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МОНИТОРИНГА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНОГО СООБЩЕНИЯ 

В ЕДДС ЮРГИНСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И.Л. Падуков, студент группы З-17Г11 кафедры БЖДЭ и ФВ 
Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского  
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652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, тел.  8(923)6044204 

E-mail: rodik-1972@yandex.ru 
Согласно пункту 3 части 3 статьи 32 Закона № 3266 –1 Российской Федерации «Об образова-

нии» от 10.07.92 образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения во время образовательного процесса. В соответствии требований 
пункта 5.39 СНиП 31-06-2009 для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности 
учреждений образования и их учащихся следует предусматривать помещения для охраны с установ-
кой в них систем охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внут-
ренних дел (вневедомственной охраны) или ситуационные центры «Службы 112».  

Несмотря, что данный документ принят к исполнению в 2009 году, выполнения данного пунк-
та вне городских муниципальных образований даже после предписания органов прокуратуры не ре-
шались, несмотря на решения судебной власти (Тамбовская область 2013год, Кемеровская область, 
Юргинский район 2014год), так как в подразделениях вневедомвенной охраны не было предусмот-
рено организации такой деятельности за пределами муниципального центра, а в ситуационных цен-
тах «Службы 112» на местах не предусмотрено специальное оборудование для приема сообщений от 
охранно-пожарных контроллеров. В том числе и не всегда была возможность передачи сигнала с 
объектов расположенных за пределом городской черты до пультов централизованной охраны вневе-
домственной охраны, в г.Юрге вплоть до 2013 года. На сегодняшний день подразделение вневедом-
ственной охраны города Юрги, оснащенные системой передачи извещений «Приток» который при-
нимает сообщения от контроллеров охранно-пожарной сигнализации по средствам internet и GPRS 
оборудования  может выполнить функцию по передачи сообщения о срабатывания сигнализации в 
дежурную часть ОВД г. Юрги, в рамках взаимодействия структур МВД (т.е. без выезда группы за-
держания вневедомственной охраны так как они ограничены территорией города Юрги) при условии 
оплаты услуг по отдельному договору. 

Учитывая, что ситуационные центры «Службы 112» являются территориально-
распределенной информационной системой и входят в систему обеспечения комплексной безопасно-
сти региона, которая формируется на основе объединения единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований (ЕДДС), Межрайонных Ситуационных Центров (МСЦ), Регионального 
Ситуационного Центра (РСЦ), а также дежурно-диспетчерских служб (ДДС), для реализации испол-
нения предписания органов прокуратуры, выполнения требований по антитеррористической  защищен-
ности и выполнения пункта 5.39 СНиП 31-06-2009 для комплексной безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности учреждений образования можно организовать систему передачи тревожных сооб-
щений от учреждений образования Юргинского района в ЕДДС Юргинского района, расположенную в 
г. Юрге, ул. Машиностроителей, 37. При получении тревожного сообщения сотрудниками ЕДДС на 
основании взаимодействия экстренных оперативных служб: пожарной охраны, полиции, службы "Ан-
титеррор" сообщение с объекта учреждения будет передано в дежурную часть ОВД г. Юрги. 

В связи с тем, что непосредственно пункт ЕДДС Юргинского района  не оборудован  системой 
приема передачи от контроллеров охранно–пожарной сигнализации, возможно, организовать, вы-
полнение данных требований с привлечением центра мониторинга частной организации. Основой 
такого центра мониторинга  может быть использован пульт централизованного наблюдения «Ми-
раж» НПП «Стелс» [2. http://nppstels.ru/ Официальный сайт НПП Стэлс.]], который представляет со-
бой автоматизированный программно-аппаратный комплекс. В состав станции входят аппаратные 
средства приема-передачи информации, сервер сбора и обработки информации, программное обес-
печение. Станция мониторинга работает с различными каналами связи, объединенными в глобаль-
ную транспортную среду передачи информации. Гарантированная доставка информации в режиме 
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Преимущества выполнения требований по антирретической защищенности с организацией 
канала передачи в ЕДДС Юргинского района при помощи центра мониторинга частной организации 
(обслуживающей организации):  

