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РЕФЕРАТ 

рисунков, 9 таблиц,  имеет 44  источников. 

Ключевые слова : комплексные системы безопасности; ЛСО; ГО; РСЧС; 

ЕДДС; ЧС; сирены; громкоговорители; оповещение; население; места массового 

скопления; АПК «Безопасный город». 

Объектом исследования является : комплексная система обеспечения 

безопасности населения системы информирования и оповещения населения АПК 

«Безопасный город». 

Цель работы : разработка комплексной системы оповещения  населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Изучение систем обеспечения безопасности населения,  

2. Определение способов повышения эффективности доведения 

информации до населения с целью минимизации потерь.  

3. Определение этапов п рохождения сигнала о повещения; выявление 

факторов влияющих на эффективность оповещения.  

4. Предложения по созданию комплексной системы оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях.  

В результате исследования были рассмотрены виды и функции систем 

оповещения н а различных уровнях. Был проведен анализ и сформированы 

предложения по создан ию комплексной системы обеспечения безопасности 

населения. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 111 с., содержит 7 
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4. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования». 
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Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов». 
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7. СанПиН 2.2.4.548-96 «Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования 

к микроклимату производственных помещений». 

8. СанПиН 2.2.1-2.1.1.1278-03 «Санитарные правила и нормы. Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий». 

9. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95 

10. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Санитарные правила и нормы. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
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11. НПБ 105-03 «Нормы пожарной безопасности. Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности». 
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12. СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

13. СН 2.2.4/2.1.8.562–96, Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки, 1996 
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Сокращения 

В данной работе применены следующие сокращения: 

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

ГО – гражданская оборона 

ЧС – чрезвычайная ситуация 

ЛСО – локальная система оповещения 

ЕДДС – единая дежурная диспетчерская служба 

АСЦО – автоматизированная система центрального оповещения 

РТУ – радиотрансляционные узлы 

АСО – автоматизированная система оповещения 

СЦО – система центрального оповещения 

АПК – аппаратно-программный комплекс 
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Введение 
Комплексная система безопасности – это система технических средств и 

мероприятий, призванных защитить выбранный объект от потенциальных или 

реальных угроз, которые могут привести к ощутимым материальным или 

экономическим потерям. 

Комплексная безопасность включает в себя: правовую, кадровую, 

экономическую, финансовую, информационно-аналитическую, инженерно-

техническую, технологическую, экологическую, противопожарную и физическую 

безопасность. 

Система комплексной безопасности выглядит как некий базовый набор 

подсистем, объединённых в единый комплекс технических и программных средств. 

Интегрирование разных подсистем безопасности в единую систему 

позволяет наиболее эффективно и на высоком уровне решать вопросы 

всестороннего обеспечения безопасности того или иного объекта. 

В данной работе акцент сделан на одну из самых значимых систем 

безопасности – оповещение населения. 

Своевременное оповещение и информирование людей об истинном 

характере угрозы позволяют сократить ущерб жизни и здоровью населения, 

препятствуют возникновению панических слухов, которые сами по себе в 

состоянии принести больше негативных последствий, чем чрезвычайная ситуация 

любого характера. 

Поэтому актуальность работы состоит в том, что необходимость 

использования систем оповещения в местах повышенного скопления людей 

вызвана, прежде всего, минимизацией потерь населения, ущерба здоровью людей 

и объектам экономики.  Поэтому в современном мире просто нельзя жить без 

локальных систем оповещения. 

Целью исследования является совершенствование комплексной системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Анализ концепции комплексной системы обеспечения безопасности; 

2.  Изучение и анализ эффективности систем оповещения; 

3. Выявление факторов, влияющих на эффективность оповещения; 
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4. Разработка мероприятий по повышению эффективности систем оповещения.  
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1  Обзор литературы 

1.1.Общие положения 
Концепция комплексной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения разработана на основании Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Закона Российской Федерации от 

18 апреля 1991 года № 1027-1 «О милиции», Федерального закона Российской 

Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указа 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности 

борьбы с терроризмом». 

Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения создается на объектах защиты, а также при проведении общественно-

политических мероприятий. Она используется для информационно-

аналитического обеспечения  принятия управленческих решений и организации 

эффективного взаимодействия между территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и должностными лицами администраций. Данная система 

необходима для объектов с массовым пребыванием людей, антитеррористических 

комиссий координационных органов и органов управления РСЧС и оперативных 

штабов в субъектах Российской Федерации для предупреждения, пресечения и 

ликвидации кризисных ситуаций криминогенного, террористического, природного 

и техногенного характера, антитеррористической защищенности и 

противокриминальной защиты, обеспечения безопасности и правопорядка путем 

сопряжения существующих и создаваемых информационных и технических 

систем. 

1.2. Область применения комплексной системы безопасности 
Область применения Комплексной системы должна соответствовать 

задачам, функциям и полномочиям территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, подразделений органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации и администраций объектов с массовым пребыванием 

людей, оперативных штабов в субъектах Российской Федерации в области  

предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного, 

террористического, природного и техногенного характера, антитеррористической и 

противокриминальной защиты, обеспечения безопасности и правопорядка. 

Создание системы должно носить комплексный межведомственный 

характер, направленный на совершенствование информационно-технологической и 

информационно-коммуникационной инфраструктуры государственного 

управления в целом. 

1.3. Цель и назначение комплексной системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 

 

Целью создания Комплексной системы является обеспечение безопасности 

объектов защиты путем снижения вероятности реализации угроз природного, 

техногенного, криминального, террористического и иного характера за счет: 

- предотвращения кризисных ситуаций путем оснащения объектов защиты 

техническими средствами обеспечения безопасности и инструментальными 

средствами контроля функционирования средств (систем) жизнеобеспечения; 

- эффективного мониторинга текущей обстановки и представления информации 

для действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

должностных лиц администраций объектов, обеспечивающей своевременность 

принятия управленческих решений. 

 Назначение Комплексной системы состоит в следующем: 

- предоставление текущей информации о состоянии защищенности объектов 

защиты службам территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

администраций объектов с массовым пребыванием людей (в пределах их 

компетенции) и оперативным штабам в субъектах Российской Федерации; 

- обеспечение аналитической и управленческой деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, администраций объектов с массовым 

пребыванием людей, оперативных штабов в субъектах Российской Федерации в 

рамках решения ими задач по противодействию угрозам природного, техногенного, 

криминального, террористического и иного характера; 

- обеспечение информационного взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, администраций объектов с массовым 

пребыванием людей и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации при   

решении   совместных задач   в целях  безопасности жизнедеятельности населения. 

1.4. Принципы создания и структура комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения 

При создании Комплексной системы должны быть обеспечены: 

- разработка технических регламентов (условий) на оснащение объектов защиты (и 

их элементов) техническими средствами обеспечения безопасности и контроля, а 

также инструментальными средствами контроля функционирования средств 

(систем) жизнеобеспечения (далее – средства обеспечения безопасности и 

контроля); 

- возможность мониторинга состояния безопасности объектов защиты (их 

элементов), а также перемещения лиц и транспорта на объектах защиты; 

- автоматизация процесса сбора и передачи информации мониторинга с объектов 

защиты (их элементов) к службам территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, администраций объектов с массовым пребыванием людей и 

оперативным штабам в субъектах Российской Федерации; 

- возможность сбора и передачи информации от уже существующих и 

разрабатываемых средств обеспечения безопасности и контроля объектов защиты 

(например «ОКСИОН», «Безопасный город» и другие); 

-  возможность сбора и передачи информации к службам территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, администраций объектов с массовым 

пребыванием людей и оперативным штабам в субъектах Российской Федерации от 
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автоматизированных систем государственных, местных органов власти и иных об 

экологической, сейсмической и другой обстановке; 

- возможность обмена информацией между службами (включая ситуационные 

центры) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, администраций 

объектов с массовым пребыванием людей и оперативными штабами в субъектах 

Российской Федерации при решении задач по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения как на двусторонней, так и многосторонней основе; 

- разработка единых требований к паспорту антитеррористической защищенности 

объектов возможных террористических посягательств и обеспечение их 

совместимости с аппаратно-программными комплексами оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации. 

Должны быть реализованы механизмы автоматизированного контроля, 

анализа информации мониторинга, прогнозирования ситуаций, инвариантной 

реакции на ситуации применительно к задачам территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, администраций объектов с массовым 

пребыванием людей, оперативных штабов в субъектах Российской Федерации. 

Должно быть обеспечено оповещение и информирование населения через 

средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших 

кризисных ситуациях, в том числе чрезвычайных ситуациях и пожарах, объявлении 

контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима, 

террористических угрозах, по вопросам обеспечения охраны общественного 

порядка, о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 

и способах защиты, а также пропаганды в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Комплексная система строится по территориально-распределенному 

принципу и состоит из единого пункта управления, транспортной сети, а также 

мест сбора, обработки и анализа информации, размещенных в территориальных 

органах федеральных органов исполнительной власти, органах исполнительной 



 
 

24 

власти субъектов Российской Федерации, администрациях объектов с массовым 

пребыванием людей, оперативных штабах в субъектах Российской Федерации с 

учетом  их задач, функций и полномочий. 

1.5. Обеспечение безопасности информации в комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

Комплексная система должна быть реализована в защищенном исполнении 

и обеспечивать защиту сведений, содержащих государственную тайну. 

Безопасность информации, содержащейся в Комплексной системе, 

достигается путем проведения комплексных правовых, организационных, 

технических и методических мероприятий в объеме требований, предъявляемых 

нормативно-методическими документами ФСБ России и ФСТЭК России в области 

информационной безопасности, в том числе по защите информации от утечки по 

техническим каналам. Информация, содержащая персональные данные, должна 

защищаться в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

Должна быть обеспечена целостность и доступность информационных 

ресурсов. 

Обмен по каналам связи электронными документами в   территориально 

распределенной системе должен поддерживаться процедурами идентификации и 

аутентификации пользователей. 

Механизмы подтверждения подлинности взаимодействующих сторон, 

обеспечивающие защиту электронных документов при внутриведомственном и 

межведомственном взаимодействии, должны реализовываться с использованием 

государственных удостоверяющих центров. 

Используемые при построении Комплексной системы программно-

аппаратные средства, средства криптографической защиты информации, 

антивирусные средства, межсетевые экраны, средства обнаружения компьютерных 

атак, телекоммуникационное оборудование должны быть сертифицированы в 

установленном порядке. 

Средства антивирусной защиты должны обеспечивать защиту от известных 

вирусов и реализацию механизма защиты от неизвестных вирусов, контроль 

целостности программных средств и данных, защиту мест хранения программных 
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средств и данных, изоляцию инфицированных объектов, а также обновление баз 

данных вирусных описаний. 

Требования по обеспечению безопасности информации уточняются и 

согласовываются на основе утвержденной модели угроз (нарушителя) и 

окончательно формулируются в специальном техническом задании. 

  

1.6 Порядок создания комплексной системы  безопасности   

Комплексная система разрабатывается и реализуется в рамках федеральной 

целевой программы или иной программы соответствующего уровня и 

финансирования, в том числе за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

1.7. Этапы создания комплексной системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 
1. Создание пилотной зоны Комплексной системы в г. Санкт-Петербург - 2009 год. 

2. Создание Комплексной системы в центрах субъектов Российской Федерации и г. 

Сочи – 2010 - 2015 годы. 

3. Создание Комплексной системы в городах, численность населения которых 

свыше 50 тыс. человек – 2015 - 2020 годы. 

1.8. Ожидаемый результат внедрения 
Комплексная система создается в административных центрах и других 

населенных пунктах субъектов Российской Федерации общей численностью свыше 

50 тыс. человек, в которых находятся объекты с массовым пребыванием людей, а 

также критически важные объекты. Ее создание повысит уровень информационно-

аналитического обеспечения принятия управленческих решений и организации 

эффективного взаимодействия между территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, администрациями объектов с массовым пребыванием 

людей, антитеррористическими комиссиями и  оперативными штабами в субъектах 

Российской Федерации. Система создается в интересах предупреждения, 

пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного, 

террористического, природного и техногенного характера, антитеррористической 
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защищенности и противокриминальной защиты, обеспечения безопасности и 

правопорядка. Она должна позволить: 

- обеспечить безопасность (жизнедеятельности) объектов защиты,  

инфраструктуры субъектов Российской Федерации; 

- обеспечить совместимость существующих и создаваемых 

информационных и технических систем для повышения эффективности 

управления в области безопасности жизнедеятельности населения; 

- повысить эффективность контроля за объектами с массовым пребыванием 

людей, а также критически важными объектами; 

- повысить эффективность решения задач территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также администрацией объектов с массовым 

пребыванием людей, антитеррористическими комиссиями, оперативными штабами 

в субъектах Российской Федерации  по защите от угроз природного, техногенного, 

криминального, террористического и иного характера; 

- повысить эффективность мероприятий по ликвидации последствий 

природных и техногенных катастроф; 

- снизить гибель людей в чрезвычайных ситуациях, при пожарах, на водных 

объектах - не менее 3 %; 

- снизить количество людей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, при 

пожарах, на водных объектах - не менее 4 %. 

Схема организации системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения приведена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Схема организации системы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения 

Схема организации комплексной системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения
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2. Системы оповещения как вид комплексной системы безопасности ГО 
и ЧС 

Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного 

доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и 

средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

21.12.94 № 68[1], «О гражданской обороне» от 12.02.98 №28 [2], постановлением 

Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.03 № 794 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 27.05.05 № 335) [3], одной из основных задач РСЧС является 

оповещение. 

Оповещение – одно из основных мероприятий, обеспечивающее приведение 

в готовность органов управления по делам ГО и ЧС, сил РСЧС, а также экстренное 

информирование населения в случаях: 

а) угрозы возникновения и при самом возникновении: 

• стихийных бедствий; 

• крупных производственных аварий и катастроф; 

• катастрофического затопления; 

• радиоактивного, химического и бактериологического заражения; 

б) воздушной опасности; 

в) эвакуационных мероприятий. 

Система оповещения представляет собой организационно-техническое 

объединение сил и технических средств и включает в себя: 

• пункты оповещения (управления); 

• существующие каналы и линии связи федеральных органов власти; 

• местные сети проводного и эфирного радиовещания (сети связи общего 

пользования); 

• специальные комплексы технических средств оповещения; 
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• теле- радиоаппаратуру; 

• электросирены; 

• громкоговорители; 

• простейшие средства (колокола) 

Пункт оповещения населения – стационарный парк средств 

информирования и оповещения – состоит из светодиодного экрана и необходимого 

оборудования. Он также связан с Центром Управления в Кризисных ситуациях 

(ЦУКС) Главного управления МЧС России необходимыми каналами беспроводной 

связи. 

Основными задачами являются: 

• информирование населения в местах массового регулярного 

пребывания людей в целях повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• оперативное оповещение и информирование населения об опасных и 

чрезвычайных ситуациях, правилах безопасного поведения при угрозе и 

возникновении Чрезвычайных ситуаций в различных местах пребывания 

населения при выполнении защитных мероприятий; 

• оказание информационно-психологической помощи населению в 

период ликвидации ЧС; 

• осуществление видеомониторинга обстановки; 

• осуществление мониторинга радиационной и химической обстановки; 

• обеспечение возможности доведения до населения видео-, 

аудиоконтента в месте массового пребывания. 

Каналы и линии связи бывают: 

• электрические (проводные, радио) 

• неэлектрические (оптические, акустические, гидравлические, 

пневматические, механические). 

Так же каналы связи бывают симплексными (односторонними) и 

дуплексными (двухсторонними). 

Сети проводного и эфирного радиовещания могут базироваться на сети 

маломощных радиопередатчиков (ПРД) ультракоротковолнового диапазона с 



 
 

30 

частотной модуляцией (УКВ ЧМ), устанавливаемых во всех районных центрах и 

оснащенных эффективными антенно-фидерными устройствами (АФУ). 

Так же сети разделяются на локальные и общие. 

Специальные комплексы технических средств оповещения предназначены 

для создания автоматизированных систем централизованного оповещения, в том 

числе локальных систем оповещения потенциально опасных объектов, с целью 

обеспечения оповещения органов управления, должностных лиц и населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Телерадиоаппаратура – наиболее массовые информационные системы, 

охватывающие практически всё население России, и поэтому являются одними из 

основных каналов информирования и оповещения населения, а перспективные 

системы оповещения населения должны использовать их потенциал в полном 

объеме. 

Электросирены – звуковые оповещатели с помощью которых происходит 

оповещение населения. 

Громкоговорители это электроакустические или механические устройства, 

служащее для громкого воспроизведения звукового сигнала. Громкоговорители 

преобразуют электрический сигнал в звуковые волны, распространяющиеся в 

воздушной среде, с помощью механической подвижной системы (диафрагмы или 

диффузора). 

Основные типы громкоговорителей, применяемых в системах оповещения: 

• рупорные громкоговорители 

• настенные громкоговорители 

• потолочные громкоговорители 

Простейшими средствами являются колокола, с помощью которых при 

возникновении ЧС или при самой ЧС можно оповестить население. 

В настоящее время для оповещения органов управления РСЧС и населения 

о ЧС как в мирное, так и военное время, используется система оповещения ГО, 

которая является составной частью РСЧС. 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов управления 

всех уровней РСЧС является совершенствование существующих и создание новых 
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систем оповещения подчиненных органов управления и населения об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

При решении задач оповещения используются следующие способы: 

• ручной (передача специальной телеграммы с пункта управления ГОЧС 

по государственным каналам связи телеграфистами Министерства связи); 

• автоматизированный (оповещение по государственным каналам связи с 

использованием специальной аппаратуры и технических средств) 

При неавтоматизированном способе: оповещение осуществляют 

специальные операторы путем ручного телеграфирования и слухового приема 

информации оповещения с использованием сети связи общего пользования. 

При автоматизированном способе используются: 

• существующие каналы и линии связи федеральных органов власти; 

• сети связи общего пользования; 

• специальные комплексы технических средств оповещения, 

сопряженных с каналами связи федеральных органов власти, с каналами сети связи 

общего назначения и телевидения. 

Для передачи сигналов и информации автоматизированным способом на 

всех уровнях управления гражданской обороной создаются автоматизированные 

системы централизованного оповещения. 

Системы оповещения создаются: 

• на федеральном уровне – федеральная система оповещения (на 

территории Российской Федерации); 

• на межрегиональном уровне – межрегиональная система оповещения 

(на территории федерального округа); 

• на региональном уровне – региональная система оповещения (на 

территории субъекта Российской Федерации); 

• на муниципальном уровне – местная система оповещения (на 

территории муниципального образования); 

• на объектовом уровне – локальная система оповещения (в районе 

размещения потенциально опасного объекта). 
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Системы оповещения всех уровней должны технически и программно 

сопрягаться. 
 

┌────────────────────────────────────┐ 
│Органы повседневного управления РСЧС│ 

Федеральный         │(НЦУКС МЧС России, ИЦ и ДДС ФОИВ,   │ 
уровень         ┌───┤организаций, имеющих ФП РСЧС)       ├───┐ 

│   └─────────────┬─────┬────────────────┘   │ 
│ВЦМП "Антистихия"│ /\  │   Федеральная СО   │ 
└─────────────────┘ ││  └────────────────────┘ 

││ 
\/ 

┌────────────────────────────────────┐ 
┌───┤          ЦУКС РЦ МЧС России        ├───┐ 

Межрегиональный │   └─────────────┬─────┬────────────────┘   │ 
уровень         │       РЦМП      │ /\  │ Межрегиональная СО │ 

└─────────────────┘ ││  └────────────────────┘ 
││ 

\/                              ┌─────┐ 
┌────────────────────────────────────┐          │     │ 
│           ОПУ РСЧС СРФ             │          │     │ 

Региональный        │  (ЦУКС ГУ МЧС России по СРФ, ИЦ и  │          │     │ 
уровень         ┌───┤        ДДС ОИВ СРФ, ТО ФОИВ)       ├───┐      │     │ 

│   └─────────────┬─────┬────────────────┘   │<────>│     │ 
│       ТЦМП      │ /\  │   Региональная СО  │      │     │ 
└─────────────────┘ ││  └────────────────────┘      │     │ 

││                              │     │ 
\/                              │     │ 

┌────────────────────────────────────┐          │НАСЕ-│ 
│              ЕДДС                  ├───┐      │ЛЕНИЕ│ 

Муниципальный       └───────────────────┬────────────────┘   │<────>│     │ 
уровень                             /\  │  Муниципальная СО  │      │     │ 

││  └────────────────────┘      │     │ 
││                              │     │ 
\/                              │     │ 

┌────────────────────────────────────┐          │     │ 
│               ДДС                  ├───┐      │     │ 

Объектовый          └───────────────────┬────────────────┘   │<────>│     │ 
уровень                                 │    Локальная СО    │      │     │ 

 

Рисунок 2 – Схема систем оповещения различных уровней 

 

Схема систем оповещения различных уровней приведена на рис.2. 

Федеральная система оповещения обеспечивает доведение распоряжений, 

сигналов и информации до: 

• региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

• федеральных служб ГО; 

• сил РСЧС центрального подчинения; 

• руководящего состава МЧС России; 

• региональных органов управления ГО и ЧС. 

Управление федеральной системой оповещения осуществляется в 

автоматизированном режиме с помощью специальных технических средств 

оперативной дежурной службы МЧС России. 

Межрегиональные системы оповещения РСЧС доводят распоряжения, 

сигналы и информацию до: 
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• органов управления ГО и ЧС субъектов РФ; 

• сил межрегионального подчинения; 

• руководящего состава региональных центров; 

• взаимодействующих региональных органов. 

Межрегиональные системы оповещения должны технически сопрягаться с 

федеральной системой оповещения. 

Региональные системы оповещения субъектов РФ доводят распоряжения, 

сигналы и информацию до: 

• органов управления на муниципальном уровне; 

• подчиненных сил РСЧС; 

• населения, проживающего на их территории. 

Региональные системы оповещения РСЧС должны технически сопрягаться 

с соответствующими муниципальными системами оповещения. 

Муниципальные системы оповещения РСЧС доводят распоряжения, 

сигналы и информацию до: 

• руководителей объектов, предприятийи ᅚучреждений; 

• руководящего ᅚсостава ᅚрайонных ᅚи ᅚгородских ᅚспасательных ᅚслужб; 

• подчиненных ᅚсил ᅚРСЧС; 

• проживающего ᅚили ᅚработающего ᅚна ᅚданной ᅚтерритории ᅚнаселения. 

Локальные ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚ(ЛСО) ᅚдоводят ᅚраспоряжения, ᅚсигналы ᅚи 

ᅚинформацию ᅚдо: 

• руководящего ᅚсостава ᅚгражданской ᅚобороны ᅚорганизации, 

ᅚэксплуатирующей ᅚпотенциально ᅚопасный ᅚобъект ᅚи ᅚобъектового ᅚзвена ᅚРСЧС; 

• объектовых ᅚаварийно-спасательных ᅚформирований, ᅚв ᅚтом ᅚчисле 

ᅚспециализированных; 

• персонала ᅚорганизации, ᅚэксплуатирующей ᅚопасный 

ᅚпроизводственный ᅚобъект; 

• руководителей ᅚи ᅚдежурно-диспетчерских ᅚслужб ᅚорганизаций, 

ᅚрасположенных ᅚв ᅚзоне ᅚдействия ᅚлокальной ᅚсистемы ᅚоповещения; 
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• населения, ᅚпроживающего ᅚв ᅚзоне ᅚдействия ᅚлокальной ᅚсистемы 

ᅚоповещения. 

Локальные ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚдолжны ᅚтехнически ᅚсопрягаться ᅚс 

ᅚрегиональными ᅚи ᅚмуниципальными ᅚсистемами ᅚоповещения. 

Объектовые ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚобеспечивают ᅚинформирование 

ᅚруководящего ᅚсостава ᅚи ᅚперсонала ᅚобъекта. 

Системы ᅚоповещения ᅚобъектов ᅚмогут ᅚтехнически ᅚсопрягаться ᅚс 

ᅚтерриториальными ᅚи ᅚместными ᅚсистемами ᅚоповещения ᅚРСЧС. 

Управление ᅚсистемами ᅚоповещения ᅚобъектов ᅚосуществляется ᅚв 

ᅚнеавтоматизированном ᅚили ᅚавтоматизированном ᅚрежиме ᅚс ᅚрабочих ᅚмест 

ᅚдежурных ᅚдиспетчерских ᅚслужб ᅚобъектов. 

Управление ᅚлокальными ᅚсистемами ᅚоповещения ᅚосуществляется ᅚв 

ᅚавтоматизированном ᅚрежиме ᅚс ᅚрабочих ᅚмест ᅚдежурных ᅚдиспетчерских ᅚслужб 

ᅚобъектов. 

Управление ᅚрегиональными ᅚи ᅚмуниципальными ᅚсистемами ᅚоповещения 

ᅚГО ᅚосуществляется ᅚв ᅚавтоматизированном ᅚ(и ᅚручном) ᅚрежиме ᅚс ᅚрабочих ᅚмест 

ᅚоперативных ᅚдежурных ᅚ(диспетчерских) ᅚслужб ᅚданных ᅚорганов. 

Автоматизированные ᅚсистемы ᅚцентрализованного ᅚоповещения ᅚявляются 

ᅚсоставными ᅚчастями ᅚсистем ᅚоповещения ᅚРСЧС. ᅚОни ᅚпредназначены ᅚдля 

ᅚмаксимального ᅚсокращения ᅚвремени ᅚна ᅚпередачу ᅚсигналов ᅚоповещения ᅚи 

ᅚобеспечивают: 

• циркулярное ᅚоповещение ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚпо ᅚслужебным ᅚи 

ᅚквартирным ᅚтелефонам; 

• доведение ᅚдо ᅚмежрегиональных ᅚцентров, ᅚорганов ᅚуправления ᅚГО ᅚи 

ᅚЧС, ᅚсигналов ᅚ(распоряжений) ᅚо ᅚвведении ᅚустановленных ᅚстепеней ᅚготовности; 

• подачу ᅚсигнала ᅚ“Воздушная ᅚтревога” ᅚс ᅚпомощью ᅚэлектросирен; 

• переключение ᅚузлов ᅚпроводного ᅚвещания ᅚдля ᅚпередачи ᅚсигналов 

ᅚоповещения ᅚнаселению ᅚс ᅚгородских ᅚи ᅚзагородных ᅚзапасных ᅚпунктов ᅚуправления; 

• перехват ᅚвещания ᅚцентрального ᅚи ᅚмуниципального ᅚтелевидения ᅚи 

ᅚрадио ᅚс ᅚцелью ᅚпередачи ᅚинформации ᅚо ᅚЧС. 
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Управление ᅚавтоматизированной ᅚсистемой ᅚоповещения ᅚосуществляется ᅚс 

ᅚавтоматизированных ᅚрабочих ᅚмест, ᅚрасположенных ᅚна ᅚосновном ᅚи ᅚрезервном 

ᅚпунктах ᅚуправления. 

Технические ᅚсредства ᅚавтоматизированных ᅚсистем ᅚоповещения ᅚдолжны 

ᅚнаходиться ᅚв ᅚрежиме ᅚпостоянной ᅚготовности ᅚк ᅚпередаче ᅚсигнала ᅚ«Внимание 

ᅚвсем!» ᅚи ᅚтекста ᅚсообщения ᅚо ᅚчрезвычайной ᅚситуации ᅚи ᅚобеспечивать 

ᅚавтоматизированное ᅚвключение ᅚоконечных ᅚсредств ᅚоповещения ᅚот ᅚоперативного 

ᅚдежурного ᅚ(начальника ᅚсмены) ᅚили ᅚдежурного ᅚдиспетчера ᅚЕДДС ᅚили 

ᅚпотенциально ᅚопасного ᅚобъекта. 

Допускается ᅚвключение ᅚоконечных ᅚсредств ᅚсистем ᅚоповещения ᅚобъектов 

ᅚэкономики, ᅚрасположенных ᅚв ᅚзоне ᅚвозможного ᅚпоражения, ᅚчерез ᅚдиспетчеров 

ᅚ(руководителей) ᅚэтих ᅚобъектов. 

При ᅚсоздании ᅚавтоматизированных ᅚсистем ᅚоповещения ᅚнеобходимо 

ᅚпредусматривать ᅚих ᅚорганизационно-техническое ᅚсопряжение ᅚс ᅚдействующими 

ᅚили ᅚпроектируемыми ᅚсистемами ᅚаварийной ᅚсигнализации ᅚи ᅚконтроля 

ᅚпотенциально ᅚопасного ᅚобъекта. 
 

2.1. Организации оповещения 
Основным ᅚдокументом, ᅚопределяющим ᅚорганизацию ᅚоповещения 

ᅚявляется ᅚплан ᅚоповещения, ᅚкоторый ᅚсостоит ᅚиз: 

• схемы ᅚорганизации ᅚ ᅚоповещения; 

• пояснительной ᅚзаписки. 

В ᅚпояснительной ᅚзаписке ᅚопределяются: 

• задачи ᅚоповещения; 

• характеристика ᅚсистемы ᅚоповещения; 

• расчет ᅚсил ᅚи ᅚсредств, ᅚпривлекаемых ᅚдля ᅚрешения ᅚзадач ᅚоповещения; 

• охват ᅚнаселения ᅚтехническими ᅚсредствами ᅚоповещения; 

• порядок ᅚдоведения ᅚсигналов ᅚоповещения ᅚдо ᅚнаселенных ᅚпунктов, ᅚне 

ᅚрасполагающих ᅚтехническими ᅚсредствами ᅚприема ᅚсигналов; 

• мероприятия ᅚпо ᅚповышению ᅚживучести ᅚсистемы ᅚоповещения; 
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• резерв ᅚсил ᅚи ᅚсредств ᅚоповещения; 

• порядок ᅚиспользования ᅚрезерва ᅚсил ᅚи ᅚсредств ᅚоповещения. 

