги-

биторы.

Достоинства тушения ГОС:

• при тушении не наносится вред 

пожарной нагрузке (возможность туше-

ния пожаров в электрощитовых, пультах 

управления важных объектов, банках, ар-

хивах, библиотеках, серверных, складах 

бытовой электроники);

• ГОС проникает во все полости.

Недостатки:

• большая стоимость;

• удушающее воздействие на людей;

• для тушения ГОС необходимо обе-

спечить нормативную герметичность;

• ГОС хранятся под давлением до 125 

атм;

• при выпуске газа в защищаемое 

помещение возникает избыточное дав-

ление.

Модули газового пожаротушения име-

ют, как правило, электрический, пневма-

тический, механический пуск или их ком-

бинацию.

Установки газового (азотного) по-
жаротушения мембранного типа пред-

назначены для тушения пожаров класса 

А (горение твердых веществ), В (горе-

ние жидких веществ), С (горение газо-

образных веществ). В основу действия 

положен принцип перевода атмосферы 

из зоны горения с объемным содержани-

ем кислорода 20% в зону негорения, где 

содержание кислорода менее 10%. Ис-

пользуется в двух режимах: 

1) поддержка состава атмосферы в 

состоянии, исключающем возгорание; 

2) немедленная подача азота к месту 

возгорания.

Объекты применения установок:

• хранилища нефтепродуктов;

• кабельные шахты;

• нефте- и газопроводы;

• хранилища газов и красок;

• музеи, выставочные залы;

• помещения с ценным электрообо-

рудованием;

• склады боеприпасов.

Преимущества установок:

• сведение к минимуму материаль-

ных потерь при пожаре;

• экологическая чистота метода;

• простота в эксплуатации;

• полная автоматизация (тушение 

пожара не требует присутствия челове-

ка);

• отсутствие расходных материалов.

Модули порошкового пожаротуше-
ния применяются в автоматических уста-

новках порошкового пожаротушения и 

предназначены для хранения и подачи 

огнетушащего порошка. В зависимости 

от марки используемого огнетушащего 

порошка модули применяются при туше-

нии или локализации пожаров классов А, 

В, С, а также электрооборудования, нахо-

дящегося под напряжением. Установки не 

должны применяться для тушения пожа-

ров:

• горючих материалов, склонных к 

самовозгоранию и тлению внутри объе-

ма вещества (древесные опилки, хлопок, 

травяная мука и др.);

• химических веществ и их смесей, 

пирофорных и полимерных материалов, 

склонных к тлению и горению без досту-

па воздуха.

Достоинства:

• огнетушащий эффект достигается 

за счет сильного ингибирования реакции 

горения;

• не дорогие;

• безвредны для человека;

• порошки легко убираются после ту-

шения;

• отсутствуют емкости под избыточ-

ным давлением;

• легко монтируются.

Недостатки:

• порошки при тушении наносят 

сильный вред радиоэлектронной аппара-

туре;

• порошки сильно гигроскопичны.

Модули порошкового пожаротушения 

классифицируются по:

– времени действия (продолжитель-

ности подачи огнетушащего порошка):

• быстрого действия – импульсные 

(И), время действия до 1 сек;

• кратковременного действия КД-1 

(время действия от 1 до 15 сек);

• КД-2 (время действия более 15 

сек);

– быстродействию:

• Б-1 (до 1 сек);

• Б-2 (от 1 до 10 сек);

• Б-3 (от 10 до 30 сек);

• Б-4 (более 30 сек);

– способу хранения вытесняющего 

газа:

• закачные (З);

• с газогенерирующим или пиротех-

ническим элементом (ГЭ, ПЭ);

• с баллоном сжатого или сжиженно-

го газа (БСГ);

– способу организации подачи огне-

тушащего порошка:

• с разрушающимся, частично раз-

рушающимся (с ослабленным сечением) 

корпусом (Р);

• с неразрушающимся корпусом (Н).

Генераторы огнетушащего аэро-
золя (ГОА) – устройства для получения 

огнетушащего аэрозоля с заданными 

параметрами и подачи его в защищае-

мое помещение, предназначенные для 

тушения объемным способом пожаров 

класса В, подкласса А2 (горение твер-

дых веществ, не сопровождаемое тле-

нием), в помещениях высотой не более 

10 м и параметром негерметичности не 

более 0,04 м–1 (объемом до 5000 м3 при 

степени негерметичности не более 1,0%; 

объемом от 5000 до 1000 м3 при степени 

негерметичности не более 0,5%), а так-

же электрооборудования, находящегося 

под напряжением (в пределах, не пре-

вышающих технические данные на гене-

ратор).

Установки объемного аэрозольного 

пожаротушения не обеспечивают полно-

го прекращения горения (ликвидации по-

жара) и не должны применяться для ту-

шения:

• волокнистых, сыпучих, пористых 

и других горючих материалов, склонных 

к самовозгоранию и (или) тлению вну-

три слоя (объема) вещества (древесные 

опилки, хлопок, травяная мука и др.);

• химических веществ и их смесей, 

полимерных материалов, склонных к тле-

нию и горению без доступа воздуха;

• гидридов металлов и пирофорных 

веществ;

• порошков металлов (магний, титан, 

цирконий и др.).
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Запрещается применение установок:

• в помещениях, которые не могут 

быть покинуты людьми до начала работы 

генераторов;

• помещениях с большим количе-

ством людей (50 человек и более);

• помещениях с изменяющейся (из-

меняемой) планировкой, влияющей на 

его объем и конфигурацию;

• помещениях зданий и сооружений, 

содержащих ценности, материалы и обо-

рудование, которым может быть нанесен 

ущерб от воздействия продуктов, образу-

ющихся при работе ГОА;

• зданиях и сооружениях, представ-

ляющих архитектурную или историче-

скую ценность, в помещениях музеев, 

кладовых (хранилищ) ценностей в бан-

ках, архивов, библиотек, картинных гале-

рей, хранилищ произведений искусства и 

уникальных ценностей;

• в помещениях с ЭВМ, связных про-

цессоров и телекоммуникационных узлов 

сетей, архивов магнитных носителей, гра-

фопостроителей, сервисной аппаратуры, 

системных программистов, систем под-

готовки данных, а также в пространствах 

под съемными полами и за подвесными 

потолками этих помещений (за исключе-

нием персональных ЭВМ, размещаемых на 

рабочих местах пользователей и не требу-

ющих выделения зон обслуживания).

Основу генераторов огнетушащего аэ-

розоля составляет аэрозолеобразующий 
огнетушащий состав (АОС). АОС пред-

ставляет собой специальный состав, спо-

собный к самостоятельному горению без 

доступа воздуха с образованием огнету-

шащего аэрозоля (ОА). ОА – продукты го-

рения аэрозолеобразующего огнетуша-

щего состава, оказывающие огнетушащее 

действие на очаг пожара. Механизм ог-

нетушащего действия ОА заключается в 

активном торможении (ингибировании) 

химических реакций, ответственных за 

развитие процесса горения. Основную 

роль в ингибировании играет конденси-

рованная фаза аэрозоля. Благодаря чрез-

вычайно высокой дисперсности (размер 

частиц конденсированной фазы состав-

ляет около 1 мкм) ОА может находиться 

во взвешенном состоянии, сохраняя огне-

тушащую и флегматизирующую способ-

ность в течение определенного времени.

Достоинства:

• очень дешевы;

• легко монтируются.

Недостатки:

• высокая температура аэрозоля;

• сила тяги при срабатывании;

• аэрозоль опасен для человека (вы-

сокая температура; сильный свист, хлоп-

ки; потеря видимости).

Генераторы огнетушащего аэрозоля 

подразделяются:

– по температуре продуктов, образую-

щихся на срезе выпускного отверстия:

• I – генераторы, при работе которых 

температура превышает 500°С;

• II – генераторы, при работе кото-

рых температура составляет 130–500°С;

• III – генераторы, при работе кото-

рых температура меньше 130°С;

– по конструктивному исполнению:

• снаряженные узлом пуска;

• не снаряженные узлом пуска;

– по способу приведения в действие:

• запускаемые от электрического 

сигнала;

• запускаемые от теплового сигнала;

• с комбинированным пуском.

Генераторы огнетушащего газа ста-
ционарные предназначены для полу-

чения огнетушащего газа («холодного» 

азота), подачи его в очаг пожара при ту-

шении пожаров класса В, подкласса А2, 

электрооборудования, находящегося под 

напряжением до 1000 В, и применяются 

в установках объемного пожаротушения. 

Объемное тушение обеспечивается газо-

вым составом, который включает не ме-

нее 95% азота (по объему), остальное – 

водород и метан в пожаробезопасных 

концентрациях.