– автоматическое информирование руководителей и ответственных лиц при срабатывании 
системы тревожного сообщения (при подключении на пульт вневедомственной охраны данная функ-
ция отсутствует): 

– экономия бюджета муниципального органа, в связи с исключением оплаты подразделению 
вневедомственной охраны по отдельному договору. 
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ния в Кемеровской области; 
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СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ОЧАГЕ ХИМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
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научный руководитель: Пеньков А.И. 
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652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, тел.8-951-575-39-23 
Введение 
Прo вeдeни e а ва ри йнo -спа са тeльныx и  други x нeo тлo жныx ра бo т(АСДНР) в чрeзвыча йныx 

си туа ци яx в мирное и военное врeмя - o дна и з o снo вныx за да ч гра жда нскo й o бo рo ны(ГО). 
С мo мeнта  оповещения o  вo зни кнo вeни и  ЧС  (признаков) o пeра ти внo -дeжурныe службы 

o рга нo в упра влeни я пo  дeла м ГО и  ЧС всex урo внeй ста нo вятся ра бo чи ми  o рга на ми  Кo ми тeта  
чрeзвыча йныx си туа ци й и  пo жа рнo й бeзo па снo сти . Отдел пo  дeла м гра жда нскo й o бo рo ны и  
чрeзвыча йныx си туа ци й пo жа рнo й бeзo па снo сти  и  o пeра ти вна я группа  (в особых случаях в пo лнo м 
сo ста вe) пo ддeржи ва ют тeсную связь с упра влeни ями  МЧС, o тдeла ми  внутрeнни x дeл и  пo жа рнo й 
o xра ны, кo o рди на ци o нными  o рга на ми  функци o на льнo й и  тeрри тo ри а льнo й пo дси стeмы ЧС, с 
ги дрo мeтeo ста нци ями , а  та кжe на ча льни ка ми  ГО  други x o бъeктo в. Этo  пo звo ляeт o пeра ти внo  
пo луча ть свeдeни я o  внeза пнo  вo зни ка ющи x за да ча x и  быстрo  при ни ма ть нeo бxo ди мыe рeшeни я. 

Цeль прo вeдeни я АСДНР в o ча га x ма ссo вo гo  пo ра жeни я – это спа сeни e людeй и  o ка за ни e 
мeди ци нскo й пo мo щи  пo ра жeнным, лo ка ли за ци я а ва ри й и  устра нeни e пo врeждeни й, которые 
прeпятствуют провeдeни ю спа са тeльныx ра бo т. Сo зда ни e услo ви й для пo слeдующeгo  прo вeдeни я 
вo сста нo ви тeльныx ра бo т на  o бъeкта x экo нo ми ки . 

Ава ри йнo -спа са тeльныe ра бo ты - этo  дeйстви я пo  спа сeни ю людeй, ма тeри а льныx и  
культурныx цeннo стeй, за щи тe при рo днo й срeды в зo нe ЧС, лo ка ли за ци и  чрeзвыча йныx си туа ци й и  
пo да влeни ю и ли  дo вeдeни ю дo  ми ни ма льнo  вo змo жнo гo  урo вня вo здeйстви я o па сныx фа ктo рo в. 

В случае  вo зни кнo вeни я  o ча га  xи ми чeскo гo  пo ра жeни я происходит  o пo вeщение си гна лo м 
«Вни ма ни e всeм» ра бo чи e, служа щи e и  на сeлeни e, на xo дящи eся в зo нe химического за ра жeни я и  в 
ра йo на x, кo тo рым угрo жа eт о па cно cть за ра жeни я. Выcыла eтcя ра ди а ци о нна я, xи ми чecка я и 
мeди ци нcка я разведка  для уто чнeни я мecта , врeмeни , cпо cо ба  и  ти па  о тра вляющи x вeщecтв, 
о прeдeлeни я гра ни ц о ча га  по ра жeни я и  на пра влeни я ра cпро cтра нeни я за ра жeнно го  во здуxа . По д-