Планы ᅚоповещения ᅚразрабатываются ᅚво ᅚвсех ᅚорганах, ᅚосуществляющих 

ᅚуправление ᅚГО, ᅚподписываются ᅚруководителями ᅚорганов ᅚуправления ᅚи 

ᅚутверждаются ᅚруководителями. 

2.1.1.Руководство организацией оповещения 
Общее ᅚруководство ᅚорганизацией ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования 

ᅚосуществляется ᅚруководителем ᅚчерез ᅚорганы ᅚуправления ᅚГО. 

Непосредственное ᅚруководство ᅚосуществляется: 

• на ᅚфедеральном ᅚуровне ᅚ– ᅚМЧС ᅚРФ ᅚво ᅚвзаимодействии ᅚс 

ᅚГосударственным ᅚкомитетом ᅚпо ᅚсвязи ᅚи ᅚинформации ᅚ(Госкомсвязи ᅚРоссии) ᅚв 

ᅚчасти ᅚиспользования ᅚсетей ᅚсвязи ᅚобщего ᅚназначения, ᅚсетей ᅚрадио, 

ᅚтелевизионного ᅚи ᅚпроводного ᅚвещания; 

• на ᅚмежрегиональном ᅚуровне ᅚ– ᅚрегиональными ᅚцентрами ᅚво 

ᅚвзаимодействии ᅚс ᅚфилиалами ᅚАО ᅚ“Ростелеком” ᅚ(территориальными ᅚцентрами 

ᅚмеждугородных ᅚсвязей, ᅚТЦМС) ᅚв ᅚчасти ᅚиспользования ᅚсетей ᅚобщего 

ᅚпользования. 

• на ᅚрегиональном ᅚуровне ᅚ– ᅚорганами ᅚуправления ᅚГОЧС ᅚсубъектов ᅚРФ 

ᅚво ᅚвзаимодействии ᅚс ᅚПО ᅚ«Электросвязь» ᅚрадио ᅚпредприятиями ᅚГоскомсвязи 

ᅚРоссии ᅚв ᅚчасти ᅚиспользования ᅚсетей ᅚсвязи ᅚобщего ᅚпользования ᅚи ᅚведомственных 

ᅚсетей ᅚсвязи, ᅚсетей ᅚрадио, ᅚтелевизионного ᅚи ᅚпроводного ᅚвещания; 

• на ᅚмуниципальном ᅚуровне ᅚ– ᅚорганами ᅚуправления ᅚГОЧС ᅚгородов ᅚи 

ᅚрайонов ᅚво ᅚвзаимодействии ᅚс ᅚгородскими ᅚи ᅚрайонными ᅚорганизациями ᅚсвязи 

ᅚГоскомсвязи ᅚРоссии ᅚв ᅚчасти ᅚиспользования ᅚсетей ᅚсвязи ᅚобщего ᅚпользования, 

ᅚсетей ᅚрадио, ᅚтелевизионного ᅚи ᅚпроводного ᅚвещания, ᅚведомственных ᅚсетей ᅚсвязи. 

Руководители ᅚГО ᅚвсех ᅚуровней ᅚнесут ᅚперсональную ᅚответственность ᅚза 

ᅚсоздание ᅚи ᅚподдержание ᅚв ᅚпостоянной ᅚготовности ᅚк ᅚзадействованию ᅚсистем 

ᅚоповещения ᅚРСЧС. 
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Неисполнение ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚи ᅚгражданами ᅚРоссии ᅚобязанностей 

ᅚпо ᅚорганизации ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования ᅚвлечет ᅚответственность ᅚв 

ᅚсоответствии ᅚс ᅚзаконодательством. 

2.1.2. Сигналы оповещения 
При ᅚугрозе ᅚЧС ᅚпринятие ᅚмер ᅚзащиты ᅚосуществляется ᅚМЧС ᅚРоссии ᅚи ᅚего 

ᅚрегиональными ᅚорганами ᅚуправления ᅚГО ᅚЧС ᅚсубъектов ᅚРФ. 

Меры ᅚпринимаются ᅚна ᅚосновании ᅚполученных ᅚподтверждений: 

• сигналов ᅚвышестоящих ᅚорганов ᅚуправления; 

• информации ᅚорганов ᅚвоенного ᅚкомандования; 

• данных ᅚразведки; 

• прогнозных ᅚданных; 

• информации ᅚсоседей, ᅚс ᅚкоторыми ᅚорганизуется ᅚвзаимодействие. 

Сигналы ᅚоповещения ᅚ– ᅚ ᅚэто ᅚусловный ᅚсигнал, ᅚпередаваемый ᅚв ᅚсистеме 

ᅚоповещения ᅚи ᅚявляющийся ᅚкомандой ᅚдля ᅚдействий. 

Установлены ᅚследующие ᅚсигналы ᅚоповещения ᅚгражданской ᅚобороны: 

а) ᅚ«Ракетная ᅚопасность», ᅚ«Авиационная ᅚопасность», ᅚ«Отбой ᅚракетной 

ᅚопасности», ᅚ«Отбой ᅚавиационной ᅚопасности», ᅚ«Радиационная ᅚопасность», 

ᅚ«Химическая ᅚтревога» ᅚ– ᅚ ᅚдля ᅚоповещения ᅚфедеральных ᅚи ᅚмежрегиональных 

ᅚорганов ᅚвласти, ᅚа ᅚтакже ᅚвойск ᅚГО; 

б) ᅚ«Воздушная ᅚтревога», ᅚ«Отбой ᅚвоздушной ᅚтревоги», ᅚ«Радиационная 

ᅚопасность» ᅚи ᅚ«Химическая ᅚтревога» ᅚ– ᅚ ᅚдля ᅚоповещения ᅚорганов ᅚуправления 

ᅚнештатных ᅚаварийно-спасательных ᅚформирований ᅚи ᅚнаселения. 

С ᅚполучением ᅚорганом ᅚуправления ᅚГОЧС ᅚсубъекта ᅚРФ ᅚсигналов 

ᅚ«Авиационная ᅚопасность» ᅚи ᅚ«Ракетная ᅚопасность», ᅚдо ᅚподчиненных ᅚорганов 

ᅚуправления ᅚГОЧС ᅚи ᅚнаселения ᅚдоводится ᅚсигнал ᅚ«Воздушная ᅚтревога». ᅚДо 

ᅚнаселения ᅚэтот ᅚсигнал ᅚдоводится ᅚпри ᅚпомощи ᅚсирен, ᅚа ᅚтакже ᅚпо ᅚсетям 

ᅚпроводного ᅚвещания, ᅚрадиовещания ᅚи ᅚтелевидения ᅚв ᅚтечение ᅚ2-3 ᅚминут. 

Сигнал ᅚповторяется ᅚнесколько ᅚраз ᅚи ᅚдублируется ᅚпрерывистыми ᅚгудками 

ᅚна ᅚпредприятиях, ᅚтранспортом, ᅚс ᅚпомощью ᅚручных ᅚсирен, ᅚэлектромегафонов ᅚи 
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ᅚдругих ᅚзвуковых ᅚсредств. ᅚПри ᅚэтом ᅚдействия ᅚнаселения ᅚи ᅚперсонала 

ᅚсообразуются ᅚс ᅚпорядком, ᅚустановленным ᅚна ᅚданной ᅚтерритории. 

Сигнал ᅚ«Отбой ᅚвоздушной ᅚтревоги» ᅚподается, ᅚесли ᅚудар ᅚне ᅚсостоялся ᅚили 

ᅚего ᅚпоследствия ᅚне ᅚпредставляют ᅚопасности ᅚдля ᅚукрываемых. 

По ᅚэтому ᅚсигналу ᅚрабочие ᅚи ᅚслужащие ᅚприступают ᅚк ᅚработе, ᅚнаселение 

ᅚвыходит ᅚиз ᅚзащитных ᅚсооружений. 

В ᅚгородах, ᅚпо ᅚкоторым ᅚнанесены ᅚудары, ᅚпередается ᅚинформация ᅚо 

ᅚпринимаемых ᅚмерах ᅚпо ᅚликвидации ᅚпоследствий ᅚнападения, ᅚрежимах ᅚповедения 

ᅚнаселения ᅚи ᅚдругим ᅚвопросам. 

Сигнал ᅚ«Радиационная ᅚопасность» ᅚподается ᅚпри ᅚугрозе ᅚрадиационного 

ᅚзаражения ᅚили ᅚпри ᅚего ᅚобнаружении. 

Под ᅚугрозой ᅚрадиационного ᅚзаражения ᅚпонимается ᅚвероятность ᅚзаражения 

ᅚданной ᅚтерритории ᅚв ᅚтечение ᅚодного ᅚчаса. 

При ᅚэтом ᅚдействия ᅚнаселения ᅚи ᅚперсонала ᅚопределяются ᅚустановленными 

ᅚправилами. 

Сигнал ᅚ«Химическая ᅚтревога» ᅚподается ᅚпри ᅚугрозе ᅚили ᅚобнаружении 

ᅚхимического, ᅚа ᅚтакже ᅚбактериологического ᅚзаражения. 

По ᅚэтому ᅚсигналу ᅚнеобходимо ᅚбыстро ᅚнадеть ᅚпротивогаз, ᅚсредства ᅚзащиты 

ᅚкожи ᅚи ᅚукрыться ᅚв ᅚзащитном ᅚсооружении ᅚили ᅚв ᅚлюбом ᅚгерметичном ᅚпомещении. 

Сигнал ᅚоб ᅚугрозе ᅚзатопления ᅚподается ᅚпри ᅚугрозе ᅚили ᅚнепосредственном 

ᅚнарушении ᅚплотины ᅚгидротехнического ᅚузла. ᅚНаселение, ᅚпроживающее ᅚв ᅚзоне 

ᅚвозможного ᅚкатастрофического ᅚзатопления, ᅚоповещается ᅚпо ᅚлокальной ᅚсистеме 

ᅚоповещения, ᅚпо ᅚместным ᅚсетям ᅚпроводного ᅚвещания, ᅚрадиовещания ᅚи 

ᅚтелевидения ᅚпутем ᅚмногократной ᅚпередачи ᅚречевого ᅚсообщения ᅚи 

ᅚвспомогательными ᅚсредствами. 

В ᅚмирное ᅚвремя ᅚоповещение ᅚнаселения, ᅚобъектов ᅚи ᅚорганизаций ᅚпри 

ᅚвозникновении ᅚЧС ᅚосуществляется ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚпорядком, ᅚустановленным 

ᅚорганами ᅚместного ᅚсамоуправления. 
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2.1.3. Средства оповещения населения 
Основным ᅚсредством ᅚдоведения ᅚдо ᅚнаселения ᅚусловного ᅚсигнала ᅚоб 

ᅚопасности ᅚна ᅚтерритории ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚявляются ᅚэлектрические 

ᅚсирены. ᅚОни ᅚустанавливаются ᅚпо ᅚтерритории ᅚгородов ᅚи ᅚнаселенных ᅚпунктов ᅚс 

ᅚтаким ᅚрасчетом, ᅚчтобы ᅚобеспечить, ᅚпо ᅚвозможности, ᅚих ᅚсплошное 

ᅚзвукопокрытие. ᅚДля ᅚэтого ᅚиспользуются ᅚсирены ᅚнаружной ᅚустановки ᅚтипа ᅚС-40, 

ᅚкоторые ᅚобеспечивают ᅚрадиус ᅚэффективного ᅚзвукопокрытия ᅚв ᅚгороде ᅚпорядка 

ᅚ300-400 ᅚметров. 

Существующая ᅚаппаратура ᅚуправления ᅚэлектросиренами ᅚпри ᅚсвоем 

ᅚвключении ᅚавтоматически ᅚформирует ᅚциклы ᅚвключения ᅚи ᅚвыключения ᅚцепи 

ᅚпитания ᅚэлектродвигателя ᅚсирены. ᅚВ ᅚрезультате ᅚэтого ᅚэлектродвигатель ᅚто 

ᅚнабирает ᅚобороты, ᅚто ᅚснижает ᅚих. ᅚНа ᅚоси ᅚдвигателя ᅚсмонтирована 

ᅚзвукообразующая ᅚсистема, ᅚс ᅚпомощью ᅚкоторой ᅚи ᅚформируется ᅚзавывающий ᅚзвук 

ᅚэлектросирены. ᅚПри ᅚоднократном ᅚвключении ᅚаппаратуры ᅚуправления 

ᅚэлектросирена ᅚотрабатывает ᅚ11 ᅚциклов ᅚ(165 ᅚсек.) ᅚпосле ᅚчего ᅚавтоматически 

ᅚотключается ᅚпитание ᅚэлектродвигателя. ᅚДля ᅚповторного ᅚвключения 

ᅚэлектросирены ᅚнеобходимо ᅚвновь ᅚзадействовать ᅚаппаратуру ᅚуправления. 

Как ᅚправило, ᅚсети ᅚэлектросирен, ᅚсозданные ᅚна ᅚопределенной ᅚтерритории, 

ᅚуправляются ᅚцентрализованно ᅚиз ᅚодного ᅚпункта ᅚоповещения. ᅚПри 

ᅚнеобходимости ᅚвозможно ᅚи ᅚдецентрализованное ᅚуправление ᅚкаждой 

ᅚэлектросиреной ᅚнепосредственно ᅚс ᅚместа ᅚее ᅚустановки ᅚили ᅚиз ᅚАТС, ᅚгде 

ᅚустанавливается ᅚпромежуточная ᅚаппаратура ᅚуправления ᅚработой ᅚсирен. 

Электрические ᅚсирены ᅚобладают ᅚдостаточно ᅚвысокой ᅚэффективностью ᅚв 

ᅚобеспечении ᅚэкстренного ᅚоповещения ᅚнаселения. ᅚОни ᅚпросты ᅚв ᅚустройстве ᅚи 

ᅚтехническом ᅚобслуживании, ᅚслужат ᅚдесятилетиями, ᅚуправление ᅚими ᅚлегко 

ᅚцентрализуется ᅚи ᅚони ᅚпредставляют ᅚсобой ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚцентральное ᅚзвено 

ᅚв ᅚсистемах ᅚоповещения ᅚнаселения. ᅚВ ᅚто ᅚже ᅚвремя ᅚих ᅚиспользование ᅚне ᅚлишено 

ᅚи ᅚнедостатков: ᅚзависимость ᅚот ᅚсостояния ᅚцентрализованного ᅚэлектроснабжения 

ᅚи ᅚисправности ᅚтелефонных ᅚлиний ᅚуправления; ᅚнебольшие ᅚплощади 

ᅚзвукопокрытия, ᅚчто ᅚзаставляет ᅚустанавливать ᅚбольшое ᅚколичество ᅚсирен ᅚпо 
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ᅚтерриториям ᅚгородов ᅚи ᅚнаселенных ᅚпунктов; ᅚопределенная ᅚзависимость ᅚот 

ᅚпогодных ᅚусловий ᅚи ᅚвремени ᅚгода; ᅚсети ᅚэлектросирен ᅚлегкоуязвимы ᅚв 

ᅚчрезвычайных ᅚситуациях ᅚ(нарушение ᅚсети ᅚцентрализованного ᅚэлектроснабжения, 

ᅚаварии ᅚна ᅚместных ᅚтелефонных ᅚсетях, ᅚявляющихся ᅚосновной ᅚдля ᅚуправления 

ᅚсиренами). 

Другим ᅚэффективным ᅚсредством ᅚоповещения ᅚлюдей ᅚвне ᅚдома ᅚявляются 

ᅚсети ᅚуличных ᅚгромкоговорителей, ᅚкоторые ᅚвыступают ᅚв ᅚкачестве ᅚнепременного 

ᅚкомпонента ᅚпрактически ᅚвсех ᅚрадиотрансляционных ᅚсетей ᅚгородов ᅚи ᅚнаселенных 

ᅚпунктов ᅚи ᅚявляются ᅚважным ᅚэлементом ᅚсистем ᅚоповещения ᅚнаселения. ᅚУличные 

ᅚгромкоговорители ᅚустанавливаются ᅚв ᅚместах ᅚнаибольшего ᅚскопления ᅚлюдей 

ᅚ(оживленные ᅚулицы, ᅚторговые ᅚместа, ᅚплощади, ᅚостановки ᅚтранспорта). 

ᅚРадиотрансляционные ᅚсети ᅚ(сети ᅚпроводного ᅚвещания) ᅚобеспечивают ᅚдоведение 

ᅚинформации ᅚпо ᅚпроводам ᅚдо ᅚквартирных ᅚрадиоточек ᅚ(громкоговорителей) ᅚи 

ᅚуличных ᅚгромкоговорителей. ᅚОднако ᅚони ᅚтребуют ᅚпостоянного ᅚобслуживания ᅚи 

ᅚпроверки ᅚна ᅚпредмет ᅚготовности. ᅚНесмотря ᅚна ᅚпостоянное ᅚсокращение 

ᅚколичества ᅚуличных ᅚгромкоговорителей, ᅚих ᅚроль ᅚв ᅚоповещении ᅚи 

ᅚинформировании ᅚнаселения ᅚв ᅚчрезвычайных ᅚситуациях ᅚвесьма ᅚвелика. 

Один ᅚгромкоговоритель ᅚв ᅚусловиях ᅚгорода, ᅚпри ᅚустановке ᅚна ᅚуровне 

ᅚвторого ᅚэтажа ᅚобеспечивает ᅚнадежное ᅚдоведение ᅚинформации ᅚв ᅚпределах 

ᅚпорядка ᅚ40-50 ᅚм ᅚвдоль ᅚулицы. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚчтобы ᅚозвучить ᅚтолько ᅚодну ᅚулицу 

ᅚнеобходимо ᅚустановить ᅚзначительное ᅚколичество ᅚуличных ᅚгромкоговорителей. 

ᅚПоэтому ᅚпостояннодействующие ᅚсети ᅚуличных ᅚгромкоговорителей ᅚразвернуты, 

ᅚкак ᅚправило, ᅚлишь ᅚв ᅚцентре ᅚгородов ᅚи ᅚна ᅚглавных ᅚулицах. ᅚБольшое ᅚколичество 

ᅚуличных ᅚгромкоговорителей ᅚхранится ᅚна ᅚскладах ᅚи ᅚтребуется ᅚзначительное 

ᅚвремя ᅚи ᅚсил ᅚдля ᅚих ᅚоперативного ᅚразвертывания ᅚв ᅚугрожаемый ᅚпериод. 

В ᅚто ᅚже ᅚвремя, ᅚв ᅚотличие ᅚот ᅚэлектросирен, ᅚприменение ᅚуличных 

ᅚгромкоговорителей ᅚв ᅚцелях ᅚоповещения ᅚболее ᅚуниверсально. ᅚС ᅚпомощью 

ᅚэлектросирен ᅚможно ᅚпередать ᅚлишь ᅚусловный ᅚсигнал ᅚопасности, ᅚа ᅚс ᅚпомощью 

ᅚсетей ᅚуличных ᅚгромкоговорителей ᅚможно ᅚтранслировать ᅚи ᅚзвук ᅚэлектросирен ᅚи 

ᅚосуществлять ᅚзатем ᅚпередачу ᅚречевых ᅚинформационных ᅚсообщений. ᅚНо ᅚэто ᅚне 
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ᅚзначит, ᅚчто ᅚсети ᅚуличной ᅚзвукофикации ᅚспособны ᅚзаменить ᅚсети ᅚэлектросирен. 

ᅚЭффективная ᅚплощадь ᅚозвучивания ᅚодного ᅚгромкоговорителя ᅚв ᅚ1000 ᅚраз ᅚменьше 

ᅚплощади ᅚозвучивания ᅚот ᅚодной ᅚсирены. 

Как ᅚпоказывает ᅚпрактика ᅚполного ᅚохвата ᅚнаселения ᅚоповещением 

ᅚпрактически ᅚневозможно. ᅚНельзя ᅚтакже ᅚи ᅚутверждать, ᅚчто ᅚвсё, ᅚнаходящееся ᅚв 

ᅚзоне ᅚдействия ᅚсредств ᅚоповещения ᅚнаселение ᅚадекватно ᅚвоспримет ᅚсигналы 

ᅚоповещения ᅚи ᅚинформацию ᅚоб ᅚопасности ᅚи ᅚорганизует ᅚсвои ᅚпоследующие 

ᅚдействия ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚпереданной ᅚинформацией. ᅚНужна ᅚеще ᅚпродуманная 

ᅚсистема ᅚобучения ᅚнаселения, ᅚкоторая ᅚпозволит ᅚнаучить ᅚлюдей ᅚраспознавать ᅚэти 

ᅚсигналы ᅚи ᅚосознанно ᅚдействовать ᅚпо ᅚним. 

Для ᅚповышения ᅚнадежности ᅚоповещения ᅚнеобходимо ᅚнеоднократное 

ᅚповторение ᅚпередаваемых ᅚсигналов ᅚи ᅚинформации ᅚпо ᅚвсем ᅚсредствам 

ᅚоповещения. ᅚПри ᅚэтом ᅚследует ᅚучитывать ᅚи ᅚвремя ᅚсуток, ᅚтак ᅚкак ᅚэффективность 

ᅚразличных ᅚсредств ᅚоповещения ᅚменяется. ᅚВ ᅚночное ᅚвремя ᅚнаиболее ᅚэффективны 

ᅚсети ᅚэлектросирен ᅚи ᅚуличных ᅚгромкоговорителей, ᅚв ᅚвечернее ᅚвремя ᅚ— 

ᅚтелевидение, ᅚднем ᅚ— ᅚэлектросирены ᅚи ᅚуличные ᅚгромкоговорители, ᅚсети 

ᅚрадиовещания. 

В ᅚсельских ᅚнаселенных ᅚпунктах ᅚчисло ᅚсирен ᅚочень ᅚмало, ᅚпоскольку ᅚдля 

ᅚих ᅚэлектропитания ᅚнужна ᅚтрехфазная ᅚсеть ᅚи ᅚсеть ᅚуправления, ᅚчто ᅚв ᅚсельской 

ᅚместности ᅚчасто ᅚтрудно ᅚобеспечить. ᅚСледует ᅚотметить, ᅚчто ᅚв ᅚпоследнее ᅚвремя 

ᅚсельские ᅚрадиотрансляционные ᅚсети ᅚв ᅚвиду ᅚсвоей ᅚнерентабельности ᅚпостоянно 

ᅚсокращаются, ᅚзакрываются ᅚсельские ᅚрадиоузлы, ᅚпрекращают ᅚсвою ᅚработу 

ᅚрайонные ᅚстудии ᅚпроводного ᅚвещания, ᅚмногие ᅚнебольшие ᅚсельские ᅚнаселенные 

ᅚпункты ᅚвообще ᅚостались ᅚбез ᅚсети ᅚпроводного ᅚвещания. ᅚЭто ᅚтребует ᅚпоиска ᅚи 

ᅚсовершенствования ᅚспособов ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования ᅚнаселения, 

ᅚпостоянного ᅚвнимания ᅚк ᅚэтой ᅚпроблеме ᅚсо ᅚстороны ᅚорганов ᅚисполнительной 

ᅚвласти ᅚи ᅚорганов ᅚуправления ᅚРСЧС. 

Для ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования ᅚнаселения ᅚв ᅚчрезвычайных ᅚситуациях 

ᅚиспользуются ᅚвсе ᅚвиды ᅚвещания ᅚ(проводное, ᅚрадио- ᅚи ᅚтелевещание) ᅚна ᅚоснове 

ᅚперехвата ᅚпрограмм ᅚвещания, ᅚподаваемых ᅚна ᅚузлы ᅚпроводного ᅚвещания, 
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ᅚрадиовещательные ᅚстанции ᅚи ᅚпередатчики ᅚзвукового ᅚсопровождения 

ᅚтелевещания. ᅚЭтот ᅚперехват ᅚпрограмм ᅚвещания ᅚосуществляется 

ᅚсоответствующими ᅚорганами ᅚуправления ᅚГОЧС ᅚс ᅚпомощью ᅚспециальной 

ᅚаппаратуры. 

Сигналы ᅚи ᅚтексты ᅚоповещения ᅚзаписываются ᅚзаранее ᅚна ᅚмагнитные 

ᅚносители, ᅚкоторые ᅚхранятся ᅚв ᅚэтих ᅚорганах ᅚуправления. ᅚВ ᅚчрезвычайных, ᅚне 

ᅚтерпящих ᅚотлагательства ᅚслучаях, ᅚдопускается ᅚ"живая ᅚпередача" ᅚиз ᅚоргана 

ᅚуправления ᅚбез ᅚпредварительной ᅚзаписи. 

В ᅚсоответствии ᅚс ᅚустановленным ᅚпорядком ᅚ(Постановление 

ᅚПравительства ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚот ᅚ1 ᅚмарта ᅚ1993 ᅚг. ᅚ№ ᅚ177 ᅚ"Об 

ᅚутверждении ᅚПоложения ᅚо ᅚпорядке ᅚиспользования ᅚдействующих 

ᅚрадиовещательных ᅚи ᅚтелевизионных ᅚстанций ᅚдля ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования 

ᅚнаселения ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚв ᅚчрезвычайных ᅚситуациях ᅚмирного ᅚи 

ᅚвоенного ᅚвремени") ᅚиспользование ᅚрадиотрансляционных ᅚсетей ᅚи 

ᅚрадиовещательных ᅚстанций ᅚ(независимо ᅚот ᅚформ ᅚсобственности) ᅚдля 

ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования ᅚнаселения ᅚв ᅚчрезвычайных ᅚситуациях 

ᅚосуществляется ᅚоперативными ᅚдежурными ᅚорганов ᅚуправления ᅚГОЧС ᅚс 

ᅚперерывом ᅚпрограмм ᅚвещания ᅚдлительностью ᅚдо ᅚ5 ᅚминут. ᅚПри ᅚэтом ᅚдопускается 

ᅚ2-3-кратное ᅚповторение ᅚпередачи ᅚречевого ᅚсообщения. ᅚСети ᅚтелевизионного ᅚи 

ᅚрадиовещания ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚявляются ᅚосновными ᅚканалами ᅚполучения 

ᅚинформации ᅚдля ᅚнаселения. ᅚКаждая ᅚиз ᅚэтих ᅚсетей ᅚохватывает ᅚболее ᅚ95% 

ᅚнаселения ᅚстраны. 

В ᅚдомашних ᅚусловиях ᅚоповещение ᅚнаселения ᅚосуществляется ᅚс ᅚпомощью 

ᅚбытовых ᅚрадиоприемников ᅚи ᅚтелевизоров. 

Для ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования ᅚнаселения ᅚв ᅚЧС ᅚдолжны 

ᅚиспользоваться ᅚвсе ᅚвиды ᅚвещания ᅚ(проводное, ᅚрадио- ᅚи ᅚтелевещание) ᅚпутем 

ᅚперехвата ᅚпрограмм ᅚвещания, ᅚподаваемых ᅚна ᅚузел ᅚпроводного ᅚвещания ᅚ(УПВ), 

ᅚрадиовещательные ᅚстанции ᅚи ᅚтелевещания. 
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Перехват ᅚпрограмм ᅚвещания ᅚосуществляется ᅚоперативной ᅚдежурной 

ᅚслужбой ᅚорганов ᅚуправления ᅚпо ᅚделам ᅚГО ᅚи ᅚЧС ᅚс ᅚпомощью ᅚспециальной 

ᅚаппаратуры ᅚна ᅚвремя ᅚдо ᅚ5 ᅚмин. 

При ᅚэтом ᅚдопускается ᅚ2-3-х ᅚкратное ᅚповторение ᅚпередачи ᅚречевого 

ᅚсообщения. 

Еще ᅚсредством ᅚоповещения ᅚявляется ᅚэлектронное ᅚтабло ᅚ«Бегущая ᅚстрока» 

ᅚ– ᅚ ᅚ ᅚ ᅚсовременный ᅚинструмент ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования. ᅚТабло ᅚ«Бегущая 

ᅚстрока» ᅚпозволяет ᅚв ᅚяркой ᅚи ᅚдинамичной ᅚформе ᅚдонести ᅚдо ᅚконечного 

ᅚпотребителя ᅚнеобходимую ᅚинформацию ᅚо ᅚчрезвычайной ᅚситуации[7]. 

2.2. Порядок создания и задействования систем оповещения РСЧС 
Системы ᅚоповещения ᅚРСЧС ᅚсоздаются ᅚзаблаговременно ᅚв ᅚмирное ᅚвремя 

ᅚи ᅚподдерживаются ᅚв ᅚпостоянной ᅚготовности ᅚк ᅚзадействованию. 

Строительство ᅚи ᅚподдержание ᅚв ᅚпостоянной ᅚготовности ᅚк ᅚработе ᅚсистем 

ᅚоповещения ᅚявляется ᅚодной ᅚиз ᅚглавных ᅚзадач ᅚорганов ᅚуправления ᅚРСЧС, ᅚтак ᅚкак 

ᅚне ᅚисключена ᅚвозможность ᅚвнезапного ᅚприменения ᅚпротивником ᅚсовременных 

ᅚсредств ᅚпоражения. 

Всемерное ᅚповышение ᅚоперативности ᅚв ᅚуправлении, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи 

ᅚоповещения, ᅚпозволит ᅚпровести ᅚряд ᅚмероприятий, ᅚнаправленных ᅚна ᅚснижение 

ᅚмасштабов ᅚразрушений, ᅚзащиту ᅚнаселения ᅚи ᅚобъектов. 

Системы ᅚоповещения ᅚ ᅚна ᅚфедеральном ᅚи ᅚмежрегиональном ᅚуровнях 

ᅚсоздаются ᅚМЧС ᅚРФ. 

Системы ᅚоповещения ᅚ ᅚна ᅚрегиональном ᅚи ᅚмуниципальном ᅚуровнях 

ᅚсоздаются ᅚи ᅚсовершенствуются ᅚорганами ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚсубъектов ᅚРФ 

ᅚи ᅚорганами ᅚместного ᅚсамоуправления. 

Системы ᅚоповещения ᅚна ᅚобъектовом ᅚуровне ᅚсоздаются ᅚруководителями 

ᅚобъектов. 