Созданные ФГУП «Федеральный 

научно-производственный центр «Алтай» 

и ООО «Источник» низкотемпературные 

газогенерирующие устройства на осно-

ве пиротехнических, азотгенерирующих 

и штатных твердотопливных композиций 

сохраняют безотказность действия в те-

чение длительного срока (свыше 10 лет) 

эксплуатации без выполнения регламент-

ных работ. Они автономны и имеют вы-

сокие эксплуатационные характеристи-

ки, в частности обеспечивают получение 

рабочих газов с температурой, не превы-

шающей 80–150°C (в зависимости от мо-

дификации). Имеют надежность не ме-

нее 0,995. Безопасны при эксплуатации. 

Время работы газогенерирующих патро-

нов не превышает 5 сек. Генераторы хо-

лодного азота генерируют бесконденсат-

ный газ, содержащий не менее 95% азота 

с температурой, близкой к окрущающей.

Создание источников холодно-

го газа с электрозапуском от тока, не 

превышающего 100 мА, открыло ши-

рокие перспективы для создания ав-

тономных модульных средств тушения 

пожаров. В перспективе они должны 

прийти на смену традиционным огнету-

шителям (используемым в помещени-

ях), поскольку обеспечивают тушение 

пожаров независимо от присутствия 

в помещениях людей, а также от их 

психико-физиологического состояния и 

профессиональной подготовки.

Различные способы пожаротушения 

позволяют наиболее эффективно исполь-

зовать один из них в конкретных усло-

виях. При выборе способа необходимо 

руководствоваться следующими требова-

ниями:

• высокая эффективность пожароту-

шения для конкретных материалов и по-

мещений;

• минимальность воздействия на ма-

териалы и возможность полного устране-

ния этого воздействия впоследствии;

• экологическая чистота и возмож-

ность присутствия людей при пожароту-

шении;

• дешевизна огнетушащего веще-

ства;

• удобство и простота обслуживания 

системы при ее компактности;

• отсутствие жестких требований по 

степени герметичностизащищаемых по-

мещений;

• оптимальность системы для ее про-

ектирования и монтажа.

Ни один из традиционных способов 

не отвечает большинству основных тре-

бований к системам пожаротушения, при-

веденным выше. Вот почему во всем мире 

в последние годы интенсивно разрабаты-

ваются новые технологии пожаротуше-

ния с использованием тонкораспыленной 

воды (ТРВ) (по англоязычной терминоло-

гии Hi-Fog). В ней заложен иной принцип 

тушения водой: не создание на материа-

ле слоя воды, а ввод мелких капель непо-

средственно в пламя и на поверхности с 

последующим полным испарением их и 

тем самым равномерное охлаждение по-

верхности.

Преимущества ТРВ становятся очевид-

ными при диаметре капель менее 300 мкм, 

когда, кроме съема тепла от пламени и по-

верхности горящего материала, при испа-

рении мелких капель выделяется большое 

количество пара, что уменьшает объемную 

концентрацию кислорода О
2
 и тем самым 

дополнительно подавляет горение. Мел-

кие капли сильно экранируют тепловое 

излучение пожара и не позволяют разви-

ваться новым очагам. Это позволяет лока-

лизовать очаг, что не достигается ни од-

ним другим способом пожаротушения. 

Необходимо также отметить следующие 

важные преимущества ТРВ перед тради-

ционными водяными системами:

•  возможность эффективно тушить 

ЛВЖ, что невозможно для традиционных 

водяных систем из-за разбрызгивания 

ЛВЖ при их использовании и тем самым 

увеличения площади пожара;

•  возможность тушения электроу-

становок под напряжением 36 000 В с 

расстояния 1 м.

Дополнительное экологическое пре-

имущество ТРВ, не свойственное другим 

огнетушащим средствам, заключается в 

способности облака распыленной воды 

поглощать (адсорбировать) сажу, угарный 

газ (СО) и другие вредные газы и мелкие 

частички. Поэтому люди могут находить-

ся в помещении в течение всего времени 

тушения ТРВ и осуществлять спасение и 

эвакуацию ценных предметов.  
CC

ПЗ
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АЦ 3,7-40 
(531344)
Автоцистерна пожарная
Технические характеристики: 
базовое шасси – АМУР-531344; 

колёсная формула – 6х6; габаритные 

размеры, мм – 7100х2500х3000; 

полная масса, кг, не более – 11 200; 

боевой расчет, чел. – 3; запас воды, 

л – 3700; емкость пенобака, л – 200; 

насос пожарный – НЦПН-40/100 В2; 

расположение насоса – заднее.

Особенности: предназначена для 

пожарных частей с малочислен-

ным штатом; обладает высоко-

проходимым шасси АМУР и достаточ-

ным запасом воды в цистерне. 

Производитель (поставщик): 
УСПТК, ООО

Тел.: (351) 793-5701, 793-3725

www.usptk.ru

АЦ 1,5-40/2 
(ISUZU NPR75L)
Автоцистерна пожарная
Технические характеристики: базо-

вое шасси – ISUZU NPR75L; колесная 

формула – 4х2; габаритные размеры, 

мм – 6950х2220х2800; полная масса, 

кг, не более – 7500; боевой расчет, 

чел. – 6; запас воды, л – 1500; 

емкость пенобака, л – 120; насос по-

жарный – НЦПК-40/100-4/400 В1Т; 

расположение насоса – заднее.

Особенности: обладает высокой 

маневренностью и динамичностью, 

идеально подходит для работы в 

городских и пригородных условиях; 

автомобиль оборудован глобальной 

навигационной спутниковой систе-

мой ГЛОНАСС. 

Производитель (поставщик): 
УСПТК, ООО

Тел.: (351) 793-5701, 793-3725

www.usptk.ru

АЦ 9,0-40 (4320)
Автоцистерна пожарная
Технические характеристики: ба-

зовое шасси – Урал-4320-1951-40И; 

колесная формула – 6х6; габаритные 

размеры, мм – 9400х2500х3400; 

полная масса, кг, не более – 22 500; 

боевой расчет, чел. – 6; запас воды, 

л – 9000; емкость пенобака, л – 540; 

насос пожарный – НЦПН-40/100 В1Т; 

расположение насоса – среднее.

Особенности: обладает мощным, 

высоко-проходимым шасси УРАЛ; 

большой объём цистерны для воды 

подходит для использования ее в 

районах с труднодоступным водо-

снабжением. 

Производитель (поставщик): 
УСПТК, ООО

Тел.: (351) 793-5701, 793-3725

www.usptk.ru

АЦ 4,0-40/4 (43253)
Автоцистерна пожарная
Технические характеристики: 
базовое шасси – КАМАЗ-43253-

0003014-А3; колесная форму-

ла – 4х2; габаритные размеры, 

мм – 7650х2500х3400; полная масса, 

кг, не более – 14725; боевой рас-

чет, чел. – 6; запас воды, л – 4000; 

емкость пенобака, л – 240; насос по-

жарный – НЦПК-40/100-4/400 В1Т; 

расположение насоса – заднее.

Особенности: цистерна смонтирова-

на на двухосном неполноприводном 

шасси КАМАЗ-43253 с дизельным 

двигателем Cummins; на шасси уста-

новлена новая рестайлинговая каби-

на водителя повышенной комфортно-

сти; кузов для размещения ПТВ и АСО 

изготовлен из алюминиевых сплавов 

по технологии «Alu Fire».

Производитель (поставщик): 
УСПТК, ООО

Тел.: (351) 793-5701, 793-3725

www.usptk.ru 

пожарная и аварийно-спасательная техника
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АКТ 5,8/1000-40
Автомобиль 
комбинированного 
тушения 
Назначение: предназначен для 

тушения пожаров комбинированным 

способом.

Технические характеристики: 
двигатель КАМАЗ-740.62-280 четы-

рехтактный дизель с турбонаддувом, 

(Евро-3); вместимость цистерны 

5800 л., вместимость пенобака 

1000 л (нержавеющая сталь). 

Особенности: применен надрамник, 

надстройка – независимая конструк-

ция модульного типа со съемными 

отсеками, двери шторного типа с 

механизмом барабанной намотки. 

Производитель (поставщик): 
Берег, ПО, ЗАО

Тел.: (49643) 79-090 (доб. 1309)

www.po-bereg.ru

АЦ 8,0-40
Автоцистерна пожарная 
Технические характеристики: 
двигатель КАМАЗ-740.62-280 четы-

рехтактный дизель с турбонаддувом 

(Евро-3). 

Особенности: применен надрамник, 

надстройка – модульного типа со 

съемными отсеками, изготовленная 

из алюминия, с использованием 

клеевых технологий, кабина боевого 

расчета улучшенной комфортабель-

ности за счет увеличения внутрен-

него объема 

Производитель (поставщик): 
Берег, ПО, ЗАО

Тел.: (49643) 79-090 (доб. 1309)

www.po-bereg.ru

АЦ 4,0-40
Автоцистерна пожарная 
Назначение: предназначена для 

доставки к месту пожара боевого 

расчета, ПТВ.

Технические характеристики: 
двигатель КАМАЗ-740.31-240 четы-

рехтактный дизель с турбонаддувом 

(Евро-3) 

Особенности: применен надрам-

ник,  специальная колесная ниша, 

используемая в качестве подножки, 

позволяющей улучшить доступ к ПТВ, 

размещенного на верхних полках 

автомобиля и в глубине отсеков. 

Производитель (поставщик): 
Берег, ПО, ЗАО

Тел.: (49643) 79-090 (доб. 1309)

www.po-bereg.ru

АЦ 6,0-40
Автоцистерна пожарная 
Технические характеристики: дви-

гатель КАМАЗ-740.31-240 дизельный 

с турбонаддувом (Евро-3); вмести-

мость цистерны 6000 л, вместимость 

пенобака 600 л. 

Особенности: применен надрамник, 

надстройка – модульного типа со 

съемными отсеками, изготовленная 

из алюминия, двери шторного типа с 

механизмом барабанной намотки. 

Производитель(поставщик): 
Берег, ПО, ЗАО

Тел.: (49643) 79-090 (доб. 1309)

www.po-bereg.ru

АЦ 6,0-40
Автоцистерна пожарная 
Технические характеристики: 
двигатель КамАЗ 740.62-280, (Евро-

3); вместимость цистерны 6000 л, 

вместимость пенобака 600 л. 

Особенности: применен надрамник, 

на котором установлены амортиза-

ционные опоры с упругими элемен-

тами, поглощающие вибрацию. 

Производитель (поставщик): 
Берег, ПО, ЗАО

Тел.: (49643) 79-090 (доб. 1309)

www.po-bereg.ru

АЦ 2,5-40
Автоцистерна пожарная 
Назначение: предназначена для 

доставки к месту пожара боевого 

расчета, ПТВ.

Технические характеристики:  
двигатель CUMMINS 6 ISBe 210 ди-

зельный с турбонаддувом (Евро-3).

Особенности: небольшая колесная 

ниша, небольшая общая длина по-

зволяют успешно эксплуатировать 

автомобиль в крупных мегаполисах; 

увеличенный дорожный просвет. 

Производитель (поставщик): 
Берег, ПО, ЗАО

Тел.: (49643) 79-090 (доб. 1309)

www.po-bereg.ru

АЦ 5,0-40
Автоцистерна пожарная 
Технические характеристики: 
двигатель CUMMINS 6 ISBe 210 ди-

зельный с турбонаддувом (Евро-3). 

Особенности: надстройка – модуль-

ного типа со съемными отсеками, 

изготовленная из алюминия, с 

использованием клеевых технологий 

и специально разработанных профи-

лей на основе алюминиевого сплава, 

что улучшает антикоррозионную 

стойкость и снижает вес автомобиля, 

повышая вооруженность ПТВ. 

Производитель (поставщик): 
Берег, ПО, ЗАО

Тел.: (49643) 79-090 (доб. 1309)

www.po-bereg.ru

АПТ 6,5-40
Автомобиль пенного 
тушения 
Назначение: предназначен для 

тушения пожаров на предприятиях 

нефтехимической промышленности и 

в местах хранения нефтепродуктов.

Технические характеристики: 
двигатель КАМАЗ-740.62-280 четы-

рехтактный дизель с турбонаддувом, 

мощностью 260 л.с. (Евро-3).

Особенности: применен надрамник, 

надстройка  модульного типа со 

съемными отсеками, изготовленная 

из алюминия, кабина боевого рас-

чета оборудована вертикальными 

и горизонтальными поручнями 

безопасности. 

Производитель (поставщик): 
Берег, ПО, ЗАО

Тел.: (49643) 79-090 (доб. 1309)

www.po-bereg.ru

NEW

NEW

NEW

пожарная и аварийно-спасательная техника
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АБР 05-0,4(Crafter)
Автомобиль быстрого 
реагирования на базе 
шасси WV Crafter 
Технические характеристики: 
колесная формула 4x2; двигатель – 

турбодизельный; мощность двига-

теля 165 л.с.; кабина двухрядная, 

четырехдверная, однообъемная; га-

баритные размеры 8230x2550x3400.

Особенности: надстройка изготовле-

на из сборного алюминиевого про-

филя, объем емкости для воды – 500 

л, объем емкости для пенообразо-

вателя – 50 л, материал емостей – 

полимерный материал; автомобиль 

оснащен: насосной установкой 

сверхвысокого давления с расходом 

0,4–0,6 л/с. с номинальным давлени-

ем – 100 бар., рукавовом высокого 

давления длиной 90 м, стволом 

распылителем.

Производитель (поставщик): 
ПОЖСНАБ, ООО

Тел.: (810375177) 748-490

www.pozhsnab.com

АД(530905)
Автомобиль 
дымоудаления на шасси 
МАЗ 530905 
Технические характеристики: 
колесная формула 4х4; двигатель 

дизельный v-8; объем двигате-

ля 14,9 л; габаритные размеры 

7920x2550x3700.

Особенности: вентиляторная 

установка MGV-LB 125/100F с авто-

номным приводом, тип вентилятора- 

осевой с направляющим аппаратом 

на поворотной платформе с высотой 

подъема 0,6 м и возможностью регу-

лирования: по вертикали: – 19 град. 

+ 20 град., по горизонтали: 

+ 110 град; производительность 

вентилятора – 201 600м3/ч.; наличие 

устройства для подачи пены высокой 

кратности и мелкодиспекрсной 

воды; в комплект входят рукава.

Производитель (поставщик): 
ПОЖСНАБ, ООО

Тел.: (810375177) 748-490

www.pozhsnab.com

АНР 133-3000(631705)
Пожарный автомобиль 
насосно-рукавный на 
шасси МАЗ 631705 
Технические характеристики: 
колесная формула 6x6; двигатель 

дизельный v-8; объем двигате-

ля 14,9 л; габаритные размеры 

10 000x2550x3700.

Особенности: диаметр всасывающе-

го патрубка – 125 мм; количество – 

не менее 2; диаметр/ количество 

напорных патрубков – 150 мм/2; 

расположение выходных патруб-

ков – по обе стороны автомобиля; 

расположение насосной установ-

ки – среднее; габаритные размеры 

автономной насосной установки, 

мм, не более – 2184x1592x1174; 

надстройка оборудована съемными 

ограничителями укладки рукавов 

диаметром 150 и 77 мм количество 

перевозимых рукавов – 3000 м, ав-

томобиль оборудован центробежным 

пожарным насосом с автономным 

приводом и производительностью 

от 110 л./с. до 140 л./с.; автоном-

ный привод – дизельный двигатель 

«Ивеко Моторс» объемом 8,7 л, 

мощностью 349 л.с.

Производитель (поставщик): 
ПОЖСНАБ, ООО

Тел.: (810375177) 748-490

www.pozhsnab.com

АЦ 5,0-50/4(43114)
Автоцистерна пожарная 
на базе шасси Камаз – 
43114 
Технические характеристики: 
колесная формула 6x6; двигатель 

дизельный v-8; объем двигате-

ля 10,85 л; кабина двухрядная, 

четырехдверная, однообъемная, 

металлостеклопластиковая, 

семиместная; габаритные размеры 

8230x2550x3400.

Особенности: надстройка из уси-

ленного GRP-стеклопластика, в над-

стройку интегрирована емкость для 

воды объемом 5000 л и емкость для 

пенообразователя объемом 300 л; 

гарантийный срок на надстройку и 

вторую кабину – 10 лет. 

Производитель (поставщик): 
ПОЖСНАБ, ООО

Тел.: (810375177) 748-490

www.pozhsnab.com

NEW

NEW

NEW

NEW
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ТТМ-3ПЖ/
ТТМ-3902ПЖ
Гусеничный плавающий 
снегоболотоход 
с установкой порошкового 
пожаротушения 
УПТ – 600М
Назначение: для тушения очагов 

возгорания в сложных природных 

условиях.

Технические характеристики: масса 

огнетушащего порошка до 700 кг; 

лафетный ствол с расходом порошка 

до 30 кг/с и дальностью струи 30 м, 

два ручных ствола. 

Производитель: Транспорт, ЗАО

Поставщик: Транспорт, ЗАО

Тел.: (831) 250-5625, 258-5408

www.transport-ttm.com

ТТМ-4901ПЖ
Двухзвенный 
гусеничный плавающий 
снегоболтоход 
с установкой порошкового 
пожаротушения 
УПТ-1200М
Назначение: для тушения очагов 

возгорания в условиях бездорожья.

Технические характеристики: масса 

огнетушащего порошка до 1200 кг.; 

лафетный ствол с расходом порошка 

до 30 кг/с и дальностью струи 30 м, 

два ручных ствола.

Производитель: Транспорт, ЗАО

Поставщик: Транспорт, ЗАО

Тел.: (831) 250-5625, 258-5408

www.transport-ttm.com

ТТМ-3ПО
Гусеничный плавающий 
снегоболотоход 
с пожарным 
оборудованием
Назначение: для тушения лесных 

пожаров в условиях бездорожья.

Технические характеристики: 
цистерна для воды емкостью 1000 л; 

емкость для пенообразователя 

60 л; насос центробежный пожарный 

НЦПН-40/100В1Т. 