Локальные ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚсоздаются ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚпостановлением ᅚПравительства ᅚРФ ᅚот ᅚ1 ᅚмарта ᅚ1993 ᅚгода ᅚ№ ᅚ178 ᅚ“О ᅚсоздании 

ᅚлокальных ᅚсистем ᅚоповещения ᅚв ᅚрайонах ᅚразмещения ᅚпотенциально ᅚопасных 

ᅚобъектов”. 
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Места ᅚразмещения ᅚаппаратуры ᅚАСЦО ᅚопределяются ᅚрешением 

ᅚсоответствующего ᅚруководителя. 

Системы ᅚоповещения ᅚРСЧС ᅚдолжны ᅚорганизационно ᅚи ᅚтехнически 

ᅚсопрягаться ᅚс ᅚсистемами ᅚоповещения ᅚминистерства ᅚобороны ᅚРФ ᅚи ᅚдругих 

ᅚфедеральных ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти. 

На ᅚрегиональном ᅚуровне ᅚзаблаговременно ᅚв ᅚмирное ᅚвремя ᅚсоздаются 

ᅚпункты ᅚуправления, ᅚиз ᅚкоторых ᅚорганизуется ᅚоповещение. 

При ᅚрешении ᅚзадач ᅚРСЧС ᅚраспоряжения, ᅚсигналы ᅚи ᅚинформация 

ᅚоповещения ᅚдоводятся ᅚсистемами ᅚоповещения ᅚс ᅚиспользованием ᅚвсех 

ᅚсуществующих ᅚвидов ᅚсвязи ᅚи ᅚканалов ᅚтелевидения ᅚнезависимо ᅚот ᅚформ 

ᅚсобственности ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚпостановлением ᅚПравительства ᅚРФ ᅚот ᅚ1 ᅚмарта 

ᅚ1993 ᅚгода ᅚ№ ᅚ177 ᅚ«Об ᅚутверждении ᅚПоложения ᅚо ᅚпорядке ᅚиспользования 

ᅚдействующих ᅚрадиовещательных ᅚи ᅚтелевизионных ᅚстанций ᅚдля ᅚоповещения ᅚи 

ᅚинформирования ᅚнаселения ᅚРФ ᅚв ᅚЧС ᅚмирного ᅚи ᅚвоенного ᅚвремени». 

Порядок ᅚзадействования ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚопределяется ᅚрешением 

ᅚруководителя ᅚна ᅚсоответствующем ᅚуровне ᅚуправления. 

Решение ᅚна ᅚзадействование ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚРСЧС ᅚ ᅚразрабатывается 

ᅚорганом, ᅚосуществляющим ᅚруководство ᅚсистемой, ᅚсовместно ᅚсо ᅚслужбой 

ᅚоповещения ᅚи ᅚсвязи, ᅚоформляется ᅚотдельным ᅚдокументом ᅚи ᅚутверждается 

ᅚруководителем. 

Все ᅚслучаи ᅚзадействования ᅚсистем ᅚоповещения ᅚдокладываются ᅚв 

ᅚвышестоящий ᅚорган ᅚуправления. 

2.3 Оповещение населения за рубежом 
Во ᅚвсех ᅚстранах ᅚмира ᅚсистемам ᅚоповещения ᅚотдается ᅚприоритетное 

ᅚзначение. ᅚВ ᅚбольшинстве ᅚстран ᅚв ᅚсистемах ᅚоповещения ᅚнаходятся ᅚте ᅚже 

ᅚтрадиционные ᅚсредства, ᅚчто ᅚи ᅚв ᅚРоссии. ᅚТак, ᅚв ᅚспокойной ᅚнейтральной ᅚАвстрии 

ᅚсейчас ᅚдействует ᅚболее ᅚ70 ᅚтысяч ᅚсирен. ᅚИзвестно, ᅚчто ᅚв ᅚИзраиле, ᅚГермании 

ᅚсистема ᅚоповещения ᅚменее ᅚчем ᅚчерез ᅚ3 ᅚсекунды ᅚпосле ᅚнажатия ᅚкнопки 

ᅚ«тревога» ᅚс ᅚцентрального ᅚкомандного ᅚпункта ᅚгражданской ᅚобороны ᅚспособна 

ᅚуведомить ᅚвсех ᅚграждан ᅚсвоей ᅚстраны ᅚо ᅚчрезвычайной ᅚситуации. 
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Кроме ᅚтого, ᅚнемцы ᅚразработали ᅚи ᅚиспользуют ᅚсирены ᅚнового ᅚпоколения ᅚ– 

ᅚпневмосирены. ᅚОни ᅚотличаются ᅚбольшой ᅚмощностью: ᅚплощадь ᅚэффективного 

ᅚозвучивания ᅚгородской ᅚтерритории ᅚпревышает ᅚ10 ᅚквадратных ᅚкилометров. 

В ᅚотличие ᅚот ᅚнаших ᅚсистем ᅚоповещения ᅚза ᅚрубежом ᅚнеизмеримо ᅚбольше 

ᅚсирен ᅚустановлено ᅚв ᅚсельской ᅚместности. ᅚНапример, ᅚв ᅚАвстрии ᅚнет ᅚни ᅚодного 

ᅚнаселенного ᅚпункта, ᅚкоторый ᅚне ᅚоповещался ᅚбы. ᅚПомимо ᅚстационарных, 

ᅚиспользуются ᅚмобильные ᅚсистемы ᅚоповещения. ᅚНапример, ᅚв ᅚЯпонии ᅚнаходят 

ᅚприменение ᅚсирены ᅚна ᅚавтомобилях. ᅚВо ᅚмногих ᅚстранах ᅚуправление ᅚсиренами 

ᅚосуществляется ᅚкак ᅚпо ᅚпроводным ᅚлиниям ᅚсвязи, ᅚтак ᅚи ᅚпо ᅚрадио. 

Кроме ᅚтого, ᅚдля ᅚоповещения ᅚнаселения ᅚмогут ᅚбыть ᅚиспользованы 

ᅚквартирные ᅚтелефоны. ᅚНа ᅚних ᅚпосылается ᅚспециальный ᅚимпульс, ᅚкоторый 

ᅚподает ᅚв ᅚтечение ᅚминуты ᅚсигнал, ᅚпредупреждающий ᅚо ᅚнеобходимости ᅚсрочного 

ᅚвключения ᅚрадиоприемников ᅚи ᅚтелевизоров ᅚдля ᅚприема ᅚэкстренной ᅚинформации 

ᅚСербам ᅚпришлось ᅚиспользовать ᅚсвои ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚв ᅚбоевых ᅚусловиях. 

ᅚНесмотря ᅚна ᅚинтенсивные ᅚобстрелы, ᅚсистема ᅚоповещения ᅚдлительное ᅚвремя 

ᅚдействовала ᅚбезотказно, ᅚпоказав ᅚсвою ᅚнадежность. ᅚОднако ᅚпосле ᅚприменения 

ᅚмощных ᅚграфитовых ᅚавиабомб, ᅚвызвавших ᅚвыход ᅚиз ᅚстроя ᅚцентрализованного 

ᅚэлектроснабжения ᅚв ᅚБелграде ᅚи ᅚряде ᅚдругих ᅚгородов, ᅚэлектросирены ᅚзамолкли. 

В ᅚФинляндии ᅚразработана ᅚэлектронная ᅚсирена ᅚбольшой ᅚмощности. 

ᅚГлавным ᅚдостоинством ᅚявляется ᅚто, ᅚчто ᅚона ᅚможет ᅚработать ᅚна ᅚбатареях ᅚпри 

ᅚнарушении ᅚцентрализованного ᅚэлектроснабжения. ᅚИ ᅚеще ᅚоб ᅚодной ᅚособенности 

ᅚзарубежных ᅚсистем ᅚоповещения. ᅚЗа ᅚрубежом ᅚони ᅚпроверяются ᅚгораздо ᅚчаще, ᅚчем 

ᅚу ᅚнас. ᅚНапример, ᅚв ᅚДании ᅚ– ᅚкаждую ᅚсреду, ᅚв ᅚШвейцарии ᅚпериодически 

ᅚзапускаются ᅚсирены ᅚодновременно ᅚна ᅚтерритории ᅚвсей ᅚстраны[8]. 

Значение ᅚсвоевременного ᅚоповещения ᅚдля ᅚзащиты ᅚнаселения ᅚхорошо 

ᅚвидно ᅚиз ᅚследующего ᅚисторического ᅚфакта. ᅚВо ᅚвремя ᅚаварии ᅚв ᅚиндийском ᅚгороде 

ᅚБхопале ᅚв ᅚночь ᅚсо ᅚ2 ᅚна ᅚ3 ᅚдекабря ᅚ1982 ᅚгода ᅚзадержка ᅚс ᅚподачей ᅚсигнала ᅚо 

ᅚхимической ᅚопасности ᅚявилась ᅚодной ᅚиз ᅚпричин ᅚгибели ᅚ3 ᅚтысяч ᅚчеловек, ᅚ85 

ᅚтысяч ᅚполучили ᅚсерьезные ᅚотравления. ᅚВпоследствии ᅚэту ᅚтрагедию ᅚокрестили 
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ᅚ«химическим ᅚЧернобылем». ᅚПри ᅚрасследовании ᅚоказалось, ᅚчто ᅚхимический 

ᅚконцерн ᅚрешил ᅚне ᅚтратить ᅚсредства ᅚна ᅚсоздание ᅚсистемы ᅚоповещения. 

Во ᅚвремя ᅚчрезвычайных ᅚситуаций ᅚособенно ᅚважным ᅚстановится ᅚвопрос 

ᅚоповещения ᅚлюдей. ᅚПравительство ᅚВеликобритании ᅚв ᅚтестовом ᅚрежиме 

ᅚзапустило ᅚсмс-сервис, ᅚкоторый ᅚдолжен ᅚсообщать ᅚлюдям, ᅚоказавшимся ᅚв ᅚрайоне 

ᅚбедствия, ᅚнеобходимую ᅚинформацию ᅚо ᅚхарактере ᅚпроисшествия ᅚи ᅚо ᅚтом, ᅚгде ᅚи 

ᅚкак ᅚони ᅚмогут ᅚполучить ᅚпомощь. 

Новая ᅚсистема ᅚоповещения ᅚбудет ᅚиспытана ᅚв ᅚтечение ᅚближайших ᅚдвух 

ᅚмесяцев ᅚв ᅚнескольких ᅚгородах. ᅚВ ᅚэксперименте ᅚпринимают ᅚучастие ᅚтри 

ᅚосновных ᅚсотовых ᅚоператора ᅚ- ᅚEE, ᅚVodafone ᅚи ᅚO2, ᅚс ᅚпомощью ᅚкоторых ᅚбудут 

ᅚрассылаться ᅚсообщения ᅚжителям ᅚопределенных ᅚрайонов. ᅚПо ᅚсловам ᅚвластей, 

ᅚиспытания ᅚпокажут, ᅚнасколько ᅚэффективно ᅚсистема ᅚработает ᅚв ᅚгороде ᅚи ᅚдеревне, 

ᅚи ᅚкаким ᅚобразом ᅚнаселение ᅚреагирует ᅚна ᅚподобный ᅚспособ ᅚоповещения. 

Система ᅚможет ᅚбыть ᅚиспользована ᅚво ᅚвремя ᅚнаводнений, ᅚутечки ᅚопасных 

ᅚхимикатов, ᅚмасштабных ᅚпожаров, ᅚжелезнодорожных ᅚи ᅚавиакатастроф ᅚили 

ᅚэпидемии ᅚболезней, ᅚнапример, ᅚгриппа. ᅚЕсли ᅚтестирование ᅚпройдет ᅚуспешно, 

ᅚНациональный ᅚсовет ᅚбезопасности ᅚзапустит ᅚсервис ᅚпо ᅚвсей ᅚстране. 

Система ᅚсмс-оповещения ᅚв ᅚэкстренных ᅚситуациях ᅚуспешно ᅚработает ᅚв 

ᅚСША ᅚи ᅚНидерландах. ᅚ«Персональная ᅚсеть ᅚоповещения» ᅚPLAN ᅚ(Personal 

ᅚLocalized ᅚAlerting ᅚNetwork), ᅚфункционирующая ᅚв ᅚСША, ᅚспособна ᅚработать ᅚдаже 

ᅚв ᅚрежиме ᅚперегруженности ᅚмобильных ᅚсетей. ᅚСмс-предупреждения 

ᅚпредставляют ᅚсобой ᅚобычные ᅚтекстовые ᅚсообщения ᅚразмером ᅚдо ᅚ90 ᅚзнаков, 

ᅚкоторые ᅚотправляются ᅚтолько ᅚна ᅚтелефоны ᅚабонентов, ᅚнаходящихся ᅚв ᅚзоне ᅚЧС, 

ᅚи ᅚразделяются ᅚна ᅚпредупреждения ᅚоб ᅚугрозе ᅚжизни ᅚи ᅚбезопасности, ᅚоповещения 

ᅚв ᅚрамках ᅚсистемы ᅚпоиска ᅚпохищенных ᅚили ᅚпропавших ᅚдетей, ᅚа ᅚтакже ᅚсообщения 

ᅚот ᅚпрезидента ᅚСША[8]. 

2.4  Система оповещения города 
Системы ᅚоповещения ᅚна ᅚтерритории ᅚмногих ᅚгородов ᅚпостроены ᅚна ᅚбазе 

ᅚаппаратуры ᅚтипа ᅚАДУ-ЦВ ᅚили ᅚаппаратуры ᅚтипа ᅚП-164. 



 
 

47 

Верхнее ᅚзвено ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚкрупного ᅚгорода, ᅚкак ᅚправило, 

ᅚустанавливается ᅚв ᅚоргане ᅚуправления ᅚГОЧС ᅚгорода, ᅚгде ᅚорганизовано ᅚпостоянное 

ᅚдежурство ᅚответственных ᅚлиц. 

Элементы ᅚаппаратуры ᅚразмещаются ᅚна ᅚАТС ᅚгорода, ᅚгородском 

ᅚрадиотрансляционном ᅚузле, ᅚаппаратной ᅚгородского ᅚрадио ᅚ- ᅚи ᅚтелевещания, 

ᅚобъектах ᅚэкономики ᅚгорода ᅚи ᅚв ᅚорганах ᅚуправления ᅚГОЧС ᅚрайонов ᅚгорода, ᅚесли 

ᅚтаковые ᅚимеются ᅚв ᅚсоставе ᅚадминистративного ᅚделения ᅚгорода. ᅚВ ᅚоргане 

ᅚуправления ᅚтакже ᅚустанавливается ᅚнижнее ᅚзвено ᅚтерриториальной ᅚсистемы 

ᅚоповещения, ᅚв ᅚсостав ᅚкоторой ᅚвходит ᅚданный ᅚгород. ᅚНа ᅚМТС ᅚгорода 

ᅚразмещается ᅚаппаратура ᅚдля ᅚавтоматического ᅚзапуска ᅚсистемы ᅚоповещения 

ᅚгорода ᅚот ᅚстаршего ᅚоргана ᅚуправления. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚобеспечивается 

ᅚуправление ᅚсистемой ᅚоповещения ᅚгорода ᅚкак ᅚцентрализованно ᅚот ᅚстаршего 

ᅚоргана ᅚуправления, ᅚтак ᅚи ᅚиз ᅚоргана ᅚуправления ᅚГОЧС ᅚданного ᅚгорода. 

На ᅚАТС ᅚгорода ᅚразмещается ᅚаппаратура ᅚдля ᅚуправления ᅚэлектросиренами 

ᅚи ᅚстойками ᅚциркулярного ᅚвызова. ᅚНа ᅚгородском ᅚрадиотрансляционном ᅚузле, ᅚгде 

ᅚорганизуется ᅚкруглосуточное ᅚдежурство ᅚтехнического ᅚперсонала, ᅚможет 

ᅚустанавливаться ᅚаппаратура ᅚдля ᅚдистанционного ᅚвключения ᅚот ᅚцентральной 

ᅚстанции ᅚоповещения ᅚданного ᅚгорода. ᅚНа ᅚэтом ᅚже ᅚузле ᅚустанавливается 

ᅚаппаратура ᅚвключения ᅚуличных ᅚгромкоговорителей, ᅚразмещенных ᅚпо ᅚтерритории 

ᅚгорода. 
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Рисунок ᅚ3 –ᅚСхема ᅚпостроения ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚнаселения ᅚсубъекта 

ᅚРоссийской ᅚФедерации 

На ᅚузлах ᅚсвязи ᅚнаиболее ᅚкрупных ᅚобъектов, ᅚразмещенных ᅚна ᅚтерритории 

ᅚгорода, ᅚустанавливается ᅚаппаратура ᅚуправления ᅚтипа ᅚАДУ-ЦВ ᅚили ᅚП-164, 

ᅚобеспечивающая ᅚдистанционное ᅚвключение ᅚсредств ᅚоповещения ᅚобъекта ᅚот 

ᅚгородской ᅚсистемы ᅚоповещения, ᅚа ᅚтакже ᅚс ᅚузла ᅚсвязи ᅚобъекта ᅚили ᅚего ᅚпункта 

ᅚуправления ᅚ[9].  
 
 

3.Анализ локальных систем оповещения 
Создание ᅚлокальных ᅚсистем ᅚоповещения ᅚопределено ᅚтребованиями 

ᅚпостановления ᅚПравительства ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚот ᅚ1 ᅚмарта ᅚ1993 ᅚгода ᅚN ᅚ178 

ᅚ«О ᅚсоздании ᅚлокальных ᅚсистем ᅚоповещения ᅚв ᅚрайонах ᅚразмещения 

ᅚпотенциально ᅚопасных ᅚобъектов». 

3.1. Анализ технических систем оповещения 
Анализ ᅚсостояния ᅚдействующих ᅚсистем ᅚоповещения ᅚнаселения ᅚпозволяет 

ᅚвыделить ᅚряд ᅚпроблем ᅚв ᅚобеспечении ᅚих ᅚготовности ᅚи ᅚустойчивости 

ᅚфункционирования: 
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• отсутствие ᅚместных ᅚавтоматизированных ᅚсистем ᅚоповещения ᅚв 

ᅚсельских ᅚместностях; 

• изношенность ᅚтехнических ᅚсредств ᅚоповещения ᅚ(региональные 

ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚсоздавались ᅚв ᅚпериод ᅚс ᅚ60-х ᅚгодов ᅚдо ᅚначала ᅚ90-х ᅚгодов 

ᅚпрошлого ᅚвека); 

• недостаточная ᅚподготовка ᅚоперативного ᅚдежурного ᅚсостава ᅚк 

ᅚдействиям ᅚпо ᅚоповещению ᅚнаселения ᅚв ᅚустановленные ᅚсроки; 

• неэффективное ᅚиспользование ᅚрегиональных ᅚсетей ᅚтеле- ᅚи 

ᅚрадиовещания, ᅚсетей ᅚкабельного ᅚтелевидения, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚневозможность ᅚих 

ᅚперехвата ᅚв ᅚавтоматизированном ᅚрежиме ᅚсистемами ᅚоповещения, ᅚсозданными ᅚв 

ᅚначале ᅚ70-х ᅚгодов ᅚна ᅚбазе ᅚаппаратуры ᅚоповещения ᅚ5Ф-88 ᅚ(19% ᅚсубъектов 

ᅚРоссийской ᅚФедерации); 

• низкий ᅚохват ᅚнаселения, ᅚособенно ᅚсельского ᅚ(менее ᅚ50%), ᅚсетью 

ᅚэлектросирен ᅚи ᅚмощных ᅚакустических ᅚустройств, ᅚне ᅚпозволяющий ᅚсвоевременно 

ᅚпривлечь ᅚвнимание ᅚнаселения ᅚк ᅚэлектронным ᅚсредствам ᅚмассовой ᅚинформации 

ᅚдля ᅚпередачи ᅚэкстренных ᅚсообщений; 

• снижение ᅚнадежности ᅚрегиональных ᅚсистем ᅚоповещения ᅚиз-за 

ᅚиспользования ᅚв ᅚих ᅚсоставе ᅚкомплексов ᅚтехнических ᅚсредств, ᅚвыработавших ᅚтри 

ᅚи ᅚболее ᅚустановленных ᅚэксплуатационных ᅚресурса, ᅚне ᅚпредназначенных ᅚдля 

ᅚработы ᅚна ᅚсовременных ᅚцифровых ᅚсетях ᅚсвязи ᅚи ᅚне ᅚотвечающих ᅚсовременным 

ᅚоперативным ᅚи ᅚтехническим ᅚтребованиям; 

• отсутствие ᅚрезерва ᅚмобильных ᅚсредств ᅚоповещения ᅚв ᅚсубъектах 

ᅚРоссийской ᅚФедерации; 

• превышение ᅚк ᅚ2014 ᅚгоду ᅚустановленных ᅚсроков ᅚэксплуатации 

ᅚкомплексов ᅚтехнических ᅚсредств ᅚоповещения ᅚфедеральной ᅚи ᅚчасти 

ᅚмежрегиональных ᅚсистем ᅚоповещения; 

• отсутствие ᅚвозможности ᅚаппаратно-программного ᅚсопряжения 

ᅚдействующих ᅚсистем ᅚоповещения, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚфедеральной ᅚи ᅚмежрегиональных 

ᅚс ᅚсистемами ᅚмониторинга ᅚприродных ᅚи ᅚтехногенных ᅚЧС, ᅚцифрового 

ᅚтелерадиовещания, ᅚсетями ᅚмобильной ᅚсвязи ᅚи ᅚдругих; 
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• невозможность ᅚинтеграции ᅚаппаратуры ᅚоповещения ᅚстарого ᅚпарка 

ᅚ(5Ф-88, ᅚП-160, ᅚП-164, ᅚП-166) ᅚрегиональных ᅚсистем ᅚоповещения ᅚс ᅚсистемами 

ᅚОКСИОН, ᅚслужбой ᅚкоротких ᅚсообщений ᅚсетей ᅚоператоров ᅚрадиоподвижной 

ᅚсвязи ᅚи ᅚдругими; 

• крайне ᅚнедостаточное ᅚфинансирование ᅚорганами ᅚисполнительной 

ᅚвласти ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚмероприятий ᅚпо ᅚреконструкции ᅚсистем 

ᅚоповещения ᅚи ᅚ ᅚподдержанию ᅚих ᅚв ᅚготовности ᅚк ᅚприменению. 

Возможности ᅚсовременных ᅚцифровых ᅚинформационно-

коммуникационных ᅚтехнологий, ᅚразвитие ᅚмультисервисных ᅚсетей ᅚсвязи, ᅚсоздание 

ᅚцифровых ᅚсетей ᅚтеле- ᅚи ᅚрадиовещания ᅚтребуют ᅚпересмотра ᅚорганизационно-

технических ᅚрешений, ᅚранее ᅚпринятых ᅚпри ᅚсоздании ᅚсуществующих ᅚсистем 

ᅚоповещения ᅚна ᅚвсех ᅚуровнях ᅚуправления. 

Все ᅚвышеизложенное ᅚпозволяет ᅚсделать ᅚвывод, ᅚчто ᅚдля ᅚрешения 

ᅚуказанных ᅚпроблем ᅚнеобходим ᅚкомплексный ᅚподход ᅚк ᅚвыполнению ᅚзадачи 

ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования ᅚнаселения ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпри 

ᅚвозникновении ᅚЧС ᅚс ᅚприменением ᅚвсех ᅚимеющихся ᅚтехнических ᅚсредств, 

ᅚвключая ᅚсредства ᅚсвязи ᅚи ᅚвещания, ᅚкоторые ᅚдолжны ᅚдополнять ᅚдруг ᅚдруга, ᅚа 

ᅚтакже ᅚобеспечением ᅚнеобходимым ᅚфинансированием ᅚданных ᅚмероприятий ᅚиз 

ᅚбюджетов ᅚвсех ᅚуровней. 

Поэтому ᅚдля ᅚобеспечения ᅚкомплексного ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования 

ᅚнаселения ᅚпри ᅚугрозе ᅚи ᅚпри ᅚвозникновении ᅚЧС ᅚдолжны ᅚиспользоваться ᅚтакие 

ᅚметоды ᅚкак: 

3.1.1. СМС рассылка сообщений 
Возможности ᅚфедеральных ᅚи ᅚрегиональных ᅚоператоров ᅚсотовой ᅚсвязи 

ᅚрассматриваются ᅚпо ᅚследующим ᅚнаправлениям: 

• количество ᅚоператоров ᅚсотовой ᅚсвязи ᅚработающих ᅚна ᅚтерритории 

ᅚсубъекта ᅚи ᅚчисло ᅚабонентов ᅚподключенных ᅚк ᅚданным ᅚоператорам ᅚсвязи; 

• зоны ᅚпокрытия ᅚтерритории ᅚсубъекта ᅚоператорами ᅚсвязи ᅚс ᅚадресами 

ᅚустановки ᅚбазовых ᅚстанций ᅚсотовой ᅚсвязи; 
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• наличие ᅚтехнической ᅚвозможности ᅚпроводить ᅚСМС ᅚили 

ᅚшироковещательную ᅚрассылку ᅚсообщений ᅚу ᅚрегиональных ᅚпредставительств 

ᅚоператоров ᅚсвязи; 

• возможность ᅚСМС ᅚрассылки ᅚпо ᅚзарегистрированным ᅚабонентам ᅚна 

ᅚконкретных ᅚбазовых ᅚстанциях ᅚза ᅚпоследние ᅚ2-3 ᅚсуток, ᅚдля ᅚадресного 

ᅚинформирования ᅚи ᅚоповещения; 

• контактные ᅚданные ᅚруководителей ᅚи ᅚДДС ᅚ(Call-центров) ᅚоператоров 

ᅚи ᅚих ᅚрежим ᅚработы. 

3.1.2. Информирование абонентов операторов фиксированной телефонной 
связи. 

Некоторые ᅚоператоры ᅚфиксированной ᅚтелефонной ᅚсвязи ᅚимеют 

ᅚтехническую ᅚвозможность ᅚчерез ᅚCall-центры ᅚс ᅚиспользованием ᅚоборудования 

ᅚобзвона ᅚабонентов-должников ᅚпередать ᅚречевую ᅚинформацию ᅚна ᅚтелефонные 

ᅚаппараты ᅚабонентов ᅚс ᅚпривязкой ᅚк ᅚрайону, ᅚгде ᅚпроизошло ᅚсобытие 

3.1.3.Информирование через средства массовой информации. 
Для ᅚинформирования ᅚнаселения ᅚчерез ᅚСМИ ᅚнеобходимо ᅚежегодно 

ᅚпроводить ᅚаккредитацию ᅚсредств ᅚмассовой ᅚинформации: 
• телекомпаний; 
• радиокомпаний; 
• информагентств; 

• печатных ᅚизданий. 

В ᅚрамках ᅚзаключенных ᅚсоглашений ᅚаккредитованные ᅚСМИ ᅚразмещают 

ᅚинформационные ᅚсообщения ᅚв ᅚтелеэфире ᅚв ᅚновостных ᅚблоках ᅚи ᅚрепортажах, ᅚпо 

ᅚбегущей ᅚстроке, ᅚв ᅚэфире ᅚрадиостанций ᅚи ᅚна ᅚИнтернет ᅚсайтах ᅚинформагентств, ᅚв 

ᅚпечатных ᅚизданиях. 

3.1.4.Информирование через интернет. 
Интернет ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚв ᅚсилу ᅚсвоей ᅚдоступности ᅚстал ᅚодним ᅚиз 

ᅚосновных ᅚисточников ᅚполучения ᅚинформации. ᅚСуществует ᅚнесколько ᅚспособов 

ᅚразмещения ᅚинформации ᅚна ᅚинтернет ᅚресурсах ᅚсреди ᅚних ᅚможно ᅚвыделить 

ᅚследующие: 



 
 

52 

• ᅚразмещение ᅚинформации ᅚна ᅚофициальных ᅚинтернет ᅚсайтах ᅚГлавных 

ᅚуправлений ᅚМЧС ᅚРоссии ᅚпо ᅚсубъектам ᅚРФ; 

• ᅚразмещение ᅚинформационного ᅚсообщения ᅚна ᅚинтернет ᅚтелевидении 

ᅚМЧС ᅚ— ᅚ112; 

• ᅚразмещение ᅚна ᅚсайтах ᅚоператоров ᅚсвязи, ᅚпредоставляющих ᅚуслуги 

ᅚинтернет, ᅚи ᅚна ᅚнаиболее ᅚпосещаемых ᅚновостных ᅚинтернет ᅚсайтах, ᅚфорумах ᅚи 

ᅚсоциальных ᅚсетей. 

3.1.5. Информирование в местах массового пребывания. 
В ᅚместах ᅚс ᅚмассовым ᅚпребыванием ᅚлюдей ᅚинформирование ᅚнаселения 

ᅚосуществляется ᅚс ᅚпомощью ᅚсистемы ᅚОКСИОН, ᅚпо ᅚсредствам ᅚколлективных 

ᅚсредств ᅚотображения ᅚ ᅚ(уличные ᅚсветодиодные ᅚэкраны ᅚрекламных ᅚкомпаний, 

ᅚвнутренние ᅚплазменные ᅚпанели), ᅚа ᅚтакже ᅚпо ᅚголосовым ᅚсистемам ᅚуправления 

ᅚэвакуацией ᅚи ᅚоповещения ᅚлюдей ᅚпри ᅚпожаре. 

3.1.6. Информирование на наземном общественном транспорте. 
Создание ᅚсистемы ᅚинформирования ᅚи ᅚоповещения ᅚлюдей ᅚна ᅚназемном 

ᅚобщественном ᅚтранспорте ᅚс ᅚвозможностью ᅚоперативной ᅚпередачи ᅚинформации 

ᅚиз ᅚЦУКС ᅚпассажирам, ᅚперевозимым ᅚтранспортными ᅚкомпаниями ᅚпо ᅚсредствам 

ᅚрадиосвязи ᅚводителям ᅚтрамваев, ᅚтроллейбусов, ᅚавтобусов, ᅚдля ᅚинформирования 

ᅚнаселения ᅚчерез ᅚгромкоговорящие ᅚсистемы ᅚна ᅚтранспорте. 