Производитель: Транспорт, ЗАО

Поставщик: Транспорт, ЗАО

Тел.: (831) 250-5625, 258-5408

www.transport-ttm.com

ТТМ-6901НУ
Гусеничный плавающий 
снегоболотоход 
с насосной установкой
Назначение: для забора воды из 

естественных водоемов и перекачи-

вания значительных объемов воды 

на расстояние до 35 км с произво-

дительностью до 100 м3/ч. 

Производитель: Транспорт, ЗАО

Поставщик: Транспорт, ЗАО

Тел.: (831) 250-56-25, 258-54-08

www.transport-ttm.com

NEW

МАВР-58860С
Аварийно-спасательная 
машина 
Назначение: доставка групп 

спасателей до 9 чел., комплекта АСС, 

иного необходимого оборудования, 

ГСМ к местам проведения поисковых 

и спасательных работ по дорогам 

любой категории, а также транспор-

тировки снегохода или квадроцикла, 

и организации отдыха 4 человек 

одновременно.

Технические характеристики: 
шасси КАМАЗ-43118 с колесной 

формулой 6х6, кабина со спальным 

местом; авиатранспортабелен само-

летом ИЛ-76.

Особенности: электрическая 

лебедка 5–10 т, длина троса до 30 м; 

электрогенератор 5,3 кВт с пуском 

из обитаемого отсека; кондиционер 

автомобильный мощностью 1,0 кВт; 

гидроборт грузоподъемностью 1,5 т; 

увеличенная свободная площадка 

для груза; световая мачта высотой 

до 8 м.

Производитель: ПРЕСПО-М, ООО

Тел./факс: (495) 319-8369

www.prespo-centr.ru

ЛТМ-68
Гусеничный харвестер 
«Лесник»
Назначение: для вырубки леса 

при создании огнезащитных полос 

вокруг населенных пунктов и страте-

гических объектов.

Особенности: изготавливается с ис-

пользованием японских экскаватор-

ных технологий Hitachi и финских 

харвестерных головок Lako.

Производитель: Транспорт, ЗАО

Поставщик: Транспорт, ЗАО

Тел.: (831) 250-5625, 258-5408

www.transport-ttm.com

пожарная и аварийно-спасательная техника
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Барос
Компрессор высокого 
давления 
Назначение: предназначен для за-

рядки баллонов высокого давления 

сжатым воздухом.

Технические характеристики: про-

изводительность – от 100 

до 1300 л/мин; комплектуется 

бензиновым или электрическим 

двигателем на 1х220В или 3 х 380 В.; 

мощность – от 2,2 кВт до 15.0 кВт; 

фильтрующая система: Р21, Р41, Р61; 

давление: 330 или 225 бар.

Особенности: надежный источник 

сжатого воздуха; отличается невысо-

кой стоимостью.

Производитель: Дыхательные 

системы-2000, ЗАО

Поставщик:  Дыхательные 

системы-2000, ЗАО

Тел./факс:  (495) 786-9857

www.ds2000.ru

e-mail: info@ds2000.ru

NEW

КИО-1
Комплекс 
испытательного 
оборудования 
Назначение: для проведения техни-

ческого освидетельствования и ре-

монта баллонов высокого давления 

на крупных промышленных объектах 

и базах ГДЗС, в отрядах МЧС и частях 

ВГСО, а также в специализированных 

центрах краев и областей.

Технические характеристики: 
комплекс обеспечивает проведение 

испытаний пробным (гидравличе-

ским 1,5 x Рраб) давлением стальных 

и металлокомпозитных баллонов

с рабочим давлением: для кислород-

ных баллонов – 19,6 МПа 

(200 кгс/см2), для воздушных балло-

нов – 19,6 МПа (200 кгс/см2) 

и 29,4 МПа (300 кгс/см2); объем бал-

лона – от 1 до 100 л (в зависимости 

от модели стенда); резьба 

горловины – W19,2 или М18x1,5.

Особенности: простота оборудова-

ния КИО-1 позволит справляться 

с работой и одному пользователю.

Производитель: КАМПО, ОАО

Поставщик: Дыхательные 

системы-2000, ЗАО

Тел./факс:  (495) 786-9857

www.ds2000.ru

e-mail: info@ds2000.ru

Вектор
Воздушные 
компрессоры высокого 
давления 
Назначение: для заправки баллонов 

сжатым воздухом.

Технические характеристики: про-

изводительность: от 90 до 

700 л/мин; рабочее давление: 

от 20 до 40 МПа; оснащаются 

электрическими или бензиновыми 

двигателями. 

Особенности: одновременная 

заправка до 4 баллонов; системы: 

автоматического сброса конденсата, 

защиты электродвигателя от перегре-

ва, контроля за состоянием фильтр-

картриджа; счетчик моточасов; 

соответствуют ГОСТ Р 53263-2009. 

Производитель: ПТС, ОАО

Поставщик: ПТС, ОАО

Тел.: (495) 744-0003

www.pto-pts.ru

БРИЗ
Сушильные системы 
Назначение: для сушки боевой 

одежды, специальных защитных 

костюмов и снаряжения  пожарных и 

спасателей.

Технические характеристики: 
низкий уровень шума и низкое энер-

гопотребление, 220 В, 1600 Вт. 

Особенности: быстрая и деликат-

ная сушка путем подачи нагретого 

воздуха по полым трубкам через 

выпускные форсунки на вешалках 

непосредственно на объект сушки; 

панели и вешалки сушилок вы-

полнены из нержавеющей стали; ис-

полнение: стационарное настенное 

или передвижное напольное.

Производитель: ПТС, ОАО

Поставщик: ПТС, ОАО

Тел.: (495) 744-0003

www.pto-pts.ru NEW

«ЦИКЛОН»-450
Установка для 
гидравлических 
испытаний баллонов 
Назначение: для испытания сталь-

ных и металлокомпозитных баллонов 

высокого давления для сжатого 

воздуха и промышленных газов.

Технические характеристики: 
электропитание: 220 В; макс. давле-

ние на входе: 10 бар; макс. рабочее 

давление: 450 бар. 

Особенности: одновременное ис-

пытание до 4 баллонов вместимо-

стью от 2 до 10 л; состоит из пульта 

управления и 2 испытательных 

боксов; режим циркуляции воды – 

замкнутый, очистка встроенными 

фильтрами. 

Производитель: ПТС, ОАО

Поставщик: ПТС, ОАО

Тел.: (495) 744-0003

www.pto-pts.ru

ПРОМЕТЕЙ
Мобильные огневые 
тренировочные модули 
Назначение: для практической 

подготовки персонала к тушению 

пожаров с целью формирования 

и совершенствования профессио-

нальных навыков и психологических 

качеств.

Технические характеристики: мате-

риал – нержавеющая сталь. Рабочий 

газ – пропан. Габариты пожарной 

ванны: 60х85х25см.

Особенности: различные насадки – 

имитаторы объектов возгорания 

(ТВ, электродвигатель, мусорная кор-

зина и т.д.); ручной пульт управле-

ния; для передвижения оборудованы 

колесами и рукояткой.

Производитель: ПТС, ОАО

Поставщик: ПТС, ОАО

Тел.: (495) 744-0003

www.pto-pts.ru

АО

NEW

NEW

оборудование, экипировка и снаряжение
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АП «Омега»
Дыхательный аппарат 
со сжатым воздухом 
Назначение: обеспечивает 

безопасную и комфортную работу 

в задымленной или загазованной 

среде, где невозможно применение 

фильтрующих противогазов, а также 

в местах, где существует потенциаль-

ная угроза выброса веществ, опас-

ных для органов дыхания и зрения 

человека, концентрацию и состав 

которых невозможно предугадать.

Технические характеристики: ап-

парат работоспособен при давлении 

воздуха в баллоне от 29,4 до 1,0 

МПа (от 300 до 10 кгс/см2); рабочий 

диапазон температур окружающей 

среды – от минус 40 до +60°C, специ-

альная версия АП «Омега-Север» – 

от минус 50 до +60°C; количество 

баллонов: 1 или 2; время защитного 

действия – от 60 до 120 мин; масса 

снаряженного аппарата – от 10,5 

до 17,5 кг.

Особенности: гибкая комплектация; 

возможность работы в шланговом 

варианте от систем подачи сжатого 

воздуха низкого давлении; высокая 

эргономичность подвесной системы.

Производитель: КАМПО, ОАО

Поставщик: Дыхательные 

системы-2000, ЗАО

Тел./факс:  (495) 786-9857

www.ds2000.ru

e-mail: info@ds2000.ru

АП «Альфа»
Дыхательный аппарат 
замкнутого цикла 
Назначение: аппарат предназначен 

для защиты органов дыхания 

и зрения человека при долгосрочном 

использовании в задымленной или 

токсичной газовой среде. При-

меняется при спасательных работах 

в шахтах, на пожарах, в замкнутом 

пространстве, во время военных 

действий, спасательных работах 

в тоннелях и работе с вредными 

веществами.

Технические характеристики: вре-

мя защитного действия – до 4 часов; 

габариты: 584 x 439 x 178 мм; масса 

снаряженного аппарата (без чехлов 

и хладоагента) – 14 кг; рабочий 

диапазон температур окружающей 

среды – от минус 40 до +60°C; коли-

чество хладоагентов – 2 шт. 

Особенности: замена хладоагентов 

в «горячем режиме» без снятия 

аппарата и без отключения подачи 

кислорода; избыточное давление 

под маской полностью исключает 

контакт органов дыхания и зрения 

с агрессивной внешней средой; 

сдублированный контроль давления 

кислорода в баллоне (механический 

и электронный).

Производитель: КАМПО, ОАО

Поставщик: Дыхательные 

системы-2000, ЗАО

Тел./факс:  (495) 786-9857

www.ds2000.ru

e-mail: info@ds2000.ru

NEW

КИХ-4Т
Костюм изолирующий 
химический
Назначение: для защиты личного со-

става аварийно-спасательных фор-

мирований при выполнении работ в 

зонах химического, биологического 

и радиоактивного заражения.

Время защитного действия 
материала костюма: по газообраз-

ным хлору, аммиаку, ацетонитрилу, 

фтористому, водороду, диметила-

мину, нитрилу акриловой кислоты, 

метилакрилату, окиси этилена, 

сероводороду и др. АХОВ –  60 мин; 

стойкость к воздействию концентри-

рованных кислот  – 60 мин.

Поставщик (производитель): 
КазХимНИИ, ОАО

Тел./факс: (843) 273-9406, 273-9970.

E-mail: kazhimnii@yandex.ru

«РЗК» и «РЗК»-М
Радиационно-защитные 
комплекты одежды 
Назначение: для защиты личного 

состава МЧС при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных 

работ в зоне сочетанного бета-

гамма облучения, в т.ч. на ядерных 

реакторах.

Технические характеристики: 
коэффициент ослабления внешнего 

облучения: 1) бета-излучением с 

энергией до 2 МэВ – не менее 150; 2) 

гамма-излучением с энергией 

122 кэВ – не менее 5,5.

Особенности: позволяют увеличить 

вероятность сохранения жизни при 

неконтролируемых переоблучениях.

Производитель: ПТС, ОАО

Поставщик: ПТС, ОАО

Тел.: (495) 744-0003

www.pto-pts.ru

ОЗоН
Огнестойкая защитная 
накидка-носилки 
Назначение: используется в очаге 

пожара как: покрывало для изоля-

ции очага возгорания; накидка для 

вывода людей; носилки для выноса 

пострадавших.

Технические характеристики: 
устойчивость к воздействию пламени 

и к контакту с нагретыми до +400°С 

твердыми поверхностями: не менее 

15с; коэффициент ослабления ИК-

излучения: не менее 70%.

Особенности: выполнена из метал-

лизированной термостойкой ткани с 

вшитой для усиления подкладкой (в 

зоне наибольшей нагрузки) из бязи с 

огнеупорной пропиткой.

Производитель: ПТС, ОАО

Поставщик: ПТС, ОАО

Тел.: (495) 744-0003

www.pto-pts.ru

ТАСК
Термоагрессивостойкие 
костюмы 
Назначение: для защиты личного 

состава МЧС от агрессивных сред и 

повышенных тепловых воздействий 

при тушении пожаров и ликвидаций 

ЧС на химически опасных объектах.

Технические характеристики: рабо-

чий диапазон температур: от –40 до 

+150°С; защита от ряда химически и 

физически агрессивных жидкостей и 

газов, а также БОВ. 

Особенности: герметичные костюмы 

изолирующего типа с герметичными 

соединениями сменных защитных са-

пог и перчаток, герметичной молни-

ей с откидным клапаном; различные 

модификации исполнения.

Производитель: ПТС, ОАО

Поставщик: ПТС, ОАО

Тел.: (495) 744-0003

www.pto-pts.ru

NEW

оборудование, экипировка и снаряжение
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ТСН
Трап спасательный 
натяжной 
Назначение: для безопасного 

экстренного спуска с высоты людей 

любого возраста и комплекции, а 

также детей и людей с ограничен-

ными физическими и умственными 

возможностями, в наклонном эла-

стичном спасательном рукаве.

Технические характеристики: 
высота установки – до 30 м; время 

приведения в рабочее положение – 

не более 3 мин.

Особенности: устанавливается под 

окном внутри помещения; в сложен-

ном положении имеет вид тумбы 

с размерами основания 560 x 750; 

раскладывается вручную; нижняя 

часть спасательного рукава с откры-

тым желобом крепится растяжками 

к якорям на площадке приземления 

или удерживается с помощью 2-х 

человек.

Производитель и поставщик: 
Барьер-С, НПП, ООО

Тел.: (495) 366-5205.

www.barier-c.ru

РС-С
Рукав спасательный 
секционный 
Назначение: для оборудования 

пожарных автолестниц (АЛ) и 

автоподъемников (АП) с целью по-

вышения эффективности проведения 

аварийно-спасательных работ. РС-С 

состоит из комплекта секций раз-

личной длины, соединяемых в любом 

сочетании, что позволяет спасать 

людей со всех высотных уровней в 

зоне досягаемости АЛ (АП).

Технические характеристики: 
расчетная разрывная нагрузка – не 

менее 1500 кгс; длина – любая в 

диапазоне от 3 до 150 м.

Особенности: для АП и АЛ, не обо-

рудованных под установку рукава, 

РС-С поставляется с навесной пло-

щадкой крепления на люльке; РС-С и 

площадка поставляются и хранятся в 

специальных сумках.

Производитель и поставщик: 
Барьер-С, НПП, ООО

Тел.: (495) 366-5205.

www.barier-c.ru

NEW

NEW NEW

AL-400FP
Электромагнитный 
замок
Назначение: для дверей аварийных 

и эвакуационных выходов.

Технические характеристики: 
сила удержания 400 кг, напряжение 

питания и ток потребления 

12 VDC/550 мА или 24 VDC/250 мА, 

габариты 225х42х26,5 мм.

Особенности: замок выдерживает 

предельную температуру до +220°С 

без возгорания элементов и выделения 

дыма в течение 60 мин (EI60 по ГОСТ 

30247.0-97), встроен датчик контроля 

состояния замка (открыт/закрыт).

Производитель: РОКСА ЭНТРАНС

Поставщик: Луис Плюс, Сатро-

Паладин, ТД Тинко, Тинко, Эликс.

Тел.: (495) 362-7709

www.alerlock.ru

AL-700S
Электромагнитный 
врезной замок
Назначение: сдвиговый замок скры-

той установки для тяжелых дверей.

Технические характеристики: 
сила удержания 700 кг, напряжение 

питания и ток потребления в режиме 

удержания 12 VDC/350 мА или 

24 VDC/180 мА, габариты корпуса 

203х30х25 мм.

Особенности: встроенные датчики 

состояния замка, двери и система 

раннего предупреждения (срабаты-

вает при превышении нагрузки на 

замок 400 кг).

Производитель: РОКСА ЭНТРАНС

Поставщик: Луис Плюс, Сатро-

Паладин, ТД Тинко, Тинко, Эликс.

Тел.: (495) 362-7709

www.alerlock.ru

AL-300K
Электромагнитный 
накладной замок
Назначение: для применения в 

автономных СКУД.

Технические характеристики: 
сила удержания 300 кг, напряжение 

питания и ток потребления 

12 VDC/380  мА, габариты 

230х38х26 мм.

Особенности: встроенный кон-

троллер на 1000 пользователей с 

управлением от ключей DS1990A, 

бесконтактных PROXIMITY-карт и 

EM-Marine-карт, встроенный датчик 

контроля состояния замка, звуковая 

и световая индикация открытия.

Производитель: РОКСА ЭНТРАНС

Поставщик: Луис Плюс, Сатро-

Паладин, ТД Тинко, Тинко, Эликс.

Тел.: (495) 362-7709

www.alerlock.ru

AL-50FC
Электромагнитный 
замок
Назначение: удерживающий замок 

для дымозащитных и иных само-

закрывающихся дверей с целью 

предотвращения распространения 

огня и дыма.

Технические характеристики: сила 

удержания 50 кг, напряжение питания 

и ток потребления 12 VDC/130 мА или 

24 VDC/65 мА, габариты  52х30 мм.

Особенности: замок обеспечивает 

удержание в открытом состоянии са-

мозакрывающихся дверей, не имеет 

остаточной намагниченности.

Производитель: РОКСА ЭНТРАНС

Поставщик: Луис Плюс, Сатро-

Паладин, ТД Тинко, Тинко, Эликс.

Тел.: (495) 362-7709

www.alerlock.ru

оборудование, экипировка и снаряжение
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ФАС
Фонарь 
аккумуляторный 
специальный
Предназначен для использования 

в быту, индивидуальный осветитель-

ный прибор для рыболова, охотника, 

охранника и т.д.