3.1.7. Подвижные средства информирования. 
Территории, ᅚслабо ᅚохваченные ᅚстационарными ᅚсредствами 

ᅚинформирования ᅚнаселения, ᅚоповещаются ᅚмобильными ᅚсредствами 

ᅚгромкоговорящей ᅚсвязи. 

Создание ᅚкомплексной ᅚсистемы ᅚинформирования ᅚи ᅚоповещения ᅚнаселения 

ᅚобеспечит ᅚсвоевременное ᅚинформирование ᅚи ᅚмаксимально ᅚвозможный ᅚохват 

ᅚнаселения ᅚпри ᅚугрозе ᅚи ᅚвозникновении ᅚчрезвычайной ᅚситуации, ᅚнезависимо ᅚот 

ᅚместа ᅚнахождения ᅚчеловека, ᅚа ᅚтакже ᅚобеспечить ᅚпараллельное ᅚвыполнение 

ᅚфункций ᅚинформирования ᅚна ᅚразличных ᅚуровнях ᅚсистемы ᅚантикризисного 

ᅚуправления, ᅚчто ᅚв ᅚконечном ᅚитоге ᅚминимизирует ᅚпотери ᅚсреди ᅚнаселения ᅚи 

ᅚуменьшит ᅚматериальный ᅚущерб. 
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Исходя ᅚиз ᅚанализа ᅚдля ᅚобеспечения ᅚэффективного ᅚи ᅚгарантированного 

ᅚдоведения ᅚинформации ᅚдо ᅚнаселения ᅚнеобходимо ᅚкомплексное ᅚиспользование ᅚ 

ᅚвсех ᅚвидов ᅚи ᅚспособов ᅚинформирования ᅚнаселения. 

3.2. Этапы прохождения сигнала оповещения. 
По ᅚсхеме ᅚоповещения ᅚП-166 ᅚорганизации ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚв ᅚгороде 

ᅚрассмотрим ᅚпрохождение ᅚсигналов ᅚоповещения. ᅚСледует ᅚиметь ᅚв ᅚвиду, ᅚчто ᅚвсе 

ᅚсигналы ᅚоповещения ᅚпередаются ᅚсверху ᅚвниз, ᅚт. ᅚе. ᅚот ᅚстаршего ᅚк ᅚмладшему. ᅚИз 

ᅚрис. ᅚвидно, ᅚчто ᅚисточником ᅚсигналов ᅚоповещения ᅚявляется ᅚПУ ᅚстаршего ᅚштаба 

ᅚГО ᅚ(1-й ᅚуровень), ᅚна ᅚкотором ᅚустанавливается ᅚцентральная ᅚстойка. ᅚС 

ᅚцентральной ᅚстойки ᅚпроизводится ᅚуправление ᅚвсей ᅚсистемой ᅚоповещения. 

С ᅚцентральной ᅚстойки ᅚоповещения ᅚП-166 ᅚсигналы ᅚоповещения ᅚмогут 

ᅚодновременно ᅚпередаваться ᅚна: 

• промежуточную ᅚстойку ᅚП-166 ᅚ ᅚследующего ᅚуровня; 

• стойку ᅚциркулярного ᅚвызова ᅚП-166 ᅚ ᅚна ᅚАТС(Автоматической 

ᅚтелефонной ᅚстанции), ᅚавтоматически ᅚотключающую ᅚоповещаемых ᅚабонентов ᅚот 

ᅚАТС ᅚи ᅚобеспечивающую ᅚподключение ᅚэтих ᅚабонентов ᅚдля ᅚприема ᅚречевой 

ᅚинформации ᅚштаба ᅚГО. ᅚПри ᅚэтом ᅚподъем ᅚтрубки ᅚс ᅚрычага ᅚаппарата ᅚговорит ᅚо 

ᅚначале ᅚприема ᅚинформации, ᅚа ᅚотбой ᅚозначает ᅚокончание ᅚприема, ᅚчто 

ᅚфиксируется ᅚв ᅚштабе ᅚГО ᅚна ᅚкомпьютере ᅚи ᅚодновременно ᅚобеспечивает 

ᅚподключение ᅚтелефона ᅚк ᅚАТС; 

• радиовещательную ᅚстанцию ᅚи ᅚРТУ, ᅚтелевизионный ᅚцентр ᅚдля 

ᅚпередачи ᅚинформации ᅚо ᅚЧС ᅚчерез ᅚгромкоговорители, ᅚрадиоприемники, 

ᅚтелевизоры; 

• промежуточные ᅚстойки ᅚП-166 ᅚ ᅚвторого ᅚуровня, ᅚт. ᅚе. ᅚПУ ᅚГО ᅚЧС 

ᅚрайона ᅚгорода. ᅚПромежуточные ᅚстойки ᅚретранслируют ᅚсигналы ᅚоповещения ᅚна 

ᅚсистемы ᅚ3-го ᅚуровня, ᅚа ᅚв ᅚостальном ᅚсистема ᅚработает ᅚпо ᅚаналогии ᅚс ᅚ1 ᅚуровнем; 

• на ᅚПУ ᅚОЭ ᅚустанавливается ᅚоконечный ᅚблок ᅚП-166, ᅚсигналы ᅚна 

ᅚкоторый ᅚпоступают ᅚс ᅚПУ ᅚ2-го ᅚили ᅚ1-го ᅚуровня. ᅚС ᅚоконечного ᅚблока ᅚП-166 

ᅚсигналы ᅚпоступают ᅚна ᅚисполнительные ᅚустройства ᅚП-166, ᅚустанавливаемые ᅚна 

ᅚПАТС ᅚи ᅚРадиотрансляционные ᅚузлы(РТУ), ᅚоткуда ᅚи ᅚведется ᅚуправление 



 
 

54 

ᅚсиренами ᅚи ᅚпередается ᅚречевая ᅚинформация. ᅚИсполнительные ᅚустройства ᅚтакже 

ᅚподключают ᅚсветовые ᅚтабло ᅚв ᅚшумных ᅚцехах. 

Так ᅚже ᅚдолжна ᅚпроисходить ᅚреконструкция ᅚили ᅚсоздание ᅚлокальных 

ᅚсистем ᅚоповещения. ᅚВ ᅚрамках ᅚреконструкции ᅚдействующих ᅚсистем 

ᅚцентрализованного ᅚоповещения ᅚцелесообразно ᅚпредусматривать ᅚв ᅚместах 

ᅚмассового ᅚпребывания ᅚлюдей ᅚзамену ᅚимеющихся ᅚоконечных ᅚсистем ᅚсиренного 

ᅚтипа ᅚоповещения ᅚобеспечивающих ᅚтолько ᅚподачу ᅚсигнала ᅚ«Внимание ᅚвсем!» ᅚна 

ᅚсистемы ᅚгромкоговорящего ᅚголосового ᅚоповещения, ᅚс ᅚпомощью ᅚкоторых ᅚможно 

ᅚобеспечить ᅚинформирование ᅚнаселения. 

 

Рисунок ᅚ4 ᅚ— ᅚОрганизация ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚгорода 

Локальное ᅚоповещение ᅚрайонов, ᅚпримыкающих ᅚк ᅚпотенциально ᅚопасным 

ᅚобъектам ᅚосуществляется ᅚэтими ᅚпредприятиями ᅚчерез ᅚсистему ᅚуличных 

ᅚгромкоговорителей, ᅚквартирных ᅚрадиоточек ᅚпри ᅚпомощи ᅚрайонных ᅚРТУ ᅚи 

ᅚвключением ᅚсирен ᅚв ᅚданном ᅚрайоне. 

3.3. Технические средства автоматизации оповещения 
Основным ᅚсредством ᅚавтоматизации ᅚоповещения ᅚявляются ᅚкомплексы 

ᅚаппаратуры ᅚоповещения ᅚП-160. 
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Основное ᅚназначение ᅚаппаратуры ᅚП-160 ᅚ- ᅚдоведение ᅚусловных ᅚсигналов ᅚи 

ᅚречевых ᅚсообщений ᅚдо ᅚорганов ᅚуправления ᅚпо ᅚделам ᅚГО ᅚи ᅚЧС ᅚ(по ᅚлиниям 

ᅚоперативных ᅚдежурных ᅚслужб). 

Аппаратура ᅚП-164 ᅚпредназначена ᅚдля ᅚавтоматизации ᅚдистанционного 

ᅚуправления ᅚтехническими ᅚсредствами ᅚоповещения ᅚнаселения ᅚи ᅚдолжностных 

ᅚлиц ᅚРСЧС. 

Передача ᅚусловных ᅚсигналов ᅚи ᅚречевых ᅚсообщений ᅚкомплексом 

ᅚаппаратуры ᅚП-160 ᅚобеспечивается ᅚпо ᅚпроводам, ᅚспутниковым ᅚи ᅚрадиорелейным 

ᅚканалам ᅚобщегосударственной ᅚсети ᅚсвязи. 

Передача ᅚкоманд ᅚоповещения ᅚот ᅚкомплекса ᅚаппаратуры ᅚП-164 

ᅚобеспечивается ᅚпо ᅚканалам ᅚ(линиям) ᅚсетей ᅚместной ᅚтелефонной ᅚсвязи. 

Для ᅚдоведения ᅚусловных ᅚсигналов ᅚдо ᅚорганов ᅚуправления ᅚГО ᅚи ᅚЧС 

ᅚсубъектов ᅚРФ ᅚпо ᅚканалам ᅚрадиовещания ᅚиспользуется ᅚкомплекс ᅚаппаратуры ᅚР-
413. 

Командные ᅚустройства ᅚустанавливаются ᅚна ᅚрабочих ᅚместах ᅚдолжностных 

ᅚлиц ᅚоперативно-дежурной ᅚслужбы ᅚорганов ᅚуправления ᅚГО, ᅚкоторые 

ᅚосуществляют ᅚуправление ᅚсистемой ᅚцентрального ᅚоповещения ᅚ(СЦО). 

Оконечные ᅚустройства ᅚразмещаются ᅚу ᅚпотребителей ᅚинформации 

ᅚоповещения. 

Вспомогательные ᅚустройства ᅚустанавливаются ᅚна ᅚузлах ᅚсвязи. 
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Рисунок ᅚ5 ᅚ– ᅚ ᅚСхема ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚП ᅚ- ᅚ166 

Новейшим ᅚсредством ᅚоповещения ᅚявляется ᅚкомплекс ᅚсредств ᅚ«ОКСИОН». 

«ОКСИОН» ᅚявляется ᅚсоставной ᅚчастью ᅚсистемы ᅚуправления ᅚРСЧСи 

ᅚсопрягается ᅚс ᅚорганами ᅚповседневного ᅚуправления, ᅚобеспечивает 

ᅚинформационную ᅚподдержку ᅚпри ᅚвыявлении ᅚчрезвычайных ᅚситуаций, ᅚпринятии 

ᅚрешений ᅚи ᅚуправлении ᅚв ᅚкризисных ᅚситуациях. 

Система ᅚделится ᅚна ᅚпункты ᅚуличного ᅚоповещения ᅚнаселения ᅚи ᅚмобильные 

ᅚкомплексы ᅚинформирования ᅚи ᅚоповещения ᅚнаселения ᅚ(МКИОН). ᅚДля ᅚподготовки 

ᅚнаселения ᅚв ᅚобласти ᅚгражданской ᅚобороны, ᅚзащиты ᅚот ᅚчрезвычайных ᅚситуаций, 

ᅚобеспечения ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚи ᅚохраны ᅚобщественного ᅚпорядка, ᅚа ᅚтакже 

ᅚоперативного ᅚинформирования ᅚи ᅚсвоевременного ᅚоповещения ᅚграждан ᅚо 

ᅚчрезвычайных ᅚситуациях ᅚи ᅚугрозе ᅚтеррористических ᅚакций ᅚв ᅚсоставе ᅚОКСИОН, 

ᅚиспользуются ᅚследующие ᅚсовременные ᅚтехнические ᅚсредства ᅚинформирования ᅚи 

ᅚоповещения ᅚнаселения: 

• наружные ᅚ(располагаемые ᅚвне ᅚпомещений) ᅚназемные ᅚотдельно 

ᅚстоящие ᅚсветодиодные ᅚэкраны ᅚна ᅚсобственной ᅚопоре ᅚ(Г-образной ᅚили ᅚП-
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образной ᅚформы), ᅚа ᅚтакже ᅚразмещаемые ᅚна ᅚзданиях ᅚи ᅚсооружениях ᅚсветодиодные 

ᅚэкраны; 

• внутренние ᅚ(располагаемые ᅚвнутри ᅚпомещений) ᅚнавесные 

ᅚтелевизионные ᅚплазменные ᅚпанели; 

• внутренние ᅚ(располагаемые ᅚвнутри ᅚпомещений) ᅚустройства ᅚ«бегущей 

ᅚстроки»; 

• фиксированные ᅚвидеокамеры; 

• поворотные ᅚвидеокамеры ᅚс ᅚтрансфокатором ᅚдля ᅚдетального 

ᅚотображения ᅚокружающей ᅚобстановки. 

Основные ᅚзадачи 

• Сокращение ᅚсроков ᅚгарантированного ᅚоповещения ᅚо ᅚвозникновении 

ᅚчрезвычайных ᅚситуаций; 

• Повышение ᅚоперативности ᅚинформирования ᅚнаселения ᅚо ᅚправилах 

ᅚбезопасного ᅚповедения ᅚпри ᅚугрозе ᅚи ᅚвозникновении ᅚчрезвычайных ᅚситуаций; 

• Обеспечение ᅚпередачи ᅚнаселению ᅚуказаний ᅚи ᅚрекомендаций, 

ᅚкасающихся ᅚих ᅚповедения ᅚв ᅚпроцессе ᅚлокализации ᅚи ᅚликвидации ᅚчрезвычайных 

ᅚситуаций; 

• Повышение ᅚуровня ᅚкультуры ᅚи ᅚподготовленности ᅚнаселения ᅚпо 

ᅚвопросам ᅚбезопасности ᅚжизнедеятельности; 

• Обеспечение ᅚрегулярности ᅚпередачи ᅚинформации, ᅚнеобходимой ᅚдля 

ᅚобучения ᅚнаселения ᅚбезопасному ᅚповедению; 

• Усиление ᅚинформационного ᅚвоздействия ᅚс ᅚцелью ᅚскорейшей 

ᅚреабилитации ᅚнаселения, ᅚпострадавшего ᅚв ᅚрезультате ᅚчрезвычайных ᅚситуаций; 

• Повышение ᅚэффективности ᅚмониторинга ᅚобстановки ᅚпутем 

ᅚосуществления ᅚпрофилактического ᅚвидеонаблюдения ᅚв ᅚместах ᅚмассового 

ᅚпребывания ᅚлюдей. 
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Рисунок ᅚ6 ᅚ— ᅚСхема ᅚкомплексной ᅚсистемы ᅚинформирования ᅚи ᅚоповещения 

ᅚ«ОКСИОН» 
 

Создание ᅚмежду ᅚзоной ᅚгорения ᅚи ᅚгорючим ᅚматериалом ᅚили ᅚвоздухом 

ᅚизолирующего ᅚслоя ᅚиз ᅚогнетушащих ᅚвеществ ᅚи ᅚматериалов ᅚ– ᅚраспространенный 

ᅚспособ ᅚтушения ᅚпожаров, ᅚприменяемый ᅚпожарными ᅚподразделениями. ᅚ[13] 

3.4 Выявление факторов влияющие на эффективность оповещения 
На ᅚмаксимально ᅚэффективное ᅚоповещение ᅚвлияет ᅚследующее: 

• оперативность ᅚсигнала 

• площадь ᅚзвукового ᅚпокрытия 

• уровень ᅚисходящего ᅚсигнала 

При ᅚвозникновении ᅚЧС ᅚкаждая ᅚминута ᅚпромедления ᅚчасто ᅚоборачивается 

ᅚзначительными ᅚматериальными ᅚи, ᅚсамое ᅚглавное, ᅚлюдскими ᅚпотерями. ᅚЭто 

ᅚподтверждается ᅚанализом ᅚубытков, ᅚкоторые ᅚпонесла ᅚРоссия ᅚв ᅚрезультате 

ᅚпоследних ᅚтехногенных ᅚЧС. ᅚВ ᅚданной ᅚситуации ᅚлица, ᅚкоторые ᅚзанимают 

ᅚруководящие ᅚпосты ᅚразных ᅚуровней ᅚв ᅚсфере ᅚгражданской ᅚобороны, ᅚнесут 
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ᅚперсональную ᅚответственность ᅚза ᅚсоздание, ᅚсовершенствование ᅚ(реконструкцию) 

ᅚи ᅚподдержание ᅚв ᅚпостоянной ᅚготовности ᅚк ᅚработе ᅚсистем ᅚоповещения. 

Озвучиванием ᅚпомещения ᅚили ᅚоткрытой ᅚплощади ᅚназывается 

ᅚгромкоговорящее ᅚвоспроизведение ᅚзаранее ᅚзаписанных ᅚсообщений, ᅚсообщений ᅚс 

ᅚмикрофона, ᅚмузыкальных ᅚпрограмм, ᅚрекламных ᅚроликов, ᅚсигналов ᅚгражданской 

ᅚобороны ᅚи ᅚдругой ᅚинформации. ᅚСреди ᅚосновных ᅚпараметров ᅚозвучивания 

ᅚследует ᅚперечислить ᅚследующие: 

3.4.1.Максимальный и минимальный уровень звукового поля. 
Данный ᅚпараметр ᅚпоказывает ᅚуровни ᅚмаксимального ᅚи ᅚминимального 

ᅚуровня ᅚпрямого ᅚзвука ᅚбез ᅚучета ᅚинтенсивности ᅚотраженного ᅚзвука, ᅚкоторые 

ᅚсоздаются ᅚсистемой ᅚозвучивания ᅚна ᅚозвучиваемой ᅚповерхности ᅚпри ᅚподведении 

ᅚноминальной ᅚмощности ᅚк ᅚгромкоговорителям. ᅚОзвучиваемой ᅚповерхностью 

ᅚсчитают ᅚповерхность ᅚна ᅚуровне ᅚслушателей, ᅚкоторая ᅚдля ᅚсидящих ᅚслушателей 

ᅚпроходит ᅚна ᅚуровне ᅚ1 ᅚм. ᅚот ᅚуровня ᅚпола, ᅚа ᅚдля ᅚстоящих ᅚна ᅚуровне ᅚ1,5 ᅚм. ᅚот 

ᅚповерхности, ᅚна ᅚкоторой ᅚнаходятся ᅚслушатели. ᅚВ ᅚзависимости ᅚот ᅚназначения 

ᅚсистемы ᅚозвучивания ᅚэтот ᅚпараметр ᅚможет ᅚиметь ᅚразличные ᅚзначения. ᅚПри 

ᅚпроектировании ᅚследует ᅚучесть, ᅚчто ᅚзначение ᅚминимального ᅚуровня ᅚзвукового 

ᅚполя ᅚдолжно ᅚна ᅚ15 ᅚдБ ᅚпревышать ᅚуровень ᅚпостоянного ᅚакустического ᅚшума 

ᅚпомещения. ᅚВ ᅚбольшинстве ᅚслучаев ᅚуровень ᅚакустического ᅚшума ᅚдля ᅚпомещений 

ᅚнепроизводственного ᅚназначения ᅚнаходится ᅚв ᅚпределах ᅚ50 ᅚ– ᅚ70 ᅚдБ. ᅚТаким 

ᅚобразом, ᅚдля ᅚсистем ᅚоповещения ᅚи ᅚтрансляции ᅚречевых ᅚсообщений ᅚзначение 

ᅚминимального ᅚуровня ᅚзвукового ᅚполя ᅚдолжно ᅚбыть ᅚв ᅚпределах ᅚ65 ᅚ– ᅚ85 ᅚдБ. 

3.4.2. Неравномерность озвучивания. 
Значение ᅚданного ᅚпараметра ᅚпоказывает ᅚуровень ᅚперепада ᅚзвукового 

ᅚдавления ᅚв ᅚразличных ᅚточках ᅚозвучиваемой ᅚтерритории. ᅚНаиболее 

ᅚкачественными ᅚсистемами ᅚозвучивания ᅚсчитаются ᅚсистемы ᅚсо ᅚзначением 

ᅚданного ᅚпараметра ᅚне ᅚпревышающим ᅚ2 ᅚ– ᅚ3 ᅚдБ. ᅚДанные ᅚсистемы, ᅚкак ᅚправило, 

ᅚпредназначены ᅚдля ᅚкачественной ᅚтрансляции ᅚмузыкальных ᅚпрограмм, ᅚкоторые 

ᅚтакже ᅚмогут ᅚвыполнять ᅚи ᅚфункции ᅚсистем ᅚоповещения ᅚлюдей ᅚо ᅚпожаре ᅚи ᅚдругих 

ᅚчрезвычайных ᅚситуациях. ᅚДля ᅚсистем ᅚозвучивания, ᅚосновной ᅚфункцией ᅚкоторых 
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ᅚявляется ᅚтрансляция ᅚречевых ᅚпрограмм ᅚи ᅚсообщений, ᅚданный ᅚпоказатель ᅚможет 

ᅚнаходится ᅚв ᅚпределах ᅚ3 ᅚ– ᅚ4 ᅚдБ. 

3.4.3. Акустические шумы. 
Шумы ᅚв ᅚпределах ᅚозвучиваемой ᅚповерхности ᅚсоздаваемые ᅚпубликой, 

ᅚразличными ᅚагрегатами, ᅚа ᅚтакже ᅚшумы ᅚприходящие ᅚизвне, ᅚнапример ᅚот 

ᅚтранспорта. ᅚОбычно ᅚданный ᅚпараметр ᅚзаранее ᅚзадан ᅚили ᅚдолжен ᅚбыть ᅚизмерен 

ᅚна ᅚместе ᅚв ᅚреальных ᅚусловиях. ᅚВ ᅚбольшинстве ᅚслучаев ᅚпреобладают 

ᅚнизкочастотные ᅚшумы, ᅚхотя ᅚшумы ᅚпроизводимые ᅚпубликой ᅚнаходятся ᅚв 

ᅚдиапазоне ᅚчастот ᅚвыше ᅚ1 ᅚкГц. ᅚНаибольшее ᅚвлияние ᅚшумы ᅚоказывают ᅚна 

ᅚразборчивость ᅚтранслируемых ᅚречевых ᅚпрограмм ᅚи ᅚобъявлений. 

3.4.4. Разборчивость воспроизводимых программ. 
Количественная ᅚоценка ᅚтого, ᅚкакая ᅚдоля ᅚсодержания ᅚречевого ᅚсообщения 

ᅚможет ᅚбыть ᅚправильно ᅚпонята. ᅚДля ᅚобеспечения ᅚприемлемой ᅚразборчивости 

ᅚтребуется ᅚдостаточная ᅚгромкость ᅚи ᅚчеткость. 

3.5 Анализ систем оповещения в г. Томск 
При ᅚпроведении ᅚанализа ᅚсистем ᅚоповещения ᅚв ᅚг. ᅚТомск ᅚвыяснилось, ᅚчто 

ᅚнет ᅚединой ᅚцентрализованной ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚнаселения ᅚо ᅚЧС. ᅚВо ᅚвремя 

ᅚпроверки ᅚсистемы ᅚоповещения, ᅚв ᅚгороде ᅚсработало ᅚтолько ᅚ59 ᅚиз ᅚ96 ᅚсирен. 

ᅚНекоторые ᅚжители ᅚвообще ᅚне ᅚслышали ᅚсигнала. ᅚСистема ᅚоповещения ᅚв ᅚТомске 

ᅚбыла ᅚпостроена ᅚв ᅚ1986 ᅚгоду ᅚи ᅚс ᅚтех ᅚпор ᅚматериально-техническая ᅚбаза ᅚустарела, 

ᅚа ᅚчасть ᅚгромкоговорителей ᅚпросто ᅚотсутствовали ᅚ.По ᅚэтим ᅚданным ᅚможно ᅚуже 

ᅚсделать ᅚвывод, ᅚчто ᅚпри ᅚвозможной ᅚЧС ᅚнаселение ᅚне ᅚбудет ᅚпроинформировано ᅚо 

ᅚвозникшей ᅚситуации, ᅚчто ᅚприведет ᅚне ᅚтолько ᅚк ᅚ ᅚпаническим ᅚнастроениям, ᅚно ᅚи 

ᅚк ᅚотсутствии ᅚнеобходимой ᅚинформации, ᅚприводя ᅚк ᅚущербу ᅚздоровья ᅚи ᅚгибели 

ᅚлюдей. ᅚОбъекты ᅚс ᅚмассовым ᅚпребыванием ᅚлюдей, ᅚкультурные ᅚстроения, 

ᅚмедучреждения, ᅚОУ ᅚ— ᅚдолжны ᅚбыть ᅚтакже ᅚподключены ᅚк ᅚавтоматическим 

ᅚсистемам ᅚцентрализованного ᅚоповещения. 

Так ᅚже ᅚпроблемой ᅚявляется ᅚвысокая ᅚстоимость ᅚна ᅚмодернизацию ᅚи ᅚна 

ᅚсоздание ᅚновых ᅚсистем ᅚоповещения ᅚгорода ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚмест ᅚс ᅚповышенным 

ᅚпребыванием ᅚлюдей. ᅚА ᅚтак ᅚкак ᅚв ᅚТомске ᅚнасчитывается ᅚсотни ᅚмест ᅚповышенного 
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ᅚскопления ᅚлюдей ᅚтакие ᅚкак ᅚторговые ᅚцентры, ᅚпарки, ᅚучебные ᅚзаведения ᅚиз 

ᅚкоторых ᅚ9 ᅚВУЗов ᅚи ᅚт.д. ᅚто ᅚможно ᅚпредставить ᅚпоследствия ᅚпри ᅚнесвоевременном 

ᅚоповещении. 

По ᅚэтому ᅚдля ᅚрешения ᅚданной ᅚпроблемы ᅚнеобходимо ᅚв ᅚкратчайшие ᅚсроки 

ᅚпоэтапно ᅚпривести ᅚ ᅚв ᅚпорядок ᅚлокальные ᅚсистемы ᅚоповещения, ᅚустановить ᅚв 

ᅚнужных ᅚместах ᅚи ᅚподключить ᅚк ᅚавтоматическим ᅚсистемам ᅚцентрализованного 

ᅚоповещения. ᅚТак ᅚже ᅚпроизводить ᅚвложение ᅚденежных ᅚсредств ᅚв ᅚактуальность 

ᅚэтой ᅚпроблемы, ᅚпотому, ᅚчто ᅚот ᅚэтого ᅚзависит ᅚбезопасность ᅚчеловека. 
 

4. Концепция построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

Реализация ᅚединого ᅚсистемного ᅚподхода ᅚк ᅚобеспечению ᅚобщественной 

ᅚбезопасности, ᅚправопорядка ᅚи ᅚбезопасности ᅚсреды ᅚобитания ᅚв ᅚусловиях 

ᅚсохранения ᅚвысокого ᅚуровня ᅚрисков ᅚтехногенного ᅚи ᅚприродного ᅚхарактера ᅚи 

ᅚпродолжающейся ᅚтенденции ᅚк ᅚурбанизации ᅚявляется ᅚодним ᅚиз ᅚважных 

ᅚэлементов ᅚсоздания ᅚустойчивого ᅚсоциально- ᅚэкономического ᅚразвития ᅚи ᅚроста 

ᅚинвестиционной ᅚпривлекательности ᅚгородов ᅚРоссийской ᅚФедерации. 

Отсутствие ᅚединого ᅚсистемного ᅚподхода ᅚи ᅚвозросшие ᅚтребования ᅚк 

ᅚфункциональному ᅚнаполнению ᅚсистем ᅚбезопасности ᅚобусловили ᅚнеобходимость 

ᅚформирования ᅚна ᅚуровне ᅚсубъекта ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚмуниципального 

ᅚобразования ᅚкомплексной ᅚмногоуровневой ᅚсистемы ᅚобеспечения ᅚобщественной 

ᅚбезопасности, ᅚправопорядка ᅚи ᅚбезопасности ᅚсреды ᅚобитания, ᅚбазирующейся ᅚна 

ᅚсовременных ᅚподходах ᅚк ᅚмониторингу, ᅚпрогнозированию, ᅚпредупреждению 

ᅚправонарушений, ᅚпроисшествий ᅚи ᅚчрезвычайных ᅚситуаций ᅚи ᅚреагированию ᅚна 

ᅚних. 
[44] 

4.1. Цели и задачи построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

Целью ᅚпостроения ᅚи ᅚразвития ᅚаппаратно-программного ᅚкомплекса 

ᅚ"Безопасный ᅚгород" ᅚ(далее ᅚ- ᅚкомплекс ᅚ"Безопасный ᅚгород") ᅚявляется ᅚповышение 

ᅚобщего ᅚуровня ᅚобщественной ᅚбезопасности, ᅚправопорядка ᅚи ᅚбезопасности ᅚсреды 
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ᅚобитания ᅚза ᅚсчет ᅚсущественного ᅚулучшения ᅚ ᅚкоординации ᅚдеятельности ᅚсил ᅚи 

ᅚслужб, ᅚответственных ᅚза ᅚрешение ᅚэтих ᅚзадач, ᅚпутем ᅚвнедрения ᅚна ᅚбазе 

ᅚмуниципальных ᅚобразований ᅚ(в ᅚсоответствии ᅚс ᅚедиными ᅚфункциональными ᅚи 

ᅚтехнологическими ᅚстандартами) ᅚкомплексной ᅚинформационной ᅚсистемы, 

ᅚобеспечивающей ᅚпрогнозирование, ᅚмониторинг, ᅚпредупреждение ᅚи ᅚликвидацию 

ᅚвозможных ᅚугроз, ᅚа ᅚтакже ᅚконтроль ᅚустранения ᅚпоследствий ᅚчрезвычайных 

ᅚситуаций ᅚи ᅚправонарушений ᅚс ᅚинтеграцией ᅚпод ᅚее ᅚуправлением ᅚдействий 

ᅚинформационно-управляющих ᅚподсистем ᅚдежурных, ᅚдиспетчерских, 

ᅚмуниципальных ᅚслужб ᅚдля ᅚих ᅚоперативного ᅚвзаимодействия ᅚв ᅚинтересах 

ᅚмуниципального ᅚобразования. 