Технические характеристики:
номинальное напряжение АКБ – 6 В; 

номинальная емкость АКБ – 4,5 А*ч; 

дальность светового луча – 150 м; 

время непрерывной работы, 

не менее – 5 ч.; время заряда АКБ, 

не более – 8 ч.; масса снаряженного 

фонаря – 0,95 кг.

Особенности: изготовлен из каче-

ственного импортного abs-пластика 

и поликарбоната. Надежный и 

противоударный недорогой фонарь.

Производитель: Луч, ПКФ, ООО

Телефон: (495) 799-3370

www.luch-noginsk.ru

ФОС
Фонарь осветительный 
специальный
Индивидуальный осветительный 

прибор для пожарного, спасателя, 

железнодорожника, работника 

метрополитена, сотрудника специ-

альных служб, работника коммуналь-

ных служб, охранника, рыболова, 

охотника.

Технические характеристики:
номинальное напряжение АКБ – 6 В; 

номинальная емкость АКБ – 6 А*ч; 

дальность светового луча – 300 

м; время непрерывной работы, 

не менее – 5 ч.; время заряда АКБ, 

не более – 8 ч.; индикатор уровня 

заряда АКБ – есть; масса снаряжен-

ного фонаря – 1,6 кг.

Особенности: имеет пожарный 

сертификат, есть предупреждение о 

разряде АКБ,  автоматический кон-

троль заряда АКБ, более надежная 

кнопка, индикатор уровня заряда 

АКБ, плавное включение лампы, за-

пасная лампа в комплекте, мигающий 

режим.

Производитель: Луч, ПКФ, ООО

Телефон: (495) 799-3370

www.luch-noginsk.ru

NEW

0

NEW

ФПС-4/6В
Фонарь 
поисково-спасательный
Индивидуальный осветительный 

прибор для пожарного, спасателя, 

сотрудника специальных служб.

Технические характеристики:
номинальное напряжение АКБ – 6 В; 

номинальная емкость АКБ – 4,5 А*ч; 

дальность светового луча – 300 

м; время непрерывной работы, 

не менее – 5 ч.; время заряда АКБ, 

не более – 8 ч.; масса снаряженного 

фонаря – 1,4 кг.

Особенности: имеет пожарный 

сертификат, есть предупреждение 

о разряде АКБ,  автоматический 

контроль заряда АКБ.

Производитель: Луч, ПКФ, ООО

Телефон: (495) 799-3370

www.luch-noginsk.ru

Болид_Рупор-
Диспетчер
Комплекс технических 
средств обеспечения 
обратной связи 
с помещением 
пожарного поста-
диспетчерской СОУЭ 
Назначение: комплекс осуществля-

ет: реализацию двунаправленных 

каналов связи зон пожарного опо-

вещения с помещением пожарного 

поста-диспетчерской при организа-

ции СОУЭ 4-го и5-го типов согласно 

СП 3.13130.2009; автоматический 

контроль исправности линий связи с 

пожарным постом-диспетчерской на 

КЗ и ОБРЫВ; визуальное отображе-

ние информации о состоянии линий 

связи и передачу этой информации в 

систему «Орион».

Технические характеристики: число 

каналов связи на 1 базовый блок – 

12; напряжение питания – 24 В; 

потребляемый ток, макс – 1 А

Особенности: состав комплек-

са: пульт контроля и управления 

С2000М; ППКУП Сигнал-20П, Сигнал-

20М; блок индикации С2000-БИ; 

базовый блок переговорного устрой-

ства Рупор-ДБ; абонентский блок 

переговорного устройства Рупор-ДТ.

Производитель: Болид, НВП, ЗАО

Поставщик: Болид, НВП, ЗАО

Тел.: (495) 775-7155

www.bolid.ru

55

NEW

Терция
Гарнитура телефонно-
микрофонная 
Назначение: предназначена для 

обеспечения радиотелефонной 

связи при тушении пожаров и прове-

дения аварийно-спасательных работ.

Технические характеристики: класс 

качества разборчивости речи – 2; 

температура эксплуатации от –50 

до +60°С; для УКВ радиостанций: 

ГРАНИТ Р43 или Р45, ICOM IC-F16 

или IC-F26.

Особенности: используется микро-

фон костной проводимости. 

2 варианта крепления: на наголовни-

ке панорамной маски; на шлем-каске.

Производитель: ПТС, ОАО

Поставщик: ПТС, ОАО

Тел.: (495) 744-0003

www.pto-pts.ru

NEW

оборудование, экипировка и снаряжение
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ИП 435-1
Извещатель пожарный 
газовый с тепловым 
каналом 
Назначение: для обнаружения по-

жара на ранней стадии по наличию 

угарного газа (СО) и изменению 

температуры. 

Особенности: регулируемая чувстви-

тельность от 30 до 120 ppm, 60°С, 

70°С, потребляемый ток не более 

25 мА, напряжение питания 

от 9 до 27 В, звуковой сигнал, 

автоматический контроль 

неисправности.

Производитель (поставщик): 
Спецавтоматика, ПО, ЗАО

Тел.: (3854) 449-114

www.sauto.biysk.ru

СДЦ «Стресс»
Сигнализатор давления 
универсальный 
порогово-
дифференциальный 
Назначение: для ускоренного обна-

ружения срабатывания спринклер-

ных оросителей в трубопроводе АУП 

вместимостью до 20 м3, управления 

компрессором и пуском установки 

пожаротушения.

Особенности: выполняет функции 

электронного акселератора сприн-

клерных водо-воздушных систем, 

может работать как высокоточный 

контактный цифровой манометр.

Производитель (поставщик): 
Спецавтоматика, ПО, ЗАО

Тел.: (3854) 449-114

www.sauto.biysk.ru

Ороситель 
спринклерный 
c резьбовым 
герметиком
Назначение: предназначен для 

быстрого и качественного монтажа 

оросителя на трубопровод.

Особенности: не требуются до-

полнительные уплотнительные 

материалы при монтаже.

Производитель (поставщик): 
Спецавтоматика, ПО, ЗАО

Тел.: (3854) 449-114

e-mail: info@sauto.biysk.ru

www.sauto.biysk.ru

Бриз
Ороситель 
спринклерный 
и дренчерный 
тонкораспыленной воды 
Назначение: применяется в систе-

мах водяного пожаротушения тонко-

распыленной водой; предназначен 

для тушения и локализации пожаров 

класса А и В.

Технические характеристики: 
диапазон рабочего давления 0,6–1,6 

МПа; защищаемая площадь 9, 12, 

16 м2; коэффициенты произво-

дительности 0,085 и 0,120; колбы 

быстрого реагирования.

Особенности: высокая равно-

мерность орошения; новаторская 

конструкция; отличный от аналогов 

принцип распыления.

Производитель (поставщик): 
Спецавтоматика, ПО ЗАО

Тел.: (3854) 449-114

e-mail: info@sauto.biysk.ru

www.sauto.biysk.ru

Устройство 
контроля 
положения 
дисковых 
затворов
Назначение: для контроля и индика-

ции положений «Открыто» – «Закры-

то» затворов дисковых поворотных 

типа DN32-250 и шаровых кранов 

DN 50 в установках пожаротушения.

Особенности: рассчитано на работу 

с любыми приемно-контрольными 

приборами, легко установливается 

на затвор, уже смонтированный на 

трубопроводе. Степень защиты обо-

лочкой не ниже IP65.

Производитель (поставщик): 
Спецавтоматика, ПО, ЗАО

Тел.: (3854) 449-114

www.sauto.biysk.ru

ИПА
Извещатель пожарный 
аспирационный 
Назначение: для защиты объектов 

от пожаров путем отбора проб воз-

духа из защищаемого помещения и 

управления средствами автоматиче-

ского пожаротушения.

Особенности: большая достовер-

ность обнаружения пожара дости-

гается за счет контроля  нескольких 

факторов пожара: дыма, концен-

трации угарного газов СО (или 

газов группы CxHy) и температуры 

в защищаемом объекте с учетом их 

взаимной связи.

Производитель (поставщик): 
Спецавтоматика, ПО, ЗАО

Тел.: (3854) 449-114

www.sauto.biysk.ru
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СОБР-17, СОБР-25
Ороситель складской 
быстрого реагирования 
Назначение: применяется для 

защиты высокостеллажных складов 

со стационарными и передвижными 

стеллажами с высотой складирова-

ния до 12,2 м и высотой помещения 

до 14 м без применения внутристел-

лажных оросителей; номенклатура 

оросителей насчитывает четыре 

типа: «СОБР-17-Н», «СОБР-17-В», 

«СОБР-25-Н», «СОБР-25-В».

Технические характеристики: 
диапазон рабочего давления 0,1–1,2 

МПа; коэффициент производитель-

ности 1,28 и 1,91; защищаемая 

площадь 9,6 м2; К-фактор 242 и 362 

LPM/bar1/2 .

Особенности: ороситель имеет 

колбу быстрого реагирования; в 

конструкции применяется иннова-

ционный запорный механизм; на 

ороситель разработаны  специ-

альные технические условия (СТУ) 

«Проектирование автоматических 

установок водяного пожаротушения 

с применением оросителей «СОБР» в 

высотных складах», согласованные 

ФГУ ВНИИПО МЧС и одобренные 

Департаментом надзорной деятель-

ности МЧС России.

Производитель (поставщик): 
Спецавтоматика, ПО, ЗАО

Тел.: (3854) 449-114

e-mail: info@sauto.biysk.ru

www.sauto.biysk.ru

пожарная автоматика
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Болид_РИП-24_06
Назначение: предназначен для 

питания оборудования пожарной 

автоматики, приборов ОПС

Технические характеристики: 
емкость аккумуляторов до 80 Ач; на-

пряжение сети 150...250; выходное 

напряжение 27,2 ± 0,6; номиналь-

ный/макс выходной ток 4/5; емкость 

АБ 2 х 26 или 2 х 40; количество 

выходных реле 3; габариты 450 х 

400 х 210 мм; масса без АБ, не более 

7 кг; соответствие Техническому 

регламенту (ГОСТ Р 53325-2009).

Особенности: защита с автоматиче-

ским восстановлением: от короткого 

замыкания и перегрузки по току, от 

превышения выходного напряжения 

(две ступени), от переполюсовки и 

переразряда АБ, замыкания клемм 

АБ; контроль сетевого напряжения, 

выходного напряжения, напряжения 

АБ; передача извещений о наличии 

напряжений с помощью гальвани-

чески развязанных оптореле; инди-

видуальный контроль напряжений 

на каждой АБ и исправности цепи 

заряда; двухполюсный выключатель 

сетевого напряжения – автомат за-

щиты; датчик вскрытия корпуса.

Производитель: Болид, НВП, ЗАО

Поставщик: Болид, НВП, ЗАО

Тел.: (495) 775-7155

www.bolid.ru

УСП-101-(45,72, 
93,110,Р)-Э
Устройство 
сигнально-пусковое
Обнаружение пожара и запуск авто-

матических средств пожаротушения 

в автономном режиме. Взрывоза-

щищенность 1ExibllBT4, POExial. 

Инерционность классов А3, С, D. 

УСП-101-Р с ручным приводом.

Особенности: работает без источни-

ков электропитания.

Производитель (поставщик): 
УСП, НПО, ООО

Тел./факс: (4822) 32-08-94

www.usp101-tver.ru

NEW

МРК-30
Радиоканальный 
расширитель 
Назначение: модуль предназначен 

для включения в состав адресной си-

стемы ПС тм Рубеж радиоканальных 

адресных дымовых извещателей ИП 

212-64Р или ручных пожарных изве-

щателей ИПР 513-11Р.

Технические характеристики: один 

модуль контролирует до 30 адресных 

извещателей. В состав системы мо-

жет входить до 14 модулей МРК-30. 

Электропитание осуществляется от 

12 В. Беспроводная связь между ра-

диоканальным модулем и извещате-

лями построена по технологии ZigBee 

(в диапазоне 2.4 ГГц).

Особенности: Узмерение уровня 

сигнала до каждого извещателя, по-

зволяет выбрать оптимальное место 

для установки.  Технология ZigBee 

позволяет увеличить время работы 

извещателя, без замены элемента 

питания до 3–5 лет в зависимости от 

условий эксплуатации.

Производитель: Пожарной 

автоматики, КБ, ООО

Поставщик: Рубеж, ТД, ООО

Тел.: (8452) 221-140

www.rubezh.ru

Рубеж-4А
Пожарный приемно-
контрольный прибор 
Назначение: прибор предназначен 

для управления адресной системой 

пожарной сигнализации, а также ор-

ганизации системы автоматического 

пожаротушения, дымоудаления и 

управления эвакуацией. «РУБЕЖ-4А» 

ориентирован на выполнение требо-

ваний и норм европейского стандар-

та EN-54.

Технические характеристики: 4 

ад рес ных линии связи, при помощи 

которых можно организовать либо 

4 радиальных линии, либо 2 кольце-

вые линии, максимальное количество 

подключаемых адресных устройств  

500, электропитание прибора в диа-

пазоне от 12 до 24 В.

Особенности: объединение при-

боров в сеть до 32 приборов по  ин-

терфейсу RS 485, информативный 

графический дисплей на 8 строк, по 

20 знакомест. Конфигурирование 

прибора осуществляется с помощью 

ПК через встроенные USB порт.

Производитель: Пожарной 

автоматики, КБ, ООО

Поставщик: Рубеж, ТД, ООО

Тел.: (8452) 221-140

 www.rubezh.ru

NEW NEW

пожарная автоматика
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

РУ SV – 22 – 400
Выпуск газового 
огнетушащего состава 
в определенный 
магистральный 
трубопровод
Технические характеристики:
рабочее давление 400 бар. Пнев-

матический пуск от модулей FE-ISM, 

давление активации не менее 

10 бар. Диаметр условного прохода 

22 мм.

Особенности: 
применяются только с модулями 

«Инерген» FE-ISM-250-50-7, 

FE-ISM-300-50-7, FE-ISM-300-80-7.

Производитель: 
FIRE EATER A/S (Дания)

Поставщик: Инерос, ООО

FE-ISM-250-50-7, 
FE-ISM-300-50-7, 
FE-ISM-300-80-7
Модули газового 
пожаротушения 
Хранение и выпуск в защищаемое 

помещение газового огнетушащего 

состава (ГОС) «ИНЕРГЕН».

Технические характеристики:
ГОС «ИНЕРГЕН» – смесь газов: азот 

52%, аргон 40%, углекислота 8% (N
2
, 

Ar, CO
2
). Баллоны емкостью 50 и 80 л, 

рабочим давлением 200 и 300 бар. 

Разгрузочный клапан с электри-

ческим, пневматическим и ручным 

пуском.

Особенности: применяются для ком-

плектации автоматических установок 

газового пожаротушения.

Производитель: 
FIRE EATER A/S (Дания)

Поставщик: Инерос, ООО

        www.secmarket.ru
  www.secmarket.ru

 www.secmarket.ru
secmarket.ru

www.secmarket.ru
w w w . s e c m a r k e t . r u

пожарная автоматика
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КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

Барьер-С, НПП, ООО

105118, Москва, 
пр-т Буденного, 20, корп. 1
Тел./факс: (495) 366-5205, 
365-0588
www.barier-c.ru

Генеральный директор: Демин А.П.

Производство (поставка): 
спасательные рукава, натяжные 

спасательные трапы, веревки 

пожарные спасательные, натяжное 

спасательное полотно, канатно-

спусковые устройства, навесные 

лестницы, пояса, снаряжение 

для работы на высоте, пожарное 

оборудование, веревки, канаты, 

фонари.

Услуги: монтаж и техническое 

обслуживание спасательных 

устройств.

Болид, НВП, ЗАО

141070, Московская область, 
г. Королев,  ул. Пионерская, 4
Тел./факс: (495) 775-71-55 
E-mail: info@bolid.ru
www.bolid.ru

Генеральный директор: 
Бабанов И. А.

Контактное лицо: Егорова Я.В.

Производство (поставка): 
ИСО «Орион», системы передачи 

извещений, приборы приемно-

контрольные, пожарные и охранные 

извещатели, резервированные 

источники питания, программное 

обеспечение.

Услуги: Техническая поддержка 

проектных и монтажных 

организаций.

ИНЕРОС, ООО

232601, Россия, Калининград, 
ул. Тихорецкий тупик, 1/3
Тел./факс: (4112) 63-1626, 
68-2010
E-mail: info@ineros.ru
www.ineros.ru

Руководитель: Архангельский В.А.

Контактное лицо: 
Архангельский Д.В.

Производство (поставка): 
официальный поставщик АУГП - 

«ИНЕРГЕН» производства «FIRE 

EATER A/S» (Дания) и ГОС «Инерген» 

на территорию Российской 

Федерации.

Услуги: поставляет модули 

FE-ISM7-200, FE-ISM4-200, 

осуществляет перезаправку 

модулей, несет гарантии на 

оборудование, выполняет 

гидравлические расчеты для 

технических решений.

ЛУЧ, ПКФ, ООО

142400, МО, г. Ногинск, 
наб. 60-летия Октября, 2
Тел.: (495) 799-3370
Тел./факс: (496) 514-2510, 
514-1456
luch2003@inbox.ru
www.luch-noginsk.ru

Генеральный директор: 
Снисаренко В.В.

Контактное лицо: Снисаренко Е.В.

Производство: широкий 

ассортимент бытовых, 

профессиональных и универсальных 

фонарей, головных светильников 

различного назначения, включая 

взрывобезопасные, светодиодных 

карманных фонарей, а также 

автоматических зарядных станций 

и устройств.

Дыхательные 
системы-2000, ЗАО

117042, Москва, а/я 72,
 ул. Поляны, 54.
Тел./факс: (495) 786-9857 
E-mail: info@ds2000.ru
www.ds2000.ru

Генеральный директор: Варшамов А.Г.