Основными ᅚзадачами ᅚпостроения ᅚи ᅚразвития ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный 

ᅚгород» ᅚявляются: 

- ᅚформирование ᅚкоммуникационной ᅚплатформы ᅚдля ᅚорганов ᅚместного 

ᅚсамоуправления ᅚс ᅚцелью ᅚустранения ᅚрисков ᅚобеспечения ᅚобщественной 

ᅚбезопасности, ᅚправопорядка ᅚи ᅚбезопасности ᅚсреды ᅚобитания ᅚна ᅚбазе 

ᅚмежведомственного ᅚвзаимодействия; 

- ᅚразработка ᅚединых ᅚфункциональных ᅚи ᅚтехнических ᅚтребований ᅚк ᅚаппаратно-

программным ᅚсредствам, ᅚориентированным ᅚна ᅚидентификацию ᅚпотенциальных 

ᅚточек ᅚуязвимости, ᅚпрогнозирование, ᅚреагирование ᅚи ᅚпредупреждение ᅚугроз 

ᅚобеспечения ᅚбезопасности ᅚмуниципального ᅚобразования; 

- ᅚобеспечение ᅚинформационного ᅚобмена ᅚмежду ᅚучастниками ᅚвсех ᅚдействующих 

ᅚпрограмм ᅚсоответствующих ᅚфедеральных ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚв 

ᅚобласти ᅚобеспечения ᅚбезопасности ᅚчерез ᅚединое ᅚинформационное ᅚпространство 

ᅚс ᅚучетом ᅚразграничения ᅚправ ᅚдоступа ᅚк ᅚинформации ᅚразного ᅚхарактера; 

- ᅚобеспечение ᅚинформационного ᅚобмена ᅚна ᅚфедеральном, ᅚрегиональном ᅚи 

ᅚмуниципальном ᅚуровнях ᅚчерез ᅚединое ᅚинформационное ᅚпространство ᅚс ᅚучетом 

ᅚразграничения ᅚправ ᅚдоступа ᅚк ᅚинформации ᅚразного ᅚхарактера; ᅚ[44] 

- ᅚсоздание ᅚдополнительных ᅚинструментов ᅚна ᅚбазе ᅚмуниципальных ᅚобразований 

ᅚдля ᅚоптимизации ᅚработы ᅚсуществующей ᅚсистемы ᅚмониторинга ᅚсостояния 

ᅚобщественной ᅚбезопасности; 
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- ᅚпостроение ᅚи ᅚразвитие ᅚсистем ᅚситуационного ᅚанализа ᅚпричин ᅚдестабилизации 

ᅚобстановки ᅚи ᅚпрогнозирования ᅚсуществующих ᅚи ᅚпотенциальных ᅚугроз ᅚдля 

ᅚобеспечения ᅚбезопасности ᅚнаселения ᅚмуниципального ᅚобразования. 

Комплекс ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚявляется ᅚсовокупностью ᅚфункциональных 

ᅚи ᅚтехнических ᅚтребований ᅚк ᅚаппаратно-программным ᅚсредствам, ᅚнормативных 

ᅚправовых ᅚактов ᅚи ᅚрегламентов ᅚмежведомственного ᅚвзаимодействия, 

ᅚнаправленных ᅚна ᅚпротиводействие ᅚугрозам ᅚобщественной ᅚбезопасности, 

ᅚправопорядку ᅚи ᅚбезопасности ᅚсреды ᅚобитания, ᅚформирующих ᅚвместе ᅚс 

ᅚдействующими ᅚфедеральными ᅚсистемами ᅚобеспечения ᅚбезопасности 

ᅚинтеллектуальную ᅚмногоуровневую ᅚсистему ᅚуправления ᅚбезопасностью ᅚсубъекта 

ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚв ᅚцелом ᅚи ᅚмуниципального ᅚобразования ᅚв ᅚчастности, ᅚза 

ᅚсчет ᅚпрогнозирования, ᅚреагирования, ᅚмониторинга ᅚи ᅚпредупреждения 

ᅚвозможных ᅚугроз, ᅚа ᅚтакже ᅚконтроля ᅚустранения ᅚпоследствий ᅚчрезвычайных 

ᅚситуаций. 

4.2 Основные принципы построения и развития комплекса «Безопасный 
город» 

Уполномоченный ᅚфедеральный ᅚорган ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚ(далее ᅚ- 

ᅚглавный ᅚкоординатор) ᅚразрабатывает ᅚстандарты ᅚфункциональных ᅚи ᅚтехнических 

ᅚтребований ᅚк ᅚкомплексу ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚи ᅚосуществляет ᅚкоординацию 

ᅚдеятельности ᅚфедеральных ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти, ᅚорганов 

ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚисполнителей 

ᅚмероприятий ᅚпо ᅚпостроению ᅚи ᅚразвитию ᅚкомплекса ᅚ"Безопасный ᅚгород", 

ᅚнормативно-правовое ᅚи ᅚметодическое ᅚобеспечение ᅚмероприятий ᅚпо ᅚпостроению 

ᅚи ᅚразвитию ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород», ᅚконтроль ᅚрасходования ᅚсредств 

ᅚфедерального ᅚбюджета, ᅚвыделяемых ᅚна ᅚпостроение ᅚи ᅚразвитие ᅚкомплекса 

ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚпо ᅚсубъектам ᅚРоссийской ᅚФедерации. 

Комплекс ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚреализуется ᅚв ᅚсоответствии ᅚсо 

ᅚследующими ᅚбазовыми ᅚпринципами: 

- ᅚнастоящая ᅚКонцепция ᅚпредполагает ᅚмаксимальное ᅚиспользование 

ᅚсуществующей ᅚинфраструктуры ᅚи ᅚвсех ᅚрезультатов, ᅚранее ᅚдостигнутых ᅚв 



 
 

64 

ᅚсубъектах ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚмуниципальных ᅚобразованиях ᅚв ᅚрамках 

ᅚгосударственных ᅚпрограмм ᅚбезопасности; 

- ᅚпостроение ᅚи ᅚразвитие ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚне ᅚпредполагает ᅚотмену 

ᅚуже ᅚвыполняемых ᅚи ᅚфинансируемых ᅚфедеральных ᅚпрограмм, ᅚнаправленных ᅚна 

ᅚсоздание ᅚи ᅚразвитие ᅚинформационной ᅚинфраструктуры ᅚв ᅚчасти ᅚобеспечения 

ᅚбезопасности, ᅚно ᅚпредполагает ᅚсоздание ᅚдополнительных ᅚфакторов ᅚроста 

ᅚэффективности ᅚих ᅚиспользования ᅚи ᅚинтеграции ᅚв ᅚкомплекс ᅚ«Безопасный ᅚгород»; 

- ᅚбазовым ᅚуровнем ᅚпостроения ᅚи ᅚразвития ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» 

ᅚявляется ᅚмуниципальное ᅚобразование, ᅚкоторое ᅚявляется ᅚцентром ᅚсбора ᅚи 

ᅚобработки ᅚинформации ᅚс ᅚцелью ᅚпринятия ᅚоперативных ᅚрешений ᅚпо ᅚвсем 

ᅚвопросам ᅚобеспечения ᅚобщественной ᅚбезопасности ᅚи ᅚбезопасности ᅚсреды 

ᅚобитания; 

- ᅚкомплекс ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚбазируется ᅚна ᅚинтеграционной ᅚплатформе ᅚи 

ᅚобеспечивает ᅚсквозную ᅚпередачу ᅚи ᅚобработку ᅚинформации, ᅚобеспечивает 

ᅚцелостность ᅚи ᅚсогласованность ᅚпотоков ᅚинформации ᅚи ᅚпроцедур ᅚв ᅚрамках 

ᅚмежведомственного ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚучетом ᅚограничений ᅚправ ᅚдоступа 

ᅚсогласно ᅚрегламентирующим ᅚдокументам ᅚсоответствующих ᅚведомств; 

- ᅚмеханизмом ᅚпостроения ᅚи ᅚразвития ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚбудет 

ᅚвыступать ᅚфедеральная ᅚцелевая ᅚпрограмма ᅚ«Безопасный ᅚгород»; 

- ᅚэксплуатация ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚфинансируется ᅚза ᅚсчет ᅚсредств 

ᅚместного ᅚбюджета ᅚв ᅚрамках ᅚполномочий ᅚмуниципального ᅚобразования ᅚс 

ᅚвозможностью ᅚсоздания ᅚгосударственно-частных ᅚпартнерств, ᅚа ᅚтакже 

ᅚпривлечения ᅚиных ᅚисточников ᅚфинансирования; 

- ᅚнастоящая ᅚКонцепция ᅚпредполагает ᅚширокое ᅚиспользование ᅚкосмических 

ᅚсистем ᅚнавигации, ᅚдистанционного ᅚзондирования ᅚЗемли, ᅚсвязи ᅚи ᅚуправления, 

ᅚгидрометеорологического, ᅚтопогеодезического ᅚи ᅚдругих ᅚвидов ᅚкосмического 

ᅚобеспечения, ᅚа ᅚтакже ᅚсоздаваемых ᅚна ᅚих ᅚоснове ᅚотечественных 

ᅚгеоинформационных ᅚсистем; 
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В ᅚходе ᅚпостроения ᅚи ᅚразвития ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚприоритет 

ᅚбудет ᅚотдаваться ᅚпрограммным ᅚи ᅚаппаратным ᅚсредствам ᅚотечественного 

ᅚпроизводства ᅚпри ᅚподтверждении ᅚих ᅚконкурентных ᅚхарактеристик. 

Муниципальный ᅚуровень ᅚявляется ᅚбазовым ᅚуровнем ᅚединой 

ᅚмежведомственной ᅚинформационной ᅚсреды, ᅚсоздаваемой ᅚв ᅚрамках ᅚпостроения ᅚи 

ᅚразвития ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород». ᅚВ ᅚреализации ᅚзадач ᅚобеспечения 

ᅚобщественной ᅚбезопасности, ᅚправопорядка ᅚи ᅚбезопасности ᅚсреды ᅚобитания 

ᅚнаселения ᅚна ᅚмуниципальном ᅚуровне ᅚучаствуют ᅚвсе ᅚорганы ᅚместного 

ᅚсамоуправления ᅚи ᅚтерриториальные ᅚорганы ᅚфедеральных ᅚорганов 

ᅚисполнительной ᅚвласти. 

В ᅚрамках ᅚпостроения ᅚи ᅚразвития ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» 

ᅚпредполагается ᅚдостичь ᅚединого ᅚуровня ᅚинформатизации ᅚмуниципальных 

ᅚобразований, ᅚстепень ᅚтехнической ᅚоснащенности ᅚвсех ᅚорганов ᅚместного 

ᅚсамоуправления ᅚтелекоммуникационной ᅚинфраструктурой ᅚи ᅚинформационными 

ᅚресурсами ᅚдолжна ᅚудовлетворять ᅚрекомендуемым ᅚтехническим ᅚтребованиям 

ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород». 

На ᅚрегиональном ᅚуровне ᅚагрегированная ᅚинформация ᅚиз ᅚмуниципальных 

ᅚобразований ᅚконсолидируется ᅚна ᅚбазе ᅚинформационно- ᅚкоммуникационной 

ᅚплатформы, ᅚобеспечивающей ᅚорганам ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚсубъектов 

ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚполномочным ᅚпредставительствам ᅚПрезидента 

ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚв ᅚфедеральных ᅚокругах ᅚвозможность: 

- ᅚконтроля ᅚнад ᅚоперативной ᅚобстановкой ᅚв ᅚрегионе; 

- ᅚкоординации ᅚмежведомственного ᅚвзаимодействия ᅚна ᅚрегиональном ᅚуровне; 

- ᅚобеспечения ᅚоперативного ᅚуправления ᅚслужбами ᅚи ᅚведомствами ᅚв ᅚслучае 

ᅚрегиональных ᅚчрезвычайных ᅚситуаций ᅚи ᅚв ᅚкритических ᅚситуациях. 

На ᅚфедеральном ᅚуровне ᅚсоответствующие ᅚфедеральные ᅚорганы 

ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚимеют ᅚполный ᅚдоступ ᅚко ᅚвсей ᅚинформации, ᅚнаходящейся 

ᅚв ᅚобщей ᅚинформационной ᅚсреде, ᅚи ᅚимеют ᅚвозможность ᅚпользоваться ᅚею ᅚв 

ᅚполном ᅚобъеме ᅚсоответственно ᅚправам ᅚдоступа, ᅚустановленным 

ᅚсоответствующими ᅚрегламентами. 
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Для ᅚэффективного ᅚмежведомственного ᅚвзаимодействия ᅚв ᅚрамках 

ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚв ᅚчасти ᅚопределения ᅚпоследовательности ᅚдоступа 

ᅚдолжна ᅚбыть ᅚпроизведена ᅚкатегоризация ᅚобъектов ᅚ(жилых, ᅚобщественных ᅚи 

ᅚадминистративных ᅚзданий, ᅚобъектов ᅚпромышленного ᅚи ᅚсельскохозяйственного 

ᅚпроизводства, ᅚтранспорта, ᅚсвязи, ᅚрадиовещания, ᅚтелевидения, ᅚтехнических 

ᅚсооружений ᅚи ᅚсистем ᅚкоммунального ᅚхозяйства ᅚ(водо-, ᅚгазо-, ᅚтепло-, 

ᅚэлектроснабжения), ᅚсистем ᅚводоотведения, ᅚприродных ᅚресурсов ᅚи ᅚдр.), 

ᅚинформации, ᅚпроисшествий ᅚи ᅚчрезвычайных ᅚситуаций.[44] 

 

Рисунок ᅚ7 ᅚ- ᅚСхема ᅚпрограммы ᅚАПК ᅚ«Безопасный ᅚгород» 

4.3 Функции комплекса «Безопасный город» 
Реализация ᅚмероприятий ᅚпо ᅚпостроению ᅚи ᅚразвитию ᅚкомплекса 

ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚдолжна ᅚобеспечить ᅚвозможность: 

- ᅚмоделирования ᅚразличных ᅚсценариев ᅚвозникновения ᅚпотенциальных ᅚугроз 

ᅚбезопасности ᅚнаселения ᅚи ᅚпринятия ᅚмер ᅚпо ᅚустранению ᅚтаких ᅚугроз; 

- ᅚрегистрации ᅚи ᅚотслеживания ᅚстатусов ᅚсообщений ᅚо ᅚвсевозможных 

ᅚпроисшествиях ᅚ(авариях ᅚна ᅚпредприятиях, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚна ᅚтранспорте, ᅚпожарах, 
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ᅚнесчастных ᅚслучаях, ᅚдорожно-транспортных ᅚпроисшествиях, ᅚпреступлениях ᅚи 

ᅚтак ᅚдалее); 

- ᅚулучшения ᅚимиджа ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти; 

- ᅚобеспечения ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚэффективными ᅚи ᅚпрозрачными 

ᅚинструментами ᅚрешения ᅚзадач ᅚв ᅚсфере ᅚобеспечения ᅚобщественной ᅚбезопасности 

ᅚи ᅚбезопасности ᅚсреды ᅚобитания ᅚна ᅚоснове ᅚоптимального ᅚвзаимодействия ᅚорганов 

ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚвсех ᅚуровней, ᅚспециализированных ᅚслужб, ᅚпредприятий, 

ᅚучреждений ᅚи ᅚнаселения; 

- ᅚуправления ᅚмуниципальной ᅚинфраструктурой ᅚза ᅚсчет ᅚреализации ᅚмероприятий 

ᅚпо ᅚкоординации ᅚградостроительной ᅚполитики ᅚмуниципального ᅚобразования, 

ᅚоптимизации ᅚтранспортных ᅚпотоков, ᅚобеспечению ᅚвозможности ᅚвзаимодействия 

ᅚнаселения ᅚи ᅚорганов ᅚвласти; 

- ᅚсоставления ᅚкомплексных ᅚи ᅚвзаимоувязанных ᅚпланов ᅚпроведения ᅚразличных 

ᅚработ; 

- ᅚагрегирования ᅚинформации ᅚчерез ᅚединую ᅚинформационную ᅚсреду ᅚна ᅚуровне 

ᅚвысших ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации. 

Базовые ᅚфункциональные ᅚтребования ᅚк ᅚкомплексу ᅚ"Безопасный ᅚгород" 

ᅚсгруппированы ᅚпо ᅚследующим ᅚблокам: 

- ᅚбезопасность ᅚнаселения ᅚи ᅚмуниципальной ᅚ(коммунальной) ᅚинфраструктуры; 

- ᅚбезопасность ᅚна ᅚтранспорте; 

- ᅚэкологическая ᅚбезопасность; 

- ᅚ ᅚкоординация ᅚработы ᅚслужб ᅚи ᅚведомств ᅚи ᅚих ᅚвзаимодействие 

.На ᅚуровне ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпользовательский 

ᅚфункционал ᅚсистем ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚорганов ᅚисполнительной 

ᅚвласти ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚтерриториальных ᅚорганов ᅚфедеральных 

ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚобеспечивается ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚправами 

ᅚдоступа, ᅚопределяемыми ᅚнормативными ᅚправовыми ᅚдокументами ᅚи 

ᅚрегламентами ᅚсоответствующих ᅚфедеральных ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚи 

ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации. ᅚДля 

ᅚосуществления ᅚоперативного ᅚобмена ᅚинформацией ᅚмежду ᅚорганами ᅚместного 
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ᅚсамоуправления ᅚи ᅚорганами ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚсубъектов ᅚРоссийской 

ᅚФедерации ᅚна ᅚбазе ᅚзаинтересованных ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚсубъектов 

ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпредполагается ᅚналичие ᅚ(либо ᅚвнедрение) ᅚсистем, 

ᅚсопряженных ᅚс ᅚсоответствующими ᅚсистемами ᅚна ᅚмуниципальном ᅚуровне. 

ᅚДоступ ᅚзаинтересованных ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚсубъектов ᅚРоссийской 

ᅚФедерации ᅚк ᅚданным ᅚвсех ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚобеспечивается 

ᅚпутем ᅚорганизации ᅚмаршрутизации ᅚданных ᅚчерез ᅚединый ᅚцентр ᅚоперативного 

ᅚреагирования. 

На ᅚуровне ᅚфедеральной ᅚинформационной ᅚсреды ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный 

ᅚгород» ᅚпользовательский ᅚфункционал ᅚсистем ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» 

ᅚфедеральных ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚопределяется ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚправами ᅚдоступа, ᅚопределяемыми ᅚнормативными ᅚправовыми ᅚдокументами ᅚи 

ᅚрегламентами ᅚсоответствующих ᅚфедеральных ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти. 

ᅚФедеральные ᅚорганы ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚобеспечиваются ᅚоперативным 

ᅚдоступом ᅚ(по ᅚоткрытому ᅚпротоколу) ᅚк ᅚданным ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации, 

ᅚконсолидированным ᅚпо ᅚкаждому ᅚрегиону ᅚв ᅚрамках ᅚреализации ᅚкомплекса 

ᅚ«Безопасный ᅚгород», ᅚсоответственно ᅚрегламентам ᅚмежведомственного 

ᅚвзаимодействия. ᅚМинистерство ᅚвнутренних ᅚдел ᅚРоссийской ᅚФедерации, 

ᅚМинистерство ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпо ᅚделам ᅚгражданской ᅚобороны, 

ᅚчрезвычайным ᅚситуациям ᅚи ᅚликвидации ᅚпоследствий ᅚстихийных ᅚбедствий, 

ᅚФедеральная ᅚслужба ᅚохраны ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚФедеральная ᅚслужба 

ᅚбезопасности ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚобеспечиваются ᅚнепосредственным 

ᅚоперативным ᅚдоступом ᅚк ᅚданным ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления 

ᅚмуниципальных ᅚобразований ᅚпутем ᅚорганизации ᅚсоответствующей 

ᅚмаршрутизации ᅚданных ᅚчерез ᅚединый ᅚцентр ᅚоперативного ᅚреагирования. 

ᅚМероприятия ᅚпо ᅚреализации ᅚнастоящей ᅚКонцепции ᅚна ᅚ2015 ᅚ- ᅚ2020 ᅚгоды 

ᅚпредполагают ᅚорганизацию ᅚсогласованного ᅚи ᅚэффективного ᅚвзаимодействия 

ᅚфедеральных ᅚорганов ᅚгосударственной ᅚвласти ᅚвсех ᅚуровней. ᅚ[44] 
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4.4 План реализации настоящей Концепции 
Мероприятия, ᅚнеобходимые ᅚдля ᅚэффективного ᅚдостижения ᅚцелей 

ᅚобеспечения ᅚобщественной ᅚбезопасности ᅚи ᅚбезопасности ᅚсреды ᅚобитания, ᅚв 

ᅚрамках ᅚнастоящей ᅚКонцепции ᅚмогут ᅚбыть ᅚразделены ᅚна ᅚследующие ᅚосновные 

ᅚгруппы: 

- ᅚподготовка ᅚнормативной ᅚправовой ᅚи ᅚрегламентной ᅚбазы ᅚдля ᅚреализации 

ᅚнастоящей ᅚКонцепции; ᅚформирование ᅚисточников ᅚфинансирования ᅚнастоящей 

ᅚКонцепции; 

- ᅚформирование ᅚтехнической ᅚбазы ᅚдля ᅚреализации ᅚнастоящей ᅚКонцепции; 

- ᅚ ᅚреализация ᅚмероприятий ᅚпо ᅚпостроению ᅚи ᅚразвитию ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный 

ᅚгород» ᅚв ᅚсубъектах ᅚРоссийской ᅚФедерации. 

Реализация ᅚнастоящей ᅚКонцепции ᅚосуществляется ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚзаконодательством ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚа ᅚтакже ᅚпутем ᅚподготовки 

ᅚсоответствующих ᅚнормативных ᅚправовых ᅚактов ᅚна ᅚмуниципальном ᅚи 

ᅚрегиональном ᅚуровнях, ᅚнаправленных ᅚна ᅚсоздание ᅚусловий ᅚэффективного 

ᅚмежведомственного ᅚвзаимодействия, ᅚвозможности ᅚинтеграции ᅚс ᅚдругими 

ᅚинформационными ᅚи ᅚтехническими ᅚсистемами ᅚи ᅚпрограммами ᅚдля 

ᅚоптимального ᅚиспользования ᅚбюджетных ᅚсредств ᅚза ᅚсчет ᅚисключения 

ᅚдублирования ᅚразличных ᅚсистем. 

Реализация ᅚнастоящей ᅚКонцепции ᅚпредполагается ᅚв ᅚ4 ᅚэтапа. 

В ᅚрамках ᅚпервого ᅚэтапа ᅚ(декабрь ᅚ2014 ᅚг. ᅚ- ᅚапрель ᅚ2015 ᅚг.) ᅚследующие 

ᅚмероприятия: 

- ᅚразработка ᅚединых ᅚтехнических ᅚтребований ᅚк ᅚкомплексу ᅚ"Безопасный ᅚгород"; 

- ᅚразработка ᅚплана ᅚмероприятий ᅚпо ᅚреализации ᅚнастоящей ᅚКонцепции ᅚна ᅚ2015 ᅚ- 

ᅚ2020 ᅚгоды; 

- ᅚопределение ᅚприоритетных ᅚнаправлений ᅚи ᅚоценочной ᅚстоимости ᅚмероприятий 

ᅚпо ᅚреализации ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚв ᅚпилотных ᅚрегионах, ᅚв ᅚкоторых 

ᅚпредполагается ᅚсоздание ᅚопытных ᅚучастков ᅚсистем ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный 

ᅚгород»; 



 
 

70 

- ᅚкатегоризация ᅚобъектов ᅚинформатизации ᅚи ᅚорганизационно- ᅚтехнологических 

ᅚпроцедур ᅚв ᅚрамках ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚна ᅚбазе ᅚпилотных ᅚрегионов; 

- ᅚразработка ᅚтиповых ᅚситуационных ᅚмоделей ᅚинформационного ᅚвзаимодействия 

ᅚслужб ᅚи ᅚведомств ᅚна ᅚбазе ᅚпилотных ᅚрегионов;[44] 

- ᅚподготовка ᅚпредложений ᅚпо ᅚсовершенствованию ᅚнормативной ᅚправовой ᅚбазы 

ᅚна ᅚфедеральном, ᅚрегиональном ᅚи ᅚмуниципальном ᅚуровнях; 

- ᅚподготовка ᅚпредложений ᅚпо ᅚобеспечению ᅚфинансирования ᅚмероприятий, 

ᅚпредусмотренных ᅚнастоящей ᅚКонцепцией. 

В ᅚрамках ᅚвторого ᅚэтапа ᅚ(апрель ᅚ2015 ᅚг. ᅚ- ᅚдекабрь ᅚ2015 ᅚг.) ᅚследующие 

ᅚмероприятия: 

- ᅚразработка ᅚобщего ᅚрегламента ᅚорганизации ᅚмежсистемного ᅚи 

ᅚмежведомственного ᅚвзаимодействия ᅚв ᅚрамках ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород»; 

- ᅚподготовка ᅚпроекта ᅚподпрограммы ᅚпостроения ᅚи ᅚразвития ᅚкомплекса 

ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚв ᅚрамках ᅚсоответствующей ᅚгосударственной ᅚпрограммы ᅚс 

ᅚнаполнением ᅚее ᅚконсолидированными ᅚфинансовыми ᅚсредствами ᅚпутем 

ᅚперераспределения ᅚсредств ᅚиз ᅚреализуемых ᅚгосударственных ᅚи ᅚфедеральных 

ᅚцелевых ᅚпрограмм, ᅚнаправленных ᅚна ᅚрешение ᅚзадач ᅚв ᅚобласти ᅚобеспечения 

ᅚобщественной ᅚбезопасности, ᅚправопорядка ᅚи ᅚбезопасности ᅚсреды ᅚобитания; 

- ᅚподготовка ᅚрегиональных ᅚи ᅚмуниципальных ᅚцелевых ᅚпрограмм ᅚпостроения ᅚи 

ᅚразвития ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚв ᅚпилотных ᅚрегионах; 

- ᅚутверждение ᅚочередности ᅚпостроения ᅚи ᅚразвития ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный 

ᅚгород» ᅚв ᅚсубъектах ᅚРоссийской ᅚФедерации; 

- ᅚреализация ᅚопытных ᅚучастков ᅚсистем ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚв 

ᅚпилотных ᅚрегионах; 

- ᅚ ᅚопределение ᅚобъема ᅚи ᅚоценочной ᅚстоимости ᅚмероприятий ᅚпо ᅚпостроению ᅚи 

ᅚразвитию ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚво ᅚвсех ᅚсубъектах ᅚРоссийской 

ᅚФедерации; 

- ᅚформирование ᅚсистемы ᅚключевых ᅚпоказателей ᅚэффективности ᅚдля ᅚорганов 

ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи ᅚорганов ᅚместного 
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ᅚсамоуправления, ᅚотвечающих ᅚза ᅚпостроение ᅚи ᅚразвитие ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный 

ᅚгород» ᅚ ᅚна ᅚсвоих ᅚуровнях. 

В ᅚрамках ᅚтретьего ᅚэтапа ᅚ(январь ᅚ2016 ᅚг. ᅚ- ᅚиюнь ᅚ2016 ᅚг.) ᅚследующие 

ᅚмероприятия: 

- ᅚапробация ᅚопытных ᅚучастков ᅚсистем ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚв 

ᅚпилотных ᅚрегионах; 

- ᅚанализ ᅚэффективности ᅚреализованных ᅚв ᅚмуниципальных ᅚобразованиях 

ᅚпилотных ᅚрегионов ᅚрешений, ᅚпроведение ᅚоценки ᅚрезультатов ᅚи ᅚразработка 

ᅚоптимизационных ᅚрешений; 

- ᅚподготовка ᅚрегиональных ᅚи ᅚмуниципальных ᅚцелевых ᅚпрограмм ᅚпостроения ᅚи 

ᅚразвития ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚв ᅚсубъектах ᅚРоссийской ᅚФедерации; 

- ᅚподготовка ᅚк ᅚтиражированию ᅚархитектуры ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚ ᅚв 

ᅚмасштабах ᅚвсей ᅚстраны. 

В ᅚрамках ᅚчетвертого ᅚэтапа ᅚ(июнь ᅚ2016 ᅚг. ᅚ- ᅚдекабрь ᅚ2020 ᅚг.) 

ᅚзапланированы ᅚследующие ᅚмероприятия: 

- ᅚпостроение ᅚи ᅚразвитие ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород» ᅚво ᅚвсех ᅚсубъектах 

ᅚРоссийской ᅚФедерации; ᅚмониторинг ᅚи ᅚконтроль ᅚреализации ᅚэффективности 

ᅚреализованных ᅚмероприятий ᅚпо ᅚпостроению ᅚи ᅚразвитию ᅚкомплекса 

ᅚ«Безопасный ᅚгород».[44] 
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4.4.1 Расчет аэродинамической устойчивости и максимального угла 
подъема МКИОН 

Под ᅚдействием ᅚбоковой ᅚаэродинамической ᅚсилы ᅚР№у ᅚи ᅚповорачивающего 

ᅚмомента ᅚMw ᅚпроисходит ᅚизменение ᅚкурсового ᅚугла ᅚи ᅚбоковое ᅚсмещение ᅚцентра 

ᅚмасс ᅚМКИОН, ᅚа ᅚпод ᅚдействием ᅚсуммы ᅚмоментов ᅚP^t^+M^ ᅚи ᅚP^+M^ ᅚперераспре-

деление ᅚнормальных ᅚреакций. 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚPwy ᅚ=0,5СyPвFv2w ᅚ, ᅚ(1) ᅚгде ᅚCy ᅚ- ᅚопытный ᅚкоэффициент, ᅚCy ᅚ~ 

ᅚ0,08; 

рв ᅚ- ᅚплотность ᅚвоздуха, ᅚкг/м3; ᅚF ᅚ- ᅚплощадь ᅚсечения, ᅚм; 

vw= ᅚVv2 ᅚ+ ᅚv ᅚв2 ᅚ+ ᅚ2УУВСОВЪ, ᅚгде ᅚv ᅚ- ᅚскорость ᅚавтомобиля; 

vu ᅚ- ᅚскорость ᅚветра; ᅚЬВ ᅚ- ᅚугол ᅚмежду ᅚv ᅚи ᅚvв. 

Поворачивающий ᅚмомент ᅚопределяется ᅚпо ᅚформуле: 

где ᅚeм ᅚ- ᅚплечо ᅚсмещения ᅚточки ᅚприложения ᅚсилы ᅚPwy ᅚ. 

vw= ᅚVv2 ᅚ+ ᅚv ᅚв2 ᅚ+ ᅚ2Л^ВСОБЪ ᅚ=Vl3,92 ᅚ+ ᅚ4,82 ᅚ+ ᅚ2 ᅚх ᅚ13,9 ᅚх ᅚ4,8 ᅚх ᅚcos0 ᅚ= ᅚ349,69 

ᅚм/с 

F ᅚ= ᅚ2048 ᅚх ᅚ869 ᅚ= ᅚ17797м 

Pwy ᅚ=0,5СyPвFv2w ᅚ= ᅚ0,5 ᅚх ᅚ0,08 ᅚх ᅚ1,25 ᅚх ᅚ17797 ᅚх ᅚ2 ᅚх ᅚ349,69 ᅚ= ᅚ622,34кН 

ᅚМwz ᅚ= ᅚ622,34 ᅚх ᅚ103х ᅚ3 ᅚ=1866,9кНм ᅚМwu ᅚ= ᅚ1х1х(4,8х3) ᅚ= ᅚ14,4Нм 

На ᅚМКИОН ᅚвлияет ᅚего ᅚмаксимальный ᅚугол ᅚподъема. 

Подъем ᅚзависит ᅚкак ᅚот ᅚхарактеристик ᅚпокрытия ᅚдороги, ᅚтак ᅚи ᅚот ᅚхаракте-

ристик ᅚсамого ᅚмобильного ᅚкомплекса. ᅚВеличина ᅚмаксимального ᅚпреодолевае-

мого ᅚподъема ᅚопределяется ᅚпо ᅚформуле ᅚ[12]: 
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где ᅚа ᅚ- ᅚмаксимальный ᅚугол ᅚподъема, ᅚград; ᅚР. 

- ᅚмаксимальная ᅚсила ᅚтяги, ᅚН; ᅚGa ᅚ- ᅚполный ᅚвес ᅚмбильного ᅚкомплекса; 

fa ᅚ- ᅚусредненный ᅚкоэффициент ᅚсопротивления ᅚкачению ᅚс ᅚучетом ᅚдополнитель-

ных ᅚсил ᅚсопротивления ᅚдвижению. 

fa ᅚ=/,+13-10--. ᅚл- ᅚs»-v2 ᅚ( 4 )  

fp ᅚ- ᅚкоэффициент ᅚсопротивления ᅚкачения, ᅚна ᅚровной ᅚдороге ᅚfp=0,005; ᅚ 

l ᅚ- ᅚкоэффициент, ᅚзависящий ᅚот ᅚходовой ᅚчасти ᅚавтомобиля, ᅚв ᅚданном ᅚслучае 

ᅚ1=4; 

Sn ᅚ- ᅚкоэффициент ᅚровности ᅚпокрытия, ᅚпримем ᅚSn=50. 

 ᅚGa= ᅚ(750+600) ᅚх9,8 ᅚ= ᅚ13 ᅚкН; 

Pтяги ᅚ= ᅚGa ᅚ- ᅚГ+р ᅚ= ᅚ13кН ᅚ— ᅚPтр 

P^, ᅚ= ᅚц ᅚN ᅚ= ᅚumg ᅚ= ᅚ0,6 ᅚх ᅚ1350 ᅚх ᅚ9,8 ᅚ= ᅚ7938H ᅚ= ᅚ7,94 ᅚкН; ᅚPтяги ᅚ= 

13кН ᅚ- ᅚ7,94кН ᅚ= ᅚ5,06 ᅚкН ᅚfa ᅚ= ᅚ0,005 ᅚ+ ᅚ1,3 ᅚх ᅚ10-7 ᅚх ᅚ4 ᅚх ᅚ50 ᅚх ᅚ13,89 ᅚ= ᅚ0,005361 ᅚа ᅚ= 

ᅚarctg((8/13)-0,005361) ᅚ= ᅚarctg(0,61) ᅚ= ᅚ27,5 ᅚград 
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В ᅚтаблице ᅚ10 ᅚприведено ᅚсравнение ᅚрасчетов ᅚдля ᅚ ᅚМКИОН ᅚпроекта ᅚна ᅚбазе 

ᅚприцепа ᅚ 

СЗАП-8357 МЗСА 832162.202 

Опрокидывающий момент прицепа 

Mwz = Pwy х Lu = Pwy х d Удержи-

вающий момент прицепа 

Mwu = Цу»хуу»х (рв h) 

vw= \v2 + v в2 + 2vvecosb   \13,92 + 4,82 

+ 2 х 13,9 х 4,8 х cos0 = 349,69м/с 

F = 2500 х 3960 = 99000м 

Pwy =0,5CypFv2w = 0,5 х 0,08 х 1,25 х 

99000 х 2 х 349,69 = 3462 кН 

Mwz = 3462х103 х 6,03 = 20875,86 кНм 

Mwu = 1х1х(4,8х6,03) = 28,94Нм 

Mwz> Mwu 

vw= \v2 + v в2 + 2vvecosb   \13,92 + 4,82 + 

2 х 13,9 х 4,8 х cos0 = 349,69м/с F = 

2048 х 869 = 17797м Pwy =0,5CyPeFv2w 

= 0,5 х 0,08 х 1,25 х 17797 х 2 х 349,69 

= 622,34кН 

Mwz = 622,34 х 103х 3 =1866,9кНм 

Mwu = 1х1х(4,8х3) = 14,4Нм 

Mwz> Mwu 
Определение максимального угла подъема 
a = arctg{-^--Q 

Ga=(1500+600)*9,8=20580H=20 кН; 

PmHzu = Ga - Pmp = 20кН - Pmp 

Pmp = ju N = jumg = 0,6*2100x9,8 = 

12348H = 12 кН; 

PmHau = 20кН -12 кН = 8 кН 

fa =    0,005+1,3x10-7x4x50x13,89 = 

0,005361 

a = arctg((8/20,58)-0,005361) = 

arctg(0,383) = 21,2 град 

Ga = (750+ 600)x9,8 = 13 кН; Pmягu = 

Ga - Pmp = 13кН - Pmp Pmp = /л N = 

jmg = 0,6*1350*9,8 = 

7938H = 7,94 кН; 

Pmягu = 13кН - 7,94кН = 5,06 кН 

fa = 0,005 + 1,3 * 10-7 * 4 * 50 * 

13,89 = 0,005361 

a     =     arctg((8/13)-0,005361) = 

arctg(0,61) = 27,5 гpад 

Таблица 10 - Сравнение расчетов для МКИОН и проекта на базе прицепа  
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5. Раздел «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсоснабжение» 

В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚперспективность ᅚнаучного ᅚисследования ᅚопределяется 

ᅚне ᅚстолько ᅚмасштабом ᅚоткрытия, ᅚоценить ᅚкоторое ᅚна ᅚпервых ᅚэтапах 

ᅚжизненного ᅚцикла ᅚвысокотехнологического ᅚи ᅚресурсоэффективного ᅚпродукта 

ᅚбывает ᅚдостаточно ᅚтрудно, ᅚсколько ᅚкоммерческой ᅚценностью ᅚразработки. 

ᅚОценка ᅚкоммерческой ᅚценности ᅚразработки ᅚявляется ᅚнеобходимым ᅚусловием 

ᅚпри ᅚпоиске ᅚисточников ᅚфинансирования ᅚдля ᅚпроведения ᅚнаучного ᅚисследования 

ᅚи ᅚкоммерциализации ᅚего ᅚрезультатов. 

Цель ᅚисследования ᅚ– ᅚопределение ᅚпотребности ᅚв ᅚинтеллектуальных ᅚи 

ᅚматериальных ᅚресурсах, ᅚнеобходимых ᅚдля ᅚпроведения ᅚкомплекса ᅚэтих ᅚработ. 

ᅚСуть ᅚработы ᅚзаключается ᅚв ᅚпроведении ᅚанализа ᅚКомплексной ᅚсистемы 

ᅚоповещения ᅚо ᅚчрезвычайных ᅚситуациях ᅚс ᅚцелью ᅚвыявления ᅚнедостатков ᅚи 

ᅚразработка ᅚмероприятий ᅚпо ᅚповышению ᅚэффективности ᅚсистем ᅚоповещения ᅚ. ᅚВ 

ᅚходе ᅚисследования ᅚнеобходимо ᅚрешить ᅚследующие ᅚзадачи: 

- ᅚПланирование ᅚнаучно-исследовательских ᅚработ; 

- ᅚОпределение ᅚструктуры ᅚработ ᅚв ᅚрамках ᅚнаучного ᅚисследования; 

- ᅚОпределение ᅚтрудоемкости ᅚ ᅚпроведения ᅚработ; 

- ᅚРазработка ᅚграфика ᅚпроведения ᅚнаучного ᅚисследования; 

- ᅚРасчет ᅚматериальных ᅚзатрат ᅚНТИ; 

- ᅚФормирование ᅚбюджета ᅚзатрат ᅚнаучно-исследовательского ᅚпроекта. 
5.1. Планирование научно-исследовательских работ 
5.1.1. Структура работ в рамках научного исследования 

Планирование ᅚкомплекса ᅚработ ᅚосуществляется ᅚв ᅚследующем ᅚпорядке: 

- ᅚопределение ᅚструктуры ᅚработ ᅚв ᅚрамках ᅚнаучного ᅚисследования; 

- ᅚопределение ᅚучастников ᅚкаждой ᅚработы; 

- ᅚустановление ᅚпродолжительности ᅚработ; 

- ᅚпостроение ᅚграфика ᅚпроведения ᅚнаучных ᅚисследований. 

Таблица ᅚ12 ᅚ ᅚ– ᅚПеречень ᅚэтапов, ᅚработ ᅚи ᅚраспределение ᅚисполнителей 

Основные ᅚэтапы 
№ 

ᅚРаб Содержание ᅚработ 
Должность 

ᅚисполнителя 
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Разработка ᅚтехнического 

ᅚзадания 
 

1 
Составление ᅚи ᅚутверждение ᅚтемы 

ᅚпроекта 

Научный 

ᅚруководитель 

2 
Выдача ᅚзадания ᅚпо ᅚтематике 

ᅚпроекта 

Научный 

ᅚруководитель 

Выбор ᅚнаправления 

ᅚисследований 

3 Постановка ᅚзадачи 
Научный 

ᅚруководитель 

4 
Определение ᅚстадий, ᅚэтапов ᅚи 

ᅚсроков ᅚразработки ᅚпроекта 

Научный 

ᅚруководитель, 

ᅚстудент 

5 
Подбор ᅚлитературы ᅚпо ᅚтематике 

ᅚработы 
Студент 

6 
Сбор ᅚматериалов ᅚи ᅚанализ 

ᅚсуществующих ᅚразработок 
Студент 

Теоретические ᅚи 

ᅚэкспериментальное 

ᅚисследования 

7 

Проведение ᅚтеоретических ᅚи 

ᅚэкспериментальных ᅚрасчетов ᅚи 

ᅚобоснований 

Студент 

8 Анализ ᅚконкурентных ᅚметодик Студент 

9 
Выбор ᅚнаиболее ᅚподходящей ᅚи 

ᅚперспективной ᅚметодики 
Студент 

10 
Согласование ᅚполученных ᅚданных 

ᅚс ᅚнаучным ᅚруководителем 

Студент, 

ᅚнаучный 

ᅚруководитель 

Обобщение ᅚи ᅚоценка 

ᅚрезультатов 

11 
Оценка ᅚэффективности 

ᅚполученных ᅚрезультатов 
Студент 

12 Работа ᅚнад ᅚвыводами ᅚпо ᅚпроекту Студент 
Продолжение таблицы 12 

Оформление ᅚотчета ᅚпо 

ᅚНИР 
13 

Составление ᅚпояснительной 

ᅚзаписки ᅚк ᅚработе 
Студент 

 

5.1.2. Определение трудоемкости выполнения работ 
Трудовые ᅚзатраты ᅚв ᅚбольшинстве ᅚслучаях ᅚобразуют ᅚосновную ᅚчасть 

ᅚстоимости ᅚразработки, ᅚпоэтому ᅚважным ᅚмоментом ᅚявляется ᅚопределение 

ᅚтрудоемкости ᅚработ ᅚкаждого ᅚиз ᅚучастников ᅚнаучного ᅚисследования. 

Трудоемкость ᅚвыполнения ᅚнаучного ᅚисследования ᅚоценивается ᅚэкспертным 

ᅚпутем ᅚв ᅚчеловеко-днях ᅚи ᅚносит ᅚвероятностный ᅚхарактер, ᅚт.к. ᅚзависит ᅚот 
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ᅚмножества ᅚтрудно ᅚучитываемых ᅚфакторов. ᅚДля ᅚопределения ᅚожидаемого 

ᅚ(среднего) ᅚзначения ᅚтрудоемкости ᅚtожi ᅚиспользуется ᅚследующая ᅚформула: 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ(1) 

где ᅚ ᅚtожi ᅚ– ᅚожидаемая ᅚтрудоемкость ᅚвыполнения ᅚi-ой ᅚработы ᅚчел.-дн.; 

tmin ᅚi ᅚ– ᅚминимально ᅚвозможная ᅚтрудоемкость ᅚвыполнения ᅚзаданной ᅚi-ой 

ᅚработы ᅚ(оптимистическая ᅚоценка: ᅚв ᅚпредположении ᅚнаиболее ᅚблагоприятного 

ᅚстечения ᅚобстоятельств), ᅚчел.-дн.; 

Исходя ᅚиз ᅚожидаемой ᅚтрудоемкости ᅚработ, ᅚопределяется 

ᅚпродолжительность ᅚкаждой ᅚработы ᅚв ᅚрабочих ᅚднях ᅚ, ᅚучитывающая 

ᅚпараллельность ᅚвыполнения ᅚработ ᅚнесколькими ᅚисполнителями. ᅚТакое 

ᅚвычисление ᅚнеобходимо ᅚдля ᅚобоснованного ᅚрасчета ᅚзаработной ᅚплаты, ᅚтак ᅚкак 

ᅚудельный ᅚвес ᅚзарплаты ᅚв ᅚобщей ᅚсметной ᅚстоимости ᅚнаучных ᅚисследований 

ᅚсоставляет ᅚоколо ᅚ65 ᅚ%. 

, ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ(2) 

где ᅚ– ᅚпродолжительность ᅚодной ᅚработы, ᅚраб. ᅚдн.; 

– ᅚожидаемая ᅚтрудоемкость ᅚвыполнения ᅚодной ᅚработы, ᅚчел.-дн.; 

– ᅚчисленность ᅚисполнителей, ᅚвыполняющих ᅚодновременно ᅚодну ᅚи ᅚту ᅚже 

ᅚработу ᅚна ᅚданном ᅚэтапе, ᅚчел. 

5.1.3. Разработка графика проведения научного исследования 
Для ᅚудобства ᅚпостроения ᅚграфика, ᅚдлительность ᅚкаждого ᅚиз ᅚэтапов ᅚработ 

ᅚиз ᅚрабочих ᅚдней ᅚследует ᅚперевести ᅚв ᅚкалендарные ᅚдни. ᅚДля ᅚэтого ᅚнеобходимо 

ᅚвоспользоваться ᅚследующей ᅚформулой: 

 ᅚ, ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ(3) 

где ᅚ– ᅚпродолжительность ᅚвыполнения ᅚi-й ᅚработы ᅚв ᅚкалендарных ᅚднях; 

 ᅚ– ᅚпродолжительность ᅚвыполнения ᅚi-й ᅚработы ᅚв ᅚрабочих ᅚднях; 

 ᅚ– ᅚкоэффициент ᅚкалендарности. 

Коэффициент ᅚкалендарности ᅚопределяется ᅚпо ᅚследующей ᅚформуле: 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ(4) 

где ᅚ– ᅚколичество ᅚкалендарных ᅚдней ᅚв ᅚгоду; 

– ᅚколичество ᅚвыходных ᅚдней ᅚв ᅚгоду; 
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количество ᅚпраздничных ᅚдней ᅚв ᅚгоду. 

Согласно ᅚданным ᅚпроизводственного ᅚи ᅚналогового ᅚкалендаря ᅚна ᅚ2015 ᅚгод, 

ᅚколичество ᅚкалендарных ᅚдней ᅚсоставляет ᅚ365 ᅚдней, ᅚколичество ᅚрабочих ᅚдней 

ᅚсоставляет ᅚ247 ᅚдней, ᅚколичество ᅚвыходных ᅚ– ᅚ104 ᅚдней, ᅚа ᅚколичество 

ᅚпредпраздничных ᅚдней ᅚ– ᅚ14, ᅚтаким ᅚобразом: 
, 

 ᅚккал=1,48. 

Все ᅚполученные ᅚзначения ᅚзаносим ᅚв ᅚтаблицу ᅚ(табл.). 

После ᅚзаполнения ᅚтаблицы ᅚ, ᅚстроим ᅚкалендарный ᅚплан-график ᅚ(табл.3). 

ᅚГрафик ᅚстроится ᅚдля ᅚмаксимального ᅚпо ᅚдлительности ᅚисполнения ᅚработ ᅚв 

ᅚрамках ᅚнаучно-исследовательского ᅚпроекта ᅚс ᅚразбивкой ᅚпо ᅚмесяцам ᅚи ᅚдекадам 

ᅚ(10 ᅚдней) ᅚза ᅚпериод ᅚвремени ᅚдипломирования. ᅚПри ᅚэтом ᅚработы ᅚна ᅚграфике 

ᅚвыделяем ᅚразличной ᅚштриховкой ᅚв ᅚзависимости ᅚот ᅚисполнителей. 
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Таблица ᅚ1 ᅚ– ᅚВременные ᅚпоказатели ᅚпроведения ᅚнаучного ᅚисследования 

Название 
ᅚработы 

Трудоемкость ᅚработ  
Испо
лните

ли 
Длительность ᅚработ ᅚв ᅚрабочих ᅚднях 

Длительност
ь ᅚработ ᅚв 

ᅚкалендар-

ных ᅚднях 

, 
чел-дни 

, 
чел-дни 

, 
чел-дни 

Исп.
1 

Исп.
2 Исп.3 Исп.

1 
Исп.

2 
Исп.

3 
Исп
.1 

Ис
п.2 

И
сп
.3 

Исп.1 
И
сп
.2 

И
с
п
.
3 

И
с
п
.
1 

И
с
п
.
2 

И
с
п
.
3 

И
с
п
.
1 

Составление ᅚи 

ᅚутверждение 

ᅚтемы ᅚпроекта 

2 2 2 5 5 5 3,2 3,2 3,2 Руковод
итель 3 3 3 5 5 

Выдача ᅚзадания 

ᅚпо ᅚтематике 

ᅚпроекта 

1 1 1 2 2 2 1,8 1,8 1,8 Рук.–
студент 2 2 2 3 3 

Постановка 
ᅚзадачи 1 1 1 2 2 2 1,8 1,8 1,8 Студент 2 2 2 3 3 

Определение 
ᅚстадий, ᅚэтапов 

ᅚи ᅚсроков 

ᅚразработки 

ᅚпроекта 

3 1 2 5 2 4 3,8 1,8 2,8 
Рук. ᅚ– 

ᅚстуд. 
2 1 1,5 3 1 

Подбор 
ᅚлитературы ᅚпо 7 6 7 10 8 10 8,2 6,8 8,2 Студент 8 7 8 12 10 
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ᅚтематике 

ᅚработы 
Сбор 

ᅚматериалов ᅚи 

ᅚанализ 

ᅚсуществующих 

ᅚметодик 

14 14 14 17 17 17 15,2 15,2 15,2 Студент 15 15 15 23 23 

Проведение 
ᅚтеоретических ᅚи 

ᅚэксперименталь

ных ᅚрасчетов ᅚи 

ᅚобоснований 

7 7 7 9 9 9 7,8 7,8 7,8 Студент 8 8 8 12 12 

Анализ 
ᅚконкурентных 

ᅚметодик 
5 5 5 7 7 7 5,8 5,8 5,8 Студент 6 6 6 9 9 

Выбор ᅚнаиболее 

ᅚподходящей ᅚи 

ᅚперспективной 

ᅚметодики 

3 2 3 5 4 3 3,4 2,4 3,4 
Рук. ᅚ– 

ᅚстуд. 
3 1 3 4 2 

Согласование 
ᅚполученных 

ᅚданных ᅚс 

ᅚнаучным 

ᅚруководителем 

2 1 2 5 3 4 3,2 1,8 2,8 
Рук. ᅚ– 

ᅚстуд. 
1,5 1 1,5 2 1 
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Оценка 
ᅚэффективности 

ᅚполученных 

ᅚрезультатов 

2 2 2 3 3 3 2,4 2,4 2,4 Студент 2,5 2,5 2,5 4 4 

Работа ᅚнад 

ᅚвыводами ᅚпо 

ᅚпроекту 

1 1 1 2 2 2 1,4 1,4 1,4 Студент 2 2 2 3 3 

Составление 
ᅚпояснительной 

ᅚзаписки ᅚк 

ᅚработе 

4 4 4 6 6 6 4,8 4,8 4,8 Студент 5 5 5 7 7 
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Таблица ᅚ2 ᅚ– ᅚКалендарный ᅚплан-график ᅚпроведения ᅚНИОКР ᅚпо ᅚтеме 

№ 
Ра
бо
т 

Вид ᅚработ Исполнители Tki, 
кал. 
дн. 

Продолжительность ᅚвыполнения ᅚработ 
март апрель май 

1 2 3 1 2 3 1 2 
1 Составление ᅚи ᅚутверждение 

ᅚтемы ᅚпроекта 

Руководитель 5 
 

       

2 Выдача ᅚзадания ᅚпо ᅚтематике 

ᅚпроекта 

Студент 3 
 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ  

      

3 
Постановка ᅚзадачи 

Студент 3 
 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ  

      

4 Определение ᅚстадий, ᅚэтапов ᅚи 

ᅚсроков ᅚразработки ᅚпроекта 

Руководитель, 
Студент 

3  

 ᅚ ᅚ ᅚ  

     

5 Подбор ᅚлитературы ᅚпо 

ᅚтематике ᅚработы 

Студент 12  
 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ  

     

6 Сбор ᅚматериалов ᅚи ᅚанализ 

ᅚсуществующих ᅚметодик 

Студент 23   
 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ  

  

7 Проведение ᅚтеоретических ᅚи 

ᅚэкспериментальных ᅚрасчетов 

ᅚи ᅚобоснований 

Студент 12     
 ᅚ ᅚ  

 

8 Анализ ᅚконкурентных ᅚметодик Студент 9       
 ᅚ ᅚ  

9 Выбор ᅚнаиболее ᅚподходящей 

ᅚи ᅚперспективной ᅚ ᅚметодики 

Руководитель, 
Студент 

4        

 ᅚ  



83 

10 Согласование ᅚполученных 

ᅚданных ᅚс ᅚнаучным 

ᅚруководителем 

Руководитель, 
Студент 

2        ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ 
 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ  

11 Оценка ᅚэффективности 

ᅚполученных ᅚрезультатов 

Студент 4         ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ

 
12 

Работа ᅚнад ᅚвыводами 
Студент 3         ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ 

ᅚ ᅚ  
13 

Составление ᅚпояснительной 

ᅚзаписки ᅚк ᅚработе 

Студент 7         ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ 

ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ  

– ᅚстудент; ᅚ – ᅚнаучный ᅚруководитель.
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5.1.4. Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
При ᅚпланировании ᅚбюджета ᅚНТИ ᅚнеобходимо ᅚобеспечить ᅚполное ᅚи 

ᅚверное ᅚотражение ᅚразличных ᅚвидов ᅚрасходов, ᅚсвязанных ᅚс ᅚего ᅚвыполнением. 

5.1.4.1. Расчет материальных затрат НТИ 
Расчет ᅚматериальных ᅚзатрат ᅚосуществляется ᅚпо ᅚследующей ᅚформуле: 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ(5) 

 

где ᅚm ᅚ– ᅚколичество ᅚвидов ᅚматериальных ᅚресурсов, ᅚпотребляемых ᅚпри 

ᅚвыполнении ᅚнаучного ᅚисследования; 

Nрасхi ᅚ– ᅚколичество ᅚматериальных ᅚресурсов ᅚi-го ᅚвида, ᅚпланируемых ᅚк 

ᅚиспользованию ᅚпри ᅚвыполнении ᅚнаучного ᅚисследования ᅚ(шт., ᅚкг, ᅚм, ᅚм2 ᅚи 

ᅚт.д.); 

Цi ᅚ– ᅚцена ᅚприобретения ᅚединицы ᅚi-го ᅚвида ᅚпотребляемых ᅚматериальных 

ᅚресурсов ᅚ(руб./шт., ᅚруб./кг, ᅚруб./м, ᅚруб./м2 ᅚи ᅚт.д.); 

kТ ᅚ– ᅚкоэффициент, ᅚучитывающий ᅚтранспортно-заготовительные ᅚрасходы. 

Транспортные ᅚрасходы ᅚпринимаются ᅚв ᅚпределах ᅚ15 ᅚ– ᅚ25% ᅚот ᅚстоимости 

ᅚматериалов. 

Таблица ᅚ3– ᅚМатериальные ᅚзатраты 

Наименование 
Едини

ца 

ᅚизмер

ения 

Количество 
Цена ᅚза ᅚед., ᅚруб. Затраты ᅚна 

ᅚматериалы, ᅚ(Зм), 

ᅚруб. 
И
сп
.1 

Ис
п.2 

И
с
п.
3 

Исп.
1 

Исп.
2 

Исп.
3 

Исп.1 Исп.2 

Бумага лист 150 100 130 2 2 2 345 236 

Картридж шт. 1 1 1 1000 1000 1000 1150 1150 

Интернет 
М/бит 

ᅚ(пакет) 
1 1 1 350 350 350 402,5 402,5 

Ручка шт. 1 1 1 20 20 20 23 23 

Дополнительная 

ᅚлитература 
шт. 2 1 1 400 350 330 920 402,5 

Тетрадь шт. 1 2 1 10 10 10 12,5 12,5 

Электроэнергия кВт/час 34 39 41 2,7 2,7 2,7 105,57 121,1 
Итого 2958,57 2347,6 

5.1.4.2. Расчет затрат на специальное оборудование для научных 
(экспериментальных) работ 
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Согласно ᅚисследованию, ᅚприведенному ᅚв ᅚданной ᅚработе, ᅚзатраты ᅚпо 

ᅚстатье ᅚ«специальное ᅚоборудование ᅚдля ᅚнаучных ᅚработ» ᅚне 

ᅚпредусматриваются. 

5.1.4.3. Основная и дополнительная заработная плата исполнителей 
темы 

В ᅚсостав ᅚосновной ᅚзаработной ᅚплаты ᅚвключается ᅚпремия, 

ᅚвыплачиваемая ᅚежемесячно ᅚиз ᅚфонда ᅚзаработной ᅚплаты ᅚв ᅚразмере ᅚ20 ᅚ–30 ᅚ% 

ᅚот ᅚтарифа ᅚили ᅚоклада. ᅚРасчет ᅚосновной ᅚзаработной ᅚплаты ᅚсводится ᅚв ᅚтабл. 

ᅚ5. 

Таблица ᅚ4 ᅚ– ᅚРасчет ᅚосновной ᅚзаработной ᅚплаты 

№ ᅚ 

п/ ᅚ 
п 

Наименование ᅚэтапов 

Исполн
ители 

ᅚпо 

ᅚкатегор

иям 

Трудоемкость, 

ᅚчел.-дн. 

Заработная ᅚ 
плата, 

ᅚприходящаяся ᅚна 

ᅚодин ᅚчел.-

дн.,тыс. ᅚруб. 

Всего 

ᅚзаработная 

ᅚплата ᅚпо 

ᅚтарифу 

ᅚ(окладам), 

ᅚтыс. ᅚруб. 

Исп.
1 

Исп.2 Исп.3 Исп.1 Исп.2 Исп.3 Исп.1 Исп.2 

1. 
Составление ᅚи 

ᅚутверждение ᅚтемы 

ᅚпроекта 

Руководи
тель 

 
 

2 2 2 3,6 3,6 3,6 7,2 7,2 

2. 
Выдача ᅚзадания ᅚпо 

ᅚтематике ᅚпроекта 

Руководи
тель, 

ᅚстудент 

1 1 1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

3. Постановка ᅚзадачи Студент 1 2 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 

4. 
Определение ᅚстадий, 

ᅚэтапов ᅚи ᅚсроков 

ᅚразработки ᅚпроекта 

Руководи
тель, 

студент 
2 1 1,5 4,4 4,4 4,4 8,8 4,4 

5. Подбор ᅚлитературы ᅚпо 

ᅚтематике ᅚработы 

Студент 7 9 8 0,8 0,8 0,8 5,6 7,2 

6. 
Сбор ᅚматериалов ᅚи 

ᅚанализ ᅚсуществующих 

ᅚметодик 

Студент 
 

14 
 

 
15 
 

15 0,8 0,8 0,8 11,2 12 

7. 

Проведение 

ᅚтеоретических ᅚи 

ᅚэкспериментальных 

ᅚрасчетов ᅚи ᅚобоснований 

Студент 8 8 8 0,8 0,8 0,8 6,4 6,4 

8. 
Анализ ᅚконкурентных 

ᅚметодик 

Студент 
 
5 
 

 
6 
 

5 0,8 0,8 0,8 4 4,8 
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9. 

Выбор ᅚнаиболее 

ᅚподходящей ᅚи 

ᅚперспективной ᅚметодики 

Руководи
тель, 

Студент 
3 1,5 3 4,4 4,4 4,4 13,2 5,9 

10. 

Согласование 

ᅚполученных ᅚданных ᅚс 

ᅚнаучным ᅚруководителем 

Руководи
тель, 

Студент 
2 1 1,5 4,4 4,4 4,4 8,8 4,4 

11. 
Оценка ᅚэффективности 

ᅚполученных ᅚрезультатов 
Студент 2 2,5 3 0,8 0,8 0,8 1,6 2 

12. Работа ᅚнад ᅚвыводами ᅚпо 

ᅚпроекту 

Студент 2 2 2 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 

13. 

Составление 

ᅚпояснительной ᅚзаписки 

ᅚк ᅚработе 

Студент 6 5 6 0,8 0,8 0,8 4,8 4 

Итого: 66 65,9 

Проведем ᅚрасчет ᅚзаработной ᅚплаты ᅚотносительно ᅚтого ᅚвремени, ᅚв 

ᅚтечение ᅚкоторого ᅚработал ᅚруководитель ᅚи ᅚстудент. ᅚПринимая ᅚво ᅚвнимание, ᅚчто 

ᅚза ᅚчас ᅚработы ᅚруководитель ᅚполучает ᅚ450 ᅚрублей, ᅚа ᅚстудент ᅚ100 ᅚрублей 

ᅚ(рабочий ᅚдень ᅚ8 ᅚчасов). 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ(6) 

где ᅚЗосн ᅚ– ᅚосновная ᅚзаработная ᅚплата; 

Здоп ᅚ– ᅚдополнительная ᅚзаработная ᅚплата ᅚ(12-20 ᅚ% ᅚот ᅚЗосн). 

Максимальная ᅚосновная ᅚзаработная ᅚплата ᅚруководителя ᅚ(доктора ᅚнаук) 

ᅚравна ᅚпримерно ᅚ32400 ᅚрублей, ᅚа ᅚстудента ᅚ44000 ᅚрублей. 

Расчет ᅚдополнительной ᅚзаработной ᅚплаты ᅚведется ᅚпо ᅚследующей 

ᅚформуле: 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ(7) 

где ᅚkдоп ᅚ– ᅚкоэффициент ᅚдополнительной ᅚзаработной ᅚплаты ᅚ(на ᅚстадии 

ᅚпроектирования ᅚпринимается ᅚравным ᅚ0,12 ᅚ– ᅚ0,15). 

Таким ᅚобразом, ᅚзаработная ᅚплата ᅚруководителя ᅚравна ᅚ37260 ᅚрублей, 

ᅚстудента ᅚ– ᅚ51060 ᅚрублей. 

 
 
 

5.1.4.4. Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
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Величина ᅚотчислений ᅚво ᅚвнебюджетные ᅚфонды ᅚопределяется ᅚисходя ᅚиз 

ᅚследующей ᅚформулы: ᅚ(8) 

где ᅚkвнеб ᅚ– ᅚкоэффициент ᅚотчислений ᅚна ᅚуплату ᅚво ᅚвнебюджетные ᅚфонды 

ᅚ(пенсионный ᅚфонд, ᅚфонд ᅚобязательного ᅚмедицинского ᅚстрахования ᅚи ᅚпр.). 

На ᅚ2015 ᅚг. ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚФедерального ᅚзакона ᅚот ᅚ24.07.2009 ᅚ№212-ФЗ 

ᅚустановлен ᅚразмер ᅚстраховых ᅚвзносов ᅚравный ᅚ30%. ᅚНа ᅚосновании ᅚпункта ᅚ1 

ᅚст.58 ᅚзакона ᅚ№212-ФЗ ᅚдля ᅚучреждений ᅚосуществляющих ᅚобразовательную ᅚи 

ᅚнаучную ᅚдеятельность ᅚв ᅚ2015 ᅚгоду ᅚводится ᅚпониженная ᅚставка ᅚ– ᅚ27,1%. 

Таблица ᅚ5 ᅚ– ᅚОтчисления ᅚво ᅚвнебюджетные ᅚфонды 

Исполнитель 
Основная ᅚзаработная ᅚплата, ᅚруб 

Дополнительная 

ᅚзаработная ᅚплата, ᅚруб 
Исп.1 Исп.2 Исп.3 Исп.1 Исп.2 

Руководитель ᅚпроекта 
36000 23400 32400 5400 3510 

Студент-дипломник 42400 43200 44400 6360 6480 

Коэффициент ᅚотчислений ᅚ 

во ᅚвнебюджетные ᅚфонды 

0,271  

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚИтого 
 

Исполнение ᅚ1 24433,4 ᅚруб. 
 

Исполнение ᅚ2 20755,9 ᅚруб. 
 

Исполнение ᅚ3 23934,7 ᅚруб. 
 

 
5.1.4.5. Накладные расходы 
Величина ᅚнакладных ᅚрасходов ᅚопределяется ᅚпо ᅚформуле: ᅚ(9) 

где ᅚkнр ᅚ– ᅚкоэффициент, ᅚучитывающий ᅚнакладные ᅚрасходы. 

Величину ᅚкоэффициента ᅚнакладных ᅚрасходов ᅚможно ᅚвзять ᅚв ᅚразмере 

ᅚ16%. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚнаибольшие ᅚнакладные ᅚрасходы ᅚравны: 

при ᅚпервом ᅚисполнении ᅚЗнакл ᅚ= ᅚ103291∙0,16=16526,6 ᅚруб. 

при ᅚвтором ᅚисполнении ᅚЗнакл ᅚ= ᅚ98881,5∙0,16=15821,04 ᅚруб. 

при ᅚтретьем ᅚисполнении ᅚЗнакл ᅚ= ᅚ114526,5∙0,16=18324,24 ᅚруб. 

 
5.1.4.6. Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 

Таблица ᅚ6 ᅚ– ᅚРасчет ᅚбюджета ᅚзатрат ᅚНТИ 

Наименование ᅚстатьи Сумма, ᅚруб. 
Исп.1 Исп.2 Исп.3 

1. Материальные ᅚзатраты ᅚНТИ 2958,57 2347,6 2263,81 
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2. Затраты ᅚна ᅚспециальное ᅚоборудование ᅚдля 

ᅚнаучных ᅚ(экспериментальных) ᅚработ 

- - - 

3. Затраты ᅚпо ᅚосновной ᅚзаработной ᅚплате 

ᅚисполнителей ᅚтемы 

66000 65900 76800 

4. Затраты ᅚпо ᅚдополнительной ᅚзаработной 

ᅚплате ᅚисполнителей ᅚтемы 

9900 9885 11520 

5. Отчисления ᅚво ᅚвнебюджетные ᅚфонды 
24433,4 20755,9 23943,7 

6. Накладные ᅚрасходы 16526,6 15821,04 18324,24 

7. Бюджет ᅚзатрат ᅚНТИ 
119818,57 114709,54 132851,75 
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6. 6.Социальная ответственность 
В ᅚданном ᅚразделе ᅚвыпускной ᅚквалификационной ᅚработы ᅚбудут 

ᅚрассмотрены ᅚвредные ᅚи ᅚопасные ᅚпроизводственные ᅚфакторы. 

Представленная ᅚвыпускная ᅚквалификационная ᅚработа ᅚявляется 

ᅚисследовательской, ᅚпоэтому ᅚв ᅚразделе ᅚпроизводственная ᅚи ᅚэкологическая 

ᅚбезопасность ᅚможет ᅚбыть ᅚописано ᅚрабочее ᅚместо ᅚоператора ᅚПК. 

В ᅚработе ᅚрассматривается ᅚкабинет ᅚ№ ᅚ24, ᅚкоторый ᅚрасположен ᅚна 

ᅚвтором ᅚэтаже ᅚв ᅚофисном ᅚздании ᅚВ ᅚданном ᅚкабинете ᅚрасположены ᅚ6 

ᅚперсональных ᅚкомпьютера, ᅚ5 ᅚиз ᅚкоторых ᅚимеют ᅚЖК ᅚмониторы, ᅚа ᅚ1 ᅚ– ᅚЭЛТ ᅚи 

ᅚлабораторное ᅚоборудование. ᅚГабариты ᅚпомещения ᅚследующие: ᅚ11x5,4x3м. 

ᅚСтены ᅚокрашены ᅚматовой ᅚкраской ᅚсветло-бежевых ᅚтонов, ᅚпотолки ᅚсветлые. ᅚВ 

ᅚрабочем ᅚкабинете ᅚ4 ᅚоконных ᅚпроема ᅚразмером ᅚ1,3x1,8 ᅚм; ᅚобщая ᅚплощадь 

ᅚоконных ᅚпроемов ᅚравна ᅚ11,04 ᅚм2. ᅚ 

Выполняя ᅚработу ᅚв ᅚрабочем ᅚкабинете ᅚ№ ᅚ24 ᅚ ᅚна ᅚсотрудника 

ᅚвоздействуют ᅚследующие ᅚопасные ᅚфакторы: ᅚповышенный ᅚуровень 

ᅚстатического ᅚэлектричества, ᅚповышенный ᅚуровень ᅚшума ᅚна ᅚрабочем ᅚместе, ᅚ 

ᅚвоздействие ᅚэлектромагнитных ᅚполей ᅚи ᅚизлучений. 
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6.1. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
 

6.1.1. Специальные (характерные для проектируемой рабочей зоны) 
правовые нормы трудового законодательства 
 

Согласно ᅚТК ᅚРФ, ᅚN ᅚ197 ᅚ- ᅚФЗ ᅚработник ᅚкабинета ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич» 

ᅚимеет ᅚправо ᅚна: 

• рабочее ᅚместо, ᅚсоответствующее ᅚтребованиям ᅚохраны ᅚтруда; 

• обязательное ᅚсоциальное ᅚстрахование ᅚот ᅚнесчастных ᅚслучаев ᅚна 

ᅚпроизводстве ᅚи ᅚпрофессиональных ᅚзаболеваний ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚфедеральным ᅚзаконом; 

• отказ ᅚот ᅚвыполнения ᅚработ ᅚв ᅚслучае ᅚвозникновения ᅚопасности ᅚдля 

ᅚего ᅚжизни ᅚи ᅚздоровья ᅚвследствие ᅚнарушения ᅚтребований ᅚохраны ᅚтруда, ᅚза 

ᅚисключением ᅚслучаев, ᅚпредусмотренных ᅚфедеральными ᅚзаконами, ᅚдо 

ᅚустранения ᅚтакой ᅚопасности; 

• обеспечение ᅚсредствами ᅚиндивидуальной ᅚи ᅚколлективной ᅚзащиты ᅚв 

ᅚсоответствии ᅚс ᅚтребованиями ᅚохраны ᅚтруда ᅚза ᅚсчет ᅚсредств ᅚработодателя; 

• внеочередной ᅚмедицинский ᅚосмотр ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚмедицинскими ᅚрекомендациями ᅚс ᅚсохранением ᅚза ᅚним ᅚместа ᅚработы 

ᅚ(должности) ᅚи ᅚсреднего ᅚзаработка ᅚво ᅚвремя ᅚпрохождения ᅚуказанного 

ᅚмедицинского ᅚосмотра; 

6.1.2. Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
 

Рабочее ᅚместо ᅚв ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич» ᅚдолжно ᅚсоответствовать 

ᅚтребованиям ᅚГОСТ ᅚ12.2.032-78. ᅚОно ᅚдолжно ᅚзанимать ᅚплощадь ᅚне ᅚменее ᅚ4,5 

ᅚм², ᅚвысота ᅚпомещения ᅚдолжна ᅚбыть ᅚне ᅚменее ᅚ4 ᅚм, ᅚа ᅚобъем ᅚ- ᅚне ᅚменее ᅚ20 ᅚм3 

ᅚна ᅚодного ᅚчеловека. ᅚВысота ᅚнад ᅚуровнем ᅚпола ᅚрабочей ᅚповерхности, ᅚза 

ᅚкоторой ᅚработает ᅚоператор, ᅚдолжна ᅚсоставлять ᅚ720 ᅚмм. ᅚОптимальные ᅚразмеры 

ᅚповерхности ᅚстола ᅚ1600 ᅚх ᅚ1000 ᅚкв. ᅚмм. ᅚПод ᅚстолом ᅚдолжно ᅚиметься 

ᅚпространство ᅚдля ᅚног ᅚс ᅚразмерами ᅚпо ᅚглубине ᅚ650 ᅚмм. ᅚРабочий ᅚстол ᅚдолжен 
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ᅚтакже ᅚиметь ᅚподставку ᅚдля ᅚног, ᅚрасположенную ᅚпод ᅚуглом ᅚ15° ᅚк ᅚповерхности 

ᅚстола. ᅚДлина ᅚподставки ᅚ400 ᅚмм, ᅚширина ᅚ- ᅚ350 ᅚмм. ᅚУдаленность ᅚклавиатуры ᅚот 

ᅚкрая ᅚстола ᅚдолжна ᅚбыть ᅚне ᅚболее ᅚ300 ᅚмм, ᅚчто ᅚобеспечит ᅚудобную ᅚопору ᅚдля 

ᅚпредплечий. ᅚРасстояние ᅚмежду ᅚглазами ᅚоператора ᅚи ᅚэкраном ᅚвидеодисплея 

ᅚдолжно ᅚсоставлять ᅚ40 ᅚ- ᅚ80 ᅚсм. ᅚТак ᅚже ᅚрабочий ᅚстол ᅚдолжен ᅚбыть ᅚустойчивым, 

ᅚиметь ᅚоднотонное ᅚнеметаллическое ᅚпокрытие, ᅚне ᅚобладающее ᅚспособностью 

ᅚнакапливать ᅚстатическое ᅚэлектричество. ᅚРабочий ᅚстул ᅚдолжен ᅚиметь ᅚдизайн, 

ᅚисключающий ᅚонемение ᅚтела ᅚиз-за ᅚнарушения ᅚкровообращения ᅚпри 

ᅚпродолжительной ᅚработе ᅚна ᅚрабочем ᅚместе. 

Рабочее ᅚместо ᅚсотрудника ᅚкабинета ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич» ᅚсоответствует 

ᅚтребованиям ᅚГОСТ ᅚ12.2.032-78. 

 

6.2. Производственная безопасность 
 

Разрабатываемая ᅚматематическая ᅚмодель ᅚВПТ ᅚподразумевает 

ᅚиспользование ᅚэлектронной ᅚвычислительной ᅚмашины ᅚ(ЭВМ) ᅚи ᅚсерверного 

ᅚоборудования ᅚВМК ᅚРВ ᅚЭЭС, ᅚс ᅚточки ᅚзрения ᅚсоциальной ᅚответственности 

ᅚцелесообразно ᅚрассмотреть ᅚвредные ᅚи ᅚопасные ᅚфакторы, ᅚкоторые ᅚмогут 

ᅚвозникать ᅚпри ᅚразработке ᅚматематической ᅚмодели ᅚили ᅚработе ᅚс 

ᅚоборудованием, ᅚа ᅚтакже ᅚтребования ᅚпо ᅚорганизации ᅚрабочего ᅚместа. 

6.2.1. Анализ потенциально возможных и опасных факторов, которые 
могут возникнуть на рабочем месте при проведении исследований 

 

Работа ᅚс ᅚперсональным ᅚкомпьютером ᅚ– ᅚэто ᅚвоспроизведение ᅚнаглядной 

ᅚинформации ᅚна ᅚдисплее, ᅚдля ᅚбыстрого ᅚи ᅚточного ᅚвосприятия ᅚпользователем. 

ᅚОсновными ᅚфакторами, ᅚвлияющими ᅚна ᅚтрудоспособность ᅚоператора ᅚЭВМ, 

ᅚявляются ᅚкомфортные ᅚи ᅚбезопасные ᅚусловия ᅚтруда. 

При ᅚпроведении ᅚработ ᅚна ᅚперсональном ᅚкомпьютере ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚтребованиями ᅚГОСТ ᅚ12.0.003-74 ᅚ«ССБТ. ᅚОпасные ᅚи ᅚвредные 

ᅚпроизводственные ᅚфакторы. ᅚКлассификация», ᅚимеют ᅚместо ᅚсуществовать 

ᅚследующие ᅚкритерии: ᅚ 
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- ᅚвысокая ᅚили ᅚнизкая ᅚподвижность ᅚвоздуха; 

- ᅚвысокая ᅚили ᅚнизкая ᅚвлажность ᅚвоздуха; 

- ᅚнесоответствующий ᅚуровень ᅚотрицательных ᅚи ᅚположительных ᅚаэроинов; 

- ᅚповышенное ᅚзначение ᅚнапряжения ᅚв ᅚцепи ᅚэлектрического ᅚтока, ᅚзамыкание; 

- ᅚвысокий ᅚуровень ᅚстатического ᅚэлектричества; 

- ᅚповышенный ᅚуровень ᅚэлектромагнитного ᅚизлучения; 

- ᅚповышенная ᅚнапряженность ᅚэлектростатического ᅚполя; 

- ᅚнедостаточность ᅚили ᅚполное ᅚотсутствие ᅚестественного ᅚосвещения; 

- ᅚнедостаточное ᅚискусственное ᅚосвещение ᅚрабочей ᅚзоны; 

- ᅚвысокая ᅚяркость ᅚсвета; 

- ᅚповышенная ᅚконтрастность; 

- ᅚотраженная ᅚи ᅚпрямая ᅚблесткость; 

- ᅚзрительная ᅚнапряженность ᅚтруда; 

- ᅚмонотонность ᅚпроцесса; 

- ᅚперегрузки ᅚнервного ᅚи ᅚэмоционального ᅚплана. 

Условия ᅚтруда, ᅚсвязанные ᅚс ᅚработой ᅚна ᅚперсональном ᅚкомпьютере, 

ᅚможно ᅚохарактеризовать: 

- ᅚособенностью ᅚглавных ᅚэлементов ᅚрабочего ᅚпространства ᅚ(территориальное 

ᅚразмещение ᅚрабочего ᅚместа, ᅚа ᅚтакже ᅚего ᅚсоставных ᅚэлементов, 

ᅚсоответствующих ᅚанатомическим ᅚи ᅚфизиологическим ᅚпараметрам 

ᅚработающих; ᅚрасположение ᅚэлементов ᅚрабочего ᅚместа ᅚпо ᅚотношению ᅚк 

ᅚпользователю ᅚс ᅚучетом ᅚвида ᅚего ᅚдеятельности); 

- ᅚусловиями ᅚокружающей ᅚрабочее ᅚместо ᅚсреды ᅚ(освещение ᅚ ᅚна ᅚрабочем ᅚместе 

ᅚи ᅚв ᅚпомещении ᅚдисплейного ᅚзала, ᅚмикроклимат ᅚв ᅚпомещении, ᅚшумы, ᅚдругие 

ᅚспецифические ᅚфакторы, ᅚкоторые ᅚобусловлены ᅚособенностями ᅚсредств 

ᅚдоведения ᅚинформации ᅚдо ᅚпользователя ᅚи ᅚт.д.); 

- ᅚпараметрами ᅚинформационного ᅚвзаимодействия ᅚчеловека ᅚи ᅚЭВМ. 

Главной ᅚособенностью ᅚработы ᅚна ᅚперсональном ᅚкомпьютере ᅚявляется 

ᅚдлительное ᅚи ᅚзначительное ᅚнапряжение ᅚзрительных ᅚфункций ᅚоператора, 

ᅚобусловленное ᅚнеобходимостью ᅚразличать ᅚобъекты ᅚ(символы, ᅚзнаки ᅚи ᅚдр.) ᅚпри 

ᅚразличных ᅚусловиях ᅚ(строчная ᅚструктура ᅚэкрана, ᅚмелькание ᅚизображений, 
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ᅚнедостаточная ᅚосвещенность ᅚполя ᅚэкрана, ᅚнедостаточная ᅚконтрастность 

ᅚобъектов ᅚразличения ᅚи ᅚнеобходимость ᅚпостоянно ᅚпереадаптировать 

ᅚзрительный ᅚаппарат ᅚк ᅚразличным ᅚуровням ᅚосвещенности ᅚэкрана, ᅚклавиатуры). 

Нервное ᅚи ᅚэмоциональное ᅚнапряжение ᅚпри ᅚработе ᅚна ᅚперсональном 

ᅚкомпьютере ᅚвозникает ᅚиз-за ᅚдефицита ᅚвремени, ᅚвысокой ᅚплотности ᅚи 

ᅚбольшого ᅚобъема ᅚинформации, ᅚособенности ᅚдиалогового ᅚрежима ᅚпри 

ᅚобращении ᅚчеловека ᅚс ᅚЭВМ, ᅚответственности ᅚза ᅚбезошибочность ᅚинформации. 

Ритм ᅚработы ᅚна ᅚперсональном ᅚкомпьютере ᅚпри ᅚвводе ᅚинформации 

ᅚобуславливается ᅚобъемом ᅚи ᅚхарактеристиками ᅚпроизводственного ᅚзадания ᅚи 

ᅚвременем ᅚего ᅚвыполнения. ᅚ 

К ᅚчислу ᅚкритериев, ᅚнегативно ᅚвлияющих ᅚна ᅚсостояние ᅚздоровья 

ᅚпользователя, ᅚтакже ᅚнеобходимо ᅚотнести ᅚакустические ᅚшумы 

ᅚэлектромагнитные ᅚи ᅚэлектростатические ᅚполя, ᅚизменение ᅚионного ᅚсостава 

ᅚвоздуха ᅚи ᅚпараметров ᅚмикроклимата. ᅚНа ᅚсостояние ᅚпользователя ᅚоказывают 

ᅚвлияние ᅚи ᅚэргономические ᅚпараметры ᅚрасположения ᅚдисплея ᅚмонитора, 

ᅚведущие ᅚк ᅚизменению ᅚконтрастности ᅚизображений ᅚв ᅚусловиях ᅚинтенсивной 

ᅚзасветки, ᅚпоявлению ᅚзеркальных ᅚбликов ᅚот ᅚфронтальной ᅚповерхности ᅚдисплея 

ᅚмонитора ᅚи ᅚт.п. ᅚБольшую ᅚроль ᅚоказывают ᅚи ᅚпараметры ᅚосвещенности ᅚна 

ᅚрабочем ᅚпространстве, ᅚгабариты ᅚмебели ᅚи ᅚпараметры ᅚпомещения, ᅚгде 

ᅚрасполагается ᅚкомпьютерная ᅚтехника. 
 

 

6.2.2. Разработка мероприятий по снижению воздействия вредных и 
опасных факторов 

При ᅚисследовании ᅚ ᅚкомплексной ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚв ᅚЧС 

ᅚиспользоваться ᅚэлектронно ᅚвычислительного ᅚоборудования ᅚв ᅚкабинете ᅚ24, 

ᅚООО ᅚ«Том-Рич», ᅚосновным ᅚисточником ᅚпотенциально ᅚвредных ᅚи ᅚопасных 

ᅚпроизводственных ᅚфакторов ᅚ(ОВПФ) ᅚявляется ᅚЭВМ, ᅚвозможность ᅚпоражения 

ᅚэлектрическим ᅚтоком. ᅚИспользование ᅚсерверного ᅚоборудования ᅚможет 

ᅚпривести ᅚк ᅚналичию ᅚтаких ᅚвредных ᅚфакторов, ᅚкак ᅚповышенный ᅚуровень 

ᅚстатического ᅚэлектричества, ᅚповышенный ᅚуровень ᅚэлектромагнитных ᅚполей, 

ᅚповышенная ᅚнапряженность ᅚэлектрического ᅚполя. 
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К ᅚосновной ᅚдокументации, ᅚкоторая ᅚрегламентирует ᅚвышеперечисленные 

ᅚвредные ᅚфакторы ᅚотносится ᅚСанПиН ᅚ2.2.2/2.4.1340-03 ᅚ"Гигиенические 

ᅚтребования ᅚк ᅚ ᅚ ᅚэлектронно-вычислительным ᅚмашинам ᅚи ᅚорганизации ᅚработы": 

ЭВМ ᅚдолжны ᅚсоответствовать ᅚтребованиям ᅚнастоящих ᅚсанитарных 

ᅚправил ᅚи ᅚкаждый ᅚих ᅚтип ᅚподлежит ᅚсанитарно-эпидемиологической ᅚэкспертизе 

ᅚс ᅚоценкой ᅚв ᅚиспытательных ᅚлабораториях, ᅚаккредитованных ᅚв ᅚустановленном 

ᅚпорядке[4]. 

Допустимые ᅚуровни ᅚэлектромагнитных ᅚполей ᅚ(ЭМП) ᅚв ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО 

ᅚ«Том-Рич» ᅚ[5], ᅚсоздаваемых ᅚЭВМ, ᅚне ᅚдолжны ᅚпревышать ᅚзначений ᅚ[5], 

ᅚпредставленных ᅚв ᅚтаблице ᅚ5.2: 

Таблица ᅚ6.2: ᅚДопустимые ᅚуровни ᅚЭМП, ᅚсоздаваемых ᅚЭВМ 

Наименование 
ᅚпараметров Диапазон ДУ ᅚЭМП 

Напряженность 

ᅚэлектрического ᅚполя 

в ᅚдиапазоне ᅚчастот ᅚ5 ᅚГц ᅚ- ᅚ2 

ᅚкГц 
25 ᅚВ/м 

в ᅚдиапазоне ᅚчастот ᅚ2 ᅚкГц ᅚ- 

ᅚ400 ᅚкГц 
2,5 ᅚВ/м 

Плотность ᅚмагнитного 

ᅚпотока 

в ᅚдиапазоне ᅚчастот ᅚ5 ᅚГц ᅚ- ᅚ2 

ᅚкГц 
250 ᅚнТл 

в ᅚдиапазоне ᅚчастот ᅚ2 ᅚкГц ᅚ- 

ᅚ400 ᅚкГц 
25нТл 

Напряженность 

ᅚэлектростатического ᅚполя 
 15кВ/м 

 

Уровни ᅚЭМП, ᅚЭСП ᅚв ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«ТомРич», ᅚперечисленные ᅚв 

ᅚтаблице ᅚ6.2. ᅚсоответствуют ᅚнормам. 

Электробезопасность: 
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Для ᅚпредотвращения ᅚпоражения ᅚэлектрическим ᅚтоком, ᅚгде ᅚразмещаются 

ᅚрабочее ᅚместо ᅚс ᅚЭВМ ᅚв ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич»,, ᅚоборудование ᅚдолжно 

ᅚбыть ᅚоснащено ᅚзащитным ᅚзаземлением, ᅚзанулением ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚтехническими ᅚтребованиями ᅚпо ᅚэксплуатации[16]. ᅚДля ᅚпредупреждения 

ᅚэлектротравматизма ᅚнеобходимо ᅚпроводить ᅚсоответствующие 

ᅚорганизационные ᅚи ᅚтехнические ᅚмероприятия: ᅚ1) ᅚоформление ᅚработы ᅚнарядом 

ᅚили ᅚустным ᅚраспоряжением; ᅚ2) ᅚпроведение ᅚинструктажей ᅚи ᅚдопуск ᅚк ᅚработе; 

ᅚ3) ᅚнадзор ᅚво ᅚвремя ᅚработы. ᅚУровень ᅚнапряжения ᅚдля ᅚпитания ᅚЭВМ ᅚв ᅚданной 

ᅚпомещении ᅚ220 ᅚВ, ᅚдля ᅚсерверного ᅚоборудования ᅚ380 ᅚВ. ᅚПо ᅚопасности 

ᅚпоражения ᅚэлектрическим ᅚтоком ᅚпомещение ᅚ ᅚкабинета ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич», 

ᅚотносится ᅚк ᅚпервому ᅚклассу ᅚ– ᅚпомещения ᅚбез ᅚповышенной ᅚопасности ᅚ(сухое, 

ᅚхорошо ᅚотапливаемое, ᅚпомещение ᅚс ᅚтоконепроводящими ᅚполами, ᅚс ᅚтемпературой 

ᅚ18-20°, ᅚс ᅚвлажностью ᅚ40-50%) ᅚ[16]. 

Не ᅚследует ᅚразмещать ᅚрабочие ᅚместа ᅚс ᅚЭВМ ᅚвблизи ᅚсиловых ᅚкабелей, 

ᅚтехнологического ᅚоборудования, ᅚсоздающего ᅚпомехи ᅚв ᅚработе ᅚЭВМ[4]. 

 
Освещение: 

В ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«ТомРич», ᅚимеется ᅚестественное ᅚ(боковое 

ᅚдвухстороннее) ᅚи ᅚискусственное ᅚосвещение. ᅚРабочие ᅚстолы ᅚразмещены ᅚтаким 

ᅚобразом, ᅚчтобы ᅚвидеодисплейные ᅚтерминалы ᅚбыли ᅚориентированы ᅚбоковой 

ᅚстороной ᅚк ᅚсветовым ᅚпроемам, ᅚчтобы ᅚестественный ᅚсвет ᅚпадал 

ᅚпреимущественно ᅚслева. 

Искусственное ᅚосвещение ᅚв ᅚпомещениях ᅚдля ᅚэксплуатации ᅚЭВМ 

ᅚосуществляется ᅚсистемой ᅚобщего ᅚравномерного ᅚосвещения. ᅚВ ᅚкабинете ᅚ24, 

ᅚООО ᅚ«ТомРич», ᅚв ᅚслучаях ᅚработы ᅚс ᅚдокументами, ᅚследует ᅚприменять ᅚсистемы 

ᅚкомбинированного ᅚосвещения ᅚ(к ᅚобщему ᅚосвещению ᅚдополнительно 

ᅚустанавливаются ᅚсветильники ᅚместного ᅚосвещения, ᅚпредназначенные ᅚдля 

ᅚосвещения ᅚзоны ᅚрасположения ᅚдокументов). 

Освещенность ᅚна ᅚповерхности ᅚстола ᅚв ᅚзоне ᅚразмещения ᅚрабочего 

ᅚдокумента ᅚдолжна ᅚбыть ᅚ300 ᅚ- ᅚ500 ᅚлк ᅚ[6]. ᅚОсвещение ᅚне ᅚдолжно ᅚсоздавать 
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ᅚбликов ᅚна ᅚповерхности ᅚэкрана. ᅚОсвещенность ᅚповерхности ᅚэкрана ᅚне ᅚдолжна 

ᅚбыть ᅚболее ᅚ300 ᅚлк ᅚ[6]. 

В ᅚкачестве ᅚисточников ᅚсвета ᅚприменяются ᅚсветодиодные ᅚсветильники ᅚили 

ᅚметаллогалогенные ᅚлампы ᅚ(используются ᅚв ᅚкачестве ᅚместного ᅚосвещения) ᅚ[6]. 

Таблица ᅚ6.4. ᅚНормируемые ᅚпоказатели ᅚестественного, ᅚискусственного ᅚи 

ᅚсовмещенного ᅚосвещения ᅚпомещений ᅚжилых ᅚзданий ᅚ[6] 

Помеще
ние 

Рабочая 

ᅚповерхнос

ть 

и 

ᅚплоскость 

плоскость 

ᅚнормирова

ния ᅚKEO 

ᅚи 

ᅚосвещенн

ости ᅚи 

ᅚвысота 

ᅚплоскости 

ᅚнад 

ᅚполом, ᅚм 

Естественное 

ᅚосвещение 

Совмещенное 

ᅚосвещение Искусственное 

ᅚосвещение 

KEO ᅚ, ᅚ% KEO ᅚ, ᅚ% 

При ᅚверхнем 

ᅚили 

ᅚкомбинирова

нном 

ᅚосвещении 

При 

ᅚбоковом 

ᅚосвеще

нии 

При ᅚверхнем 

ᅚили 

ᅚкомбинирова

нном 

ᅚосвещении 

При 

ᅚбоковом 

ᅚосвеще

нии 

Освещенн
ость 

ᅚрабочих 

ᅚповерхнос

тей, ᅚлк 

Показате
ль 

ᅚдискомф

орт ᅚМ, 

ᅚне ᅚболее 

Кабинет
ы 

Г-0,0 3,0 1,0 1,8 0,6 300 - 

 

Согласно ᅚ[17] ᅚосвещение ᅚв ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич» ᅚсоответствует 

ᅚдопустимым ᅚнормам. 

Шум 

При ᅚработе ᅚс ᅚЭВМ ᅚв ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич», ᅚхарактер ᅚшума ᅚ– 

ᅚширокополосный ᅚс ᅚнепрерывным ᅚспектром ᅚболее ᅚ1 ᅚоктавы. 
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Таблица ᅚ5.5. ᅚПредельно ᅚдопустимые ᅚуровни ᅚзвукового ᅚдавления, ᅚуровни 

ᅚзвука ᅚи ᅚэквивалентные ᅚуровни ᅚзвука ᅚдля ᅚосновных ᅚнаиболее ᅚтипичных ᅚвидов 

ᅚтрудовой ᅚдеятельности ᅚи ᅚрабочих ᅚмест ᅚ[8] 

            

N 
пп. 

Вид ᅚтрудовой 

ᅚдеятельности, 

рабочее ᅚместо 

Уровни ᅚзвукового ᅚдавления, ᅚдБ, ᅚв ᅚоктавных 

полосах ᅚсо ᅚсреднегеометрическими 

ᅚчастотами, ᅚГц 

Уровни ᅚзвука 

и 

ᅚэквивалентные 

ᅚуровни ᅚзвука ᅚ( 

ᅚдБА) 

  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Творческая 

ᅚдеятельность, 

ᅚруководящая ᅚработа ᅚс 

ᅚповышенными 

ᅚтребованиями, ᅚнаучная 

ᅚдеятельность, 

ᅚконструирование ᅚи 

ᅚпроектирование, 

ᅚпрограммирование, 

ᅚпреподавание ᅚи 

ᅚобучение, ᅚврачебная 

ᅚдеятельность. ᅚРабочие 

ᅚместа ᅚв ᅚпомещениях 

ᅚдирекции, ᅚпроектно-

конструкторских ᅚбюро, 

ᅚрасчетчиков, 

ᅚпрограммистов 

ᅚвычислительных ᅚмашин, 

ᅚв ᅚлабораториях ᅚдля 

ᅚтеоретических ᅚработ ᅚи 

ᅚобработки ᅚданных, 

ᅚприема 

больных ᅚв ᅚздравпунктах 

 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 
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Согласно ᅚ[17] ᅚуровень ᅚшума ᅚв ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«ТомРич» ᅚне ᅚболее ᅚ80 

ᅚдБА ᅚи ᅚсоответствует ᅚнормам. 

Микроклимат 

Для ᅚсоздания ᅚи ᅚавтоматического ᅚподдержания ᅚв ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-

Рич» ᅚнезависимо ᅚот ᅚнаружных ᅚусловий ᅚоптимальных ᅚзначений ᅚтемпературы, 

ᅚвлажности, ᅚчистоты ᅚи ᅚскорости ᅚдвижения ᅚвоздуха, ᅚв ᅚхолодное ᅚвремя ᅚгода 

ᅚиспользуется ᅚводяное ᅚотопление, ᅚв ᅚтеплое ᅚвремя ᅚгода ᅚприменяется 

ᅚкондиционирование ᅚвоздуха. ᅚКондиционер ᅚпредставляет ᅚсобой 

ᅚвентиляционную ᅚустановку, ᅚкоторая ᅚс ᅚпомощью ᅚприборов ᅚавтоматического 

ᅚрегулирования ᅚподдерживает ᅚв ᅚпомещении ᅚзаданные ᅚпараметры ᅚвоздушной 

ᅚсреды. 

Кабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«ТомРич», ᅚявляется ᅚпомещением ᅚІ ᅚб ᅚкатегории. 

ᅚДопустимые ᅚвеличины ᅚинтенсивности ᅚтеплового ᅚоблучения ᅚработающих ᅚна 

ᅚрабочих ᅚместах ᅚот ᅚпроизводственных ᅚисточников, ᅚнагретых ᅚдо ᅚтемного 

ᅚсвечения ᅚ(материалов, ᅚизделий ᅚи ᅚдр.)[7] 

Таблица ᅚ6.6. ᅚОптимальные ᅚвеличины ᅚпоказателей ᅚмикроклимата ᅚна ᅚрабочих 

ᅚместах ᅚпроизводственных ᅚпомещений 

Период 
ᅚгода 

Катег. ᅚработ 

ᅚпо ᅚуровню 

ᅚэнер-
гозатрат 

Температура 
ᅚвоздуха, ᅚ°С 

Температура 
ᅚповерхностей, 

ᅚ°С 

Относ. 
ᅚвлажность 

ᅚвоздуха, ᅚ% 

Скорость 
ᅚдвижения 

ᅚвоздуха, 

ᅚм/с 

Холодный Iб 21-23 20-24 40-60 0,1 

Теплый Iб 22-24 21-25 40-60 0,1 

 

Таблица ᅚ5.7. ᅚДопустимые ᅚвеличины ᅚинтенсивности ᅚтеплового ᅚоблучения 

Облучаемая ᅚповерхность ᅚтела, ᅚ% Интенсивность ᅚтеплового ᅚоблучения, 

ᅚВт/м2, ᅚне ᅚболее 

50 ᅚи ᅚболее 35 

25-50 70 
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не ᅚболее ᅚ25 100 

 

В ᅚисследуемом ᅚпомещении ᅚпроводится ᅚежедневная ᅚвлажная ᅚуборка ᅚи 

ᅚсистематическое ᅚпроветривание ᅚпосле ᅚкаждого ᅚчаса ᅚработы ᅚна ᅚЭВМ. 

Согласно ᅚ[17] ᅚмикроклимат ᅚкабинета ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич», ᅚсоответствует 

ᅚдопустимым ᅚнормам. 

6.3. Экологическая безопасность 
В ᅚданном ᅚподразделе ᅚрассматривается ᅚхарактер ᅚвоздействия 

ᅚпроектируемого ᅚрешения ᅚна ᅚокружающую ᅚсреду. ᅚВыявляются ᅚпредполагаемые 

ᅚисточники ᅚзагрязнения ᅚокружающей ᅚсреды, ᅚвозникающие ᅚв ᅚрезультате 

ᅚреализации ᅚпредлагаемых ᅚв ᅚВКР ᅚрешений. 

6.3.1. Анализ влияния объекта исследования на окружающую среду 
Процесс ᅚисследования ᅚпредставляет ᅚиз ᅚсебя ᅚработу ᅚс ᅚинформацией, 

ᅚтакой ᅚкак ᅚтехнологическая ᅚлитература, ᅚстатьи, ᅚГОСТы ᅚи ᅚнормативно-

техническая ᅚдокументация, ᅚа ᅚтакже ᅚразработка ᅚматематической ᅚмодели ᅚс 

ᅚпомощью ᅚразличных ᅚпрограммных ᅚкомплексов. ᅚТаким ᅚобразом ᅚпроцесс 

ᅚисследования ᅚне ᅚимеет ᅚвлияния ᅚнегативных ᅚфакторов ᅚна ᅚокружающую ᅚсреду. 

6.4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

6.4.1. Анализ вероятных ЧС, которые может инициировать объект 
исследований и обоснование мероприятий по предотвращению ЧС 
 

Согласно ᅚГОСТ ᅚР ᅚ22.0.02-94 ᅚЧС ᅚ- ᅚэто ᅚнарушение ᅚнормальных ᅚусловий 

ᅚжизни ᅚи ᅚдеятельности ᅚлюдей ᅚна ᅚобъекте ᅚили ᅚопределенной ᅚтерритории 

ᅚ(акватории), ᅚвызванное ᅚаварией, ᅚкатастрофой, ᅚстихийным ᅚили ᅚэкологическим 

ᅚбедствием, ᅚэпидемией, ᅚэпизоотией ᅚ(болезнь ᅚживотных), ᅚэпифитотией 

ᅚ(поражение ᅚрастений), ᅚприменением ᅚвозможным ᅚпротивником ᅚсовременных 

ᅚсредств ᅚпоражения ᅚи ᅚприведшее ᅚили ᅚмогущее ᅚпривести ᅚк ᅚлюдским ᅚили 

ᅚматериальным ᅚпотерям". 

С ᅚточки ᅚзрения ᅚвыполнения ᅚпроекта ᅚхарактерны ᅚследующие ᅚвиды ᅚЧС: 
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1. Пожары, ᅚвзрывы; 

2. Внезапное ᅚобрушение ᅚзданий, ᅚсооружений; 

3. Геофизические ᅚопасные ᅚявления ᅚ(землетрясения); 

4. Метеорологические ᅚи ᅚагрометеорологические ᅚопасные ᅚявления; 

Так ᅚкак ᅚобъект ᅚисследований ᅚпредставляет ᅚиз ᅚсебя ᅚматематическую 

ᅚмодель, ᅚработающий ᅚв ᅚпрограммном ᅚприложении, ᅚто ᅚнаиболее ᅚвероятной ᅚЧС 

ᅚв ᅚданном ᅚслучае ᅚможно ᅚназвать ᅚпожар ᅚв ᅚпомещении ᅚс ᅚсерверным 

ᅚоборудованием. ᅚВ ᅚсерверной ᅚкомнате ᅚприменяется ᅚдорогостоящее 

ᅚоборудование, ᅚне ᅚгорючие ᅚи ᅚне ᅚвыделяющие ᅚдым ᅚкабели. ᅚТаким ᅚобразом 

ᅚвозникновение ᅚпожаров ᅚпроисходит ᅚиз-за ᅚчеловеческого ᅚфактора, ᅚв ᅚчастности, 

ᅚэто ᅚнесоблюдение ᅚправил ᅚпожарной ᅚбезопасности. ᅚК ᅚпримеру, ᅚзамыкание 

ᅚэлектропроводки ᅚ- ᅚв ᅚбольшинстве ᅚслучаев ᅚтоже ᅚчеловеческий ᅚфактор. 

ᅚСоблюдение ᅚсовременных ᅚнорм ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚпозволяет ᅚисключить 

ᅚвозникновение ᅚпожара ᅚв ᅚсерверной ᅚкомнате. 

• Согласно ᅚСП ᅚ5.13130.2009 ᅚпредел ᅚогнестойкости ᅚсерверной ᅚдолжен 

ᅚбыть ᅚследующим: ᅚперегородки ᅚ- ᅚне ᅚменее ᅚEI ᅚ45, ᅚстены ᅚи ᅚперекрытия ᅚ- ᅚне 

ᅚменее ᅚREI ᅚ45. ᅚТ.е. ᅚв ᅚусловиях ᅚпожара ᅚпомещение ᅚдолжно ᅚоставаться 

ᅚгерметичным ᅚв ᅚтечение ᅚ45 ᅚминут, ᅚпрепятствуя ᅚдальнейшему 

ᅚраспространению ᅚогня. 

• Помещение ᅚсерверной ᅚдолжно ᅚбыть ᅚотдельным ᅚпомещением, 

ᅚфункционально ᅚне ᅚсовмещенным ᅚс ᅚдругими ᅚпомещениями. ᅚК ᅚпримеру, ᅚне 

ᅚдопускается ᅚв ᅚпомещении ᅚсерверной ᅚорганизовывать ᅚмини-склад 

ᅚоборудования ᅚили ᅚканцелярских ᅚтоваров. 

• При ᅚразработке ᅚпроекта ᅚсерверной ᅚнеобходимо ᅚучесть, ᅚчто 

ᅚавтоматическая ᅚустановка ᅚпожаротушения ᅚ(АУПТ) ᅚдолжна ᅚбыть 

ᅚобеспечена ᅚэлектропитанием ᅚпо ᅚпервой ᅚкатегории ᅚ(п. ᅚ15.1 ᅚСП 

ᅚ5.13130.2009). 
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• Согласно ᅚСП ᅚ5.13130.2009 ᅚв ᅚсистемах ᅚвоздуховодов ᅚобщеобменной 

ᅚвентиляции, ᅚвоздушного ᅚотопления ᅚи ᅚкондиционирования ᅚвоздуха 

ᅚзащищаемых ᅚпомещений ᅚследует ᅚпредусматривать ᅚавтоматически 

ᅚзакрывающиеся ᅚпри ᅚобнаружении ᅚпожара ᅚвоздушные ᅚзатворы ᅚ(заслонки 

ᅚили ᅚпротивопожарные ᅚклапаны). 

6.4.2. Анализ вероятных ЧС, которые могут возникнуть при проведении 
исследований и обоснование мероприятий по предотвращению ЧС 

При ᅚпроведении ᅚисследований ᅚнаиболее ᅚвероятной ᅚЧС ᅚявляется 

ᅚвозникновение ᅚпожара ᅚв ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич»,. ᅚПожарная 

ᅚбезопасность ᅚдолжна ᅚобеспечиваться ᅚсистемами ᅚпредотвращения ᅚпожара ᅚи 

ᅚпротивопожарной ᅚзащиты, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚорганизационно-техническими 

ᅚмероприятиями. 

Основные ᅚисточники ᅚвозникновения ᅚпожара: 

1) Неработоспособное ᅚэлектрооборудование, ᅚнеисправности ᅚв ᅚпроводке, 

ᅚрозетках ᅚи ᅚвыключателях. ᅚДля ᅚисключения ᅚвозникновения ᅚпожара ᅚпо 

ᅚэтим ᅚпричинам ᅚнеобходимо ᅚвовремя ᅚвыявлять ᅚи ᅚустранять ᅚнеполадки, 

ᅚа ᅚтакже ᅚпроводить ᅚплановый ᅚосмотр ᅚэлектрооборудования. 

2) Электрические ᅚприборы ᅚс ᅚдефектами. ᅚПрофилактика ᅚпожара ᅚвключает 

ᅚв ᅚсебя ᅚсвоевременный ᅚи ᅚкачественный ᅚремонт ᅚэлектроприборов. 

3) Перегрузка ᅚв ᅚэлектроэнергетической ᅚсистеме ᅚ(ЭЭС) ᅚи ᅚкороткое 

ᅚзамыкание ᅚв ᅚэлектроустановке. 

Под ᅚпожарной ᅚпрофилактикой ᅚпонимается ᅚобучение ᅚпожарной ᅚтехнике 

ᅚбезопасности ᅚи ᅚкомплекс ᅚмероприятий, ᅚнаправленных ᅚна ᅚпредупреждение 

ᅚпожаров. 

Пожарная ᅚбезопасность ᅚобеспечивается ᅚкомплексом ᅚмероприятий: 

• обучение, ᅚв ᅚт.ч. ᅚраспространение ᅚзнаний ᅚо ᅚпожаробезопасном 

ᅚповедении ᅚ(о ᅚнеобходимости ᅚустановки ᅚдомашних ᅚиндикаторов 
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ᅚзадымленности ᅚи ᅚхранения ᅚзажигалок ᅚи ᅚспичек ᅚв ᅚместах, ᅚнедоступных 

ᅚдетям); 

• пожарный ᅚнадзор, ᅚпредусматривающий ᅚразработку 

ᅚгосударственных ᅚнорм ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚи ᅚстроительных ᅚнорм, ᅚа 

ᅚтакже ᅚпроверку ᅚих ᅚвыполнения; 

• обеспечение ᅚоборудованием ᅚи ᅚтехнические ᅚразработки ᅚ(установка 

ᅚпереносных ᅚогнетушителей ᅚи ᅚизготовление ᅚзажигалок ᅚбезопасного 

ᅚпользования). 

В ᅚсоответствии ᅚс ᅚТР ᅚ«О ᅚтребованиях ᅚпожарной ᅚбезопасности» ᅚдля 

ᅚадминистративного ᅚжилого ᅚздания ᅚтребуется ᅚустройство ᅚвнутреннего 

ᅚпротивопожарного ᅚводопровода. 

Согласно ᅚФЗ-123, ᅚНПБ ᅚ104-03 ᅚ«Проектирование ᅚсистем ᅚоповещения 

ᅚлюдей ᅚо ᅚпожаре ᅚв ᅚзданиях ᅚи ᅚсооружениях» ᅚдля ᅚоповещения ᅚо ᅚвозникновении 

ᅚпожара ᅚв ᅚкаждом ᅚпомещении ᅚдолжны ᅚбыть ᅚустановлены ᅚдымовые ᅚоптико-

электронные ᅚавтономные ᅚпожарные ᅚизвещатели, ᅚа ᅚоповещение ᅚо ᅚпожаре 

ᅚдолжно ᅚосуществляться ᅚподачей ᅚзвуковых ᅚи ᅚсветовых ᅚсигналов ᅚво ᅚвсе 

ᅚпомещения ᅚс ᅚпостоянным ᅚили ᅚвременным ᅚпребыванием ᅚлюдей. 

Помещение ᅚкабинета ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич» ᅚоснащено ᅚ ᅚпервичными 

ᅚсредствами ᅚпожаротушения: ᅚогнетушителями ᅚОУ-3 ᅚ1шт., ᅚОП-3, ᅚ1шт. 

ᅚ(предназначены ᅚдля ᅚтушения ᅚлюбых ᅚматериалов, ᅚпредметов ᅚи ᅚвеществ, 

ᅚприменяется ᅚдля ᅚтушения ᅚПК ᅚи ᅚоргтехники, ᅚкласс ᅚпожаров ᅚА, ᅚЕ.). 

Таблица ᅚ5.8 ᅚ– ᅚТипы ᅚиспользуемых ᅚогнетушителей ᅚпри ᅚпожаре ᅚв 

ᅚэлектроустановках 

Напряжение, ᅚкВ Тип ᅚогнетушителя ᅚ(марка) 

До ᅚ1,0 порошковый ᅚ(серии ᅚОП) 

До ᅚ10,0 углекислотный ᅚ(серии ᅚОУ) 
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Согласно ᅚНПБ ᅚ105-03 ᅚпомещение, ᅚпредназначенное ᅚдля ᅚпроектирования ᅚи 

ᅚиспользования ᅚрезультатов ᅚпроекта, ᅚотносится ᅚк ᅚтипу ᅚП-2а. 

 

Таблица ᅚ6.9. ᅚКатегории ᅚпомещений ᅚпо ᅚпожарной ᅚопасности 

Категория ᅚпомещения Характеристика ᅚвеществ ᅚи ᅚматериалов, ᅚнаходящихся 

ᅚ(обращающихся) ᅚв ᅚпомещении 

П-2а 

Зоны, ᅚрасположенные ᅚв ᅚпомещениях, ᅚв ᅚкоторых 

ᅚобращаются ᅚтвердые ᅚгорючие ᅚвещества ᅚв ᅚколичестве, 

ᅚпри ᅚкотором ᅚудельная ᅚпожарная ᅚнагрузка ᅚсоставляет 

ᅚне ᅚменее ᅚ1 ᅚмегаджоуля ᅚна ᅚквадратный ᅚметр. 

 

В ᅚкабинете ᅚ24, ᅚООО ᅚ«Том-Рич» ᅚимеется ᅚпожарная ᅚавтоматика, 

ᅚсигнализация. ᅚ ᅚВ ᅚслучае ᅚвозникновения ᅚзагорания ᅚнеобходимо ᅚобесточить 

ᅚэлектрооборудование, ᅚотключить ᅚсистему ᅚвентиляции, ᅚпринять ᅚмеры ᅚтушения 

ᅚ(на ᅚначальной ᅚстадии) ᅚи ᅚобеспечить ᅚсрочную ᅚэвакуацию ᅚстудентов ᅚи 

ᅚсотрудников ᅚ ᅚв ᅚсоответствие ᅚс ᅚпланом ᅚэвакуации 

6.5 Пожарная безопасность 
 

Пожар ᅚ– ᅚэто ᅚбесконтрольное ᅚгорение ᅚвне ᅚспециально ᅚотведенного 

ᅚочага, ᅚприносящее ᅚматериальный ᅚущерб. ᅚВ ᅚсоответствии ᅚс ᅚположениями 

ᅚГОСТ ᅚ12.1.033-81[22], ᅚтермин ᅚпожарная ᅚбезопасность ᅚобозначает ᅚ ᅚтакое 

ᅚсостояние ᅚобъекта, ᅚпри ᅚкотором ᅚс ᅚопределенной ᅚвероятностью ᅚисключается 

ᅚвероятность ᅚвозникновения ᅚи ᅚразвития ᅚбесконтрольного ᅚпламени ᅚи 

ᅚвоздействия ᅚна ᅚлюдей ᅚопасных ᅚкритериев ᅚпожара, ᅚи ᅚобеспечение ᅚсохранности 

ᅚматериальных ᅚценностей. 

Пожарная ᅚбезопасность ᅚобъектов ᅚнародного ᅚхозяйства, ᅚв ᅚтом ᅚчисле 

ᅚэлектрических ᅚустановок, ᅚрегламентируется ᅚГОСТ ᅚ12.1.004-91 ᅚ«Общие 

ᅚтребования», ᅚа ᅚтакже ᅚстроительными ᅚнормами ᅚи ᅚправилами, ᅚмежотраслевыми 

ᅚТиповыми ᅚправилами ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚна ᅚотдельных ᅚобъектах. 
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Здание, ᅚв ᅚкотором ᅚнаходится ᅚлаборатория, ᅚвоздвигнуто ᅚиз ᅚустойчивого 

ᅚк ᅚвоздействию ᅚпожара ᅚматериала, ᅚа ᅚименно ᅚкирпича, ᅚи ᅚотносится ᅚк ᅚзданиям 

ᅚвторой ᅚстепени ᅚогнестойкости. 

6.5.1 Действия при возникновении пожара 
На ᅚслучай ᅚвозникновения ᅚпожара ᅚв ᅚлаборатории ᅚдолжны ᅚбыть ᅚв 

ᅚналичии ᅚпервичные ᅚсредства ᅚтушения ᅚпожара. ᅚТак ᅚкак ᅚосновная ᅚопасность ᅚ– ᅚ 

ᅚ ᅚ ᅚнеисправность ᅚэлектропроводки, ᅚто ᅚпри ᅚпожаре ᅚнеобходимо ᅚнемедленно 

ᅚобесточить ᅚэлектросеть ᅚв ᅚпомещении. ᅚГлавный ᅚрубильник ᅚдолжен ᅚнаходиться 

ᅚв ᅚлегкодоступном ᅚместе. ᅚДо ᅚмомента ᅚвыключения ᅚрубильника, ᅚочаг ᅚпожара 

ᅚможно ᅚтушить ᅚсухим ᅚпеском ᅚили ᅚуглекислотными ᅚогнетушителями. 

ᅚОдновременно ᅚс ᅚэтим ᅚнеобходимо ᅚсбить ᅚпламя, ᅚохватившее ᅚгорючие 

ᅚпредметы, ᅚрасположенные ᅚвблизи ᅚпроводников. 

Водой ᅚи ᅚхимическими ᅚпенными ᅚогнетушителями ᅚгорящую 

ᅚэлектропроводку ᅚследует ᅚтушить ᅚтолько ᅚтогда, ᅚкогда ᅚона ᅚбудет ᅚобесточена. 

При ᅚвозникновении ᅚпожара ᅚобязанности ᅚпо ᅚего ᅚустранению ᅚдолжны 

ᅚбыть ᅚчетко ᅚраспределены ᅚмежду ᅚработниками ᅚлаборатории ᅚ(ГОСТ ᅚ12.004-

91.ССБТ. ᅚ«Пожарная ᅚбезопасность. ᅚОбщие ᅚтребования»). 
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           Заключение 
 

В ᅚходе ᅚвыпускной ᅚквалификационной ᅚработы ᅚбыл ᅚпроведен ᅚобзор 

ᅚкомплексной ᅚсистемы ᅚбезопасности, ᅚизучены ᅚпринципы ᅚсоздания ᅚи ᅚструктура 

ᅚкомплексной ᅚсистемы ᅚобеспечения ᅚбезопасности, ᅚрассмотрен ᅚпорядок 

ᅚсоздания ᅚданной ᅚсистемы. 

В ᅚданной ᅚработе ᅚакцент ᅚбыл ᅚсделан ᅚна ᅚрассмотрение ᅚсистемы 

ᅚоповещения ᅚкак ᅚодной ᅚиз ᅚсамых ᅚзначимых ᅚмероприятий ᅚв ᅚкомплексе ᅚзащиты 

ᅚнаселения. 

Поскольку ᅚсвоевременное ᅚоповещение ᅚи ᅚинформирование ᅚоб ᅚистинном 

ᅚхарактере ᅚугрозы ᅚпрепятствуют ᅚвозникновению ᅚпанических ᅚслухов, ᅚкоторые 

ᅚнередко ᅚв ᅚсостоянии ᅚпринести ᅚбольше ᅚнегативных ᅚпоследствий, ᅚчем ᅚсама 

ᅚчрезвычайная ᅚситуация. 

Опыт ᅚпоследнего ᅚвремени ᅚпоказывает, ᅚчто ᅚтам, ᅚгде ᅚуправление 

ᅚорганизовано ᅚграмотно ᅚи ᅚбазируется ᅚна ᅚсовременных ᅚсредствах, ᅚликвидация 

ᅚчрезвычайных ᅚситуаций ᅚносит ᅚплановый, ᅚорганизованный ᅚхарактер. ᅚА ᅚэто, ᅚв 

ᅚконечном ᅚсчете, ᅚведет ᅚк ᅚувеличению ᅚчисла ᅚспасенных ᅚлюдей, ᅚкачественному 

ᅚвыполнению ᅚмероприятий ᅚпо ᅚпроведению ᅚаварийно-спасательных ᅚи ᅚдругих 

ᅚнеотложных ᅚработ, ᅚпозволяет ᅚзначительно ᅚэкономить ᅚгосударственные 

ᅚсредства. 

Была ᅚрассмотрена ᅚи ᅚизучена ᅚконцепция ᅚпостроения ᅚи ᅚразвития 

ᅚаппаратно-программного ᅚкомплекса ᅚ«Безопасный ᅚгород», ᅚрассмотрены ᅚэтапы 

ᅚстановления ᅚданной ᅚпрограммы, ᅚнаправленной ᅚна ᅚбезопасное ᅚведение 

ᅚжизнедеятельности ᅚнаселения. 



 106 

Список использованных источников 

1. Федеральный ᅚзакон ᅚ«О ᅚзащите ᅚнаселения ᅚи ᅚтерриторий ᅚот 

ᅚчрезвычайных ᅚситуаций ᅚприродного ᅚи ᅚтехногенного ᅚхарактера» ᅚот ᅚ21.12.94 ᅚ№ ᅚ68. 

2. Федеральный ᅚзакон ᅚ«О ᅚгражданской ᅚобороне» ᅚот ᅚ12.02.98 ᅚ№28, 

3. Постановление ᅚПравительства ᅚРФ ᅚ«О ᅚединой ᅚгосударственной ᅚсистеме 

ᅚпредупреждения ᅚи ᅚликвидации ᅚчрезвычайных ᅚситуаций» ᅚот ᅚ30.12.03 ᅚ№ ᅚ794 ᅚ(в 

ᅚредакции ᅚпостановления ᅚПравительства ᅚРФ ᅚот ᅚ27.05.05 ᅚ№ ᅚ335) 

4. Атаманюк ᅚВ. ᅚГ. ᅚи ᅚдр. ᅚ«Гражданская ᅚоборона», ᅚучебник ᅚдля ᅚВУЗов, 

ᅚВысшая ᅚшкола, ᅚМ. ᅚ1987 ᅚг. 

5. «Гражданская ᅚоборона». ᅚПод ᅚобщей ᅚредакцией ᅚАлтунина ᅚА. ᅚТ. ᅚМ. 

ᅚВоениздат, ᅚ1986 ᅚг., ᅚстр. ᅚ240-248. 

6. «Гражданская ᅚоборона». ᅚПод ᅚредакцией ᅚРудакова ᅚА. ᅚП., ᅚМ. ᅚВоениздат, 