Контактное лицо: Соколова Л.Е.

Производство и поставка 

противопожарного и аварийно-

спасательного оборудования: 

дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом и замкнутого цикла, 

самоспасателей со сжатым воздухом, 

проверочного и компрессорного 

оборудования, костюмов химической 

защиты, газосигнализаторов и т.д.

Услуги: гарантийное и 

послегарантийное обслуживание. 

Бесплатное обучение эксплуатации 

и техническому обслуживанию 

поставляемой техники.

КазХимНИИ, ОАО

420020, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, 27.
Тел./факс: (843) 273-9406, 
273-9970
E-mail: kazhimnii@yandex.ru
www.kazhimnii.ru

Генеральный директор: 
Фатхутдинов Р.Х.

Контактное лицо: Лашманов Г.А.

Производство (поставка):  
разработка и изготовление 

защитных материалов и СИЗ 

изолирующего и фильтрующего 

типов на их основе.

Услуги: создание методик 

испытаний и технического 

контроля, проведение испытаний 

на имеющейся лабораторной базе, 

аттестация рабочих мест.

ПОЖСНАБ, ООО

222520, Республика Беларусь, 
г. Борисов, ул. Нормандия-
Неман, 167
Тел./факс: +375 (177) 74-8489
E-mail: info@pozhsnab.com
www.pozhsnab.com

Генеральный директор: 
Бабицкий А.Е.

Контактное лицо: Кушнеревич Ю.М.

Производство (поставка): 
пожарная и специальная техника 

для МЧС.

БЕРЕГ, ПО

142541, Московская область, 
Павлово-Посадский район, 
п. Б. Дворы, ул. Маяковского, 
126а 
Тел./факс: (49643) 79-090, 79-
579, 79-272 
E-mail: sales@po-bereg.ru 
www.po-bereg.ru

 

Генеральный директор: 
Чикин К.С.

Контактное лицо: Язева О.Е.

Производство (поставка): 
пожарная автотехника, рукава 

пожарные напорные нескольких 

видов, огнетушители, лестницы 

ручные пожарные, соединительная 

арматура, боевая одежда пожарных.

Услуги: перезарядка 

огнетушителей, ремонт пожарной 

автотехники..
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ПРЕСПО-м, ООО

117303, Москва, ул. Малая 
Юшуньская, 1, корп. 1 
Тел./факс: (495) 319-8369, 
319-8370 
E-mail: prespo-centr@mail.ru 
www.prespo-centr.ru

 

Руководитель: Мустафа В.В.

Контактное лицо: Шаповалов Ю.А.

Услуги: разработка и производство 

аварийно-спасательной техники.

РОКСА ЭНТРАНС, ООО

111116, Москва, 
Энергетический пр-д, 6
Тел./факс: (495) 362-7709, 
362-7298
E-mail: info@alerlock.ru
www.alerlock.ru

Руководитель: Леус В.М.

Контактное лицо: Князев А.Е.

Разработка и производство 
(поставка): электромагнитных 

запирающих устройств для 

СКУД и охранно-пожарной 

сигнализации (врезных и накладных 

замков, специализированных 

влагозащищенных для условий 

холодного климата, замков для 

аварийных и запасных выходов, 

миниатюрных защелок).

Услуги: разработка систем 

управления.

Систем Сенсор Фаир 
Детекторс, ООО

111033, Москва, 
ул. Волочаевская, 40 стр. 2 
Тел./факс: (495) 937-7982 (83)
E-mail: Moscow@systemsensor.
com 
www.systemsensor.ru

 

Генеральный директор: Щипицын С.М.

Контактное лицо: Ломоносова А.М.

Услуги: самый широкий 

ассортимент компонентов 

пожарных систем. Широкий 

спектр оповещателей и ручных 

пожарных извещателей. Оказывает 

техническую поддержку проектно-

монтажным организациям. 

Проводит обучение и консультации 

по оборудованию.

СПРУТ, ФИРМА

140100, МО, Раменское, 
ул. 100-й Свирской дивизии,11
Тел./факс: (49646) 735-62, 
458-84
Е-mail: sprut@aviel.ru;
www.sprut.com

Руководитель: Губин В.И.

Производство (поставка): 
гидравлический аварийно-

спасательный инструмент и 

оборудование, легковозводимый, 

трансформируемый тренажерный 

комплекс для обучения и 

подготовки спасателей и пожарных, 

переоборудование автомобилей, 

мобильный автотренажер 

«Ликвидация ДТП».

Услуги: проектирование, разработка, 

гарантийное и сервисное 

обслуживание гидравлического 

аварийно-спасательного 

инструмента и оборудования. 

ПТС, ОАО

117587, г. Москва, Варшавское 
шоссе, 125, стр.1.
Тел./факс: (495) 744-0003 
(многоканальный)
E-mail: info@pto-pts.ru 
www.pto-pts.ru

 

Генеральный директор: Хан С.В.

Контактное лицо: Архипов А.Е., 

Поярков П.Н.

Производство (поставка): 
дыхательные аппараты со сжатым 

воздухом, боевая и специальная 

защитная одежда пожарных 

и спасателей, воздушные 

компрессоры высокого давления, 

учебно-тренировочные комплексы, 

испытательное оборудование и т.д.

Услуги: сервисное обслуживание 

СИЗОД, обучение, проектирование, 

металлообработка.

РУБЕЖ, ГК

410056, Саратов, 
ул. Ульяновская, 25.
Тел. (8452) 222-888,221-140
E-mail: td_rubezh@rubezh.ru
www.rubezh.ru

 

Группа компаний «РУБЕЖ» – 

научно-производственный 

холдинг, специализирующийся в 

области разработки, производства, 

продажи и инсталляции 

оборудования автоматизации 

систем пожарной сигнализации, 

систем дымоудаления, систем 

водяного пожаротушения, а также 

систем оповещения о пожаре. 

Основная цель компании – 

предоставление комплексных 

решений по обеспечению 

пожарной безопасности объектов и 

населения.

Спецавтоматика, ПО, ЗАО

659316, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Лесная, 10 
Тел./факс: (3854) 449-070, 
449-114, 449-042
E-mail: info@sauto.biysk.ru
www.sauto.biysk.ru

Генеральный директор: Чудаев А.М.

Контактное лицо: Ласкова О.В.

Производство: оборудование для 

автоматических систем водяного 

и пенного пожаротушения, 

охранно-пожарной сигнализации. 

Номенклатура выпускаемой 

продукции насчитывает более 300 

изделий.

Услуги: полный комплекс услуг 

в области противопожарной 

безопасности, включая 

обследование, проектирование, 

поставку, монтаж, гарантийное 

и послегарантийное сервисное 

обслуживание систем безопасности.

Транспорт, ЗАО

603950, Нижний Новгород, 
ГСП-138, пр-д Восточный, 11
Тел./факс: (831) 269-6515, 
258-5408
E-mail:
transport@transport-ttm.com
www.transport-ttm.com

Генеральный директор: 
Веселов Н.Б.

Заместитель директора 
по маркетингу: Белый В.Г.

Производство и поставка: ЗАО 

«Транспорт» проектирует 

и серийно производит транспортно-

технологические машины 

7 модельных рядов 

в 39 модификациях для выполнения 

аварийно-спасательных работ 

в сложных природно-климатических 

условиях.
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Урало-Сибирская 
пожарно-техническая 
компания, ООО

454014, г. Челябинск, 
ул. Ворошилова, 1
Тел./факс: (351) 793-3725, 
793-5701
E-mail: market@usptk.ru
www.usptk.ru

Директор: Бауэр Н.С.

Контактное лицо: Краюшкина С.А.

Производство и ремонт пожарных 

автоцистерн, автолестниц, 

пожарной техники специального 

назначения, пожарных насосов 

нового поколения и мотопомп.

ЭЛИОТ, ЗАО

194044, Санкт-Петербург, 
ул. Тобольская, 12
Тел.: (812) 303-9655, 327-1057, 
320-0553
Факс: (812) 140-3607,320-0553
E-mail: office@zaoeliot.com
www.zaoeliot.com

Руководитель: Шемаков А.В.

Контактное лицо: Гурьев А.С.

Производство (поставка): боевой 

и специальной защитной одежды, 

обуви и снаряжения.

УСП, НПО, ООО

170002, Россия, Тверь, 
Спортивный пер., 1а
Тел./факс: (4822) 32-08-94
Е-mail: info@usp101-tver.ru

Руководитель: Кичатов Г.В.

Контактное лицо: Кичатов Г.В.

Производство (поставка): 
устройства сигнально-пусковые 

для автономных установок 

пожаротушения УСП-101-

(45,72,93,110,Р)-Э. Обнаружение 

пожара и запуск автоматических 

средств пожаротушения 

в автономном режиме. 

Взрывозащищенность 1ExibllBT4. 

Инерционность классов А3, С, D. 

УСП-101-Р с ручным приводом.

Особенности: работает без 

источников электропитания.
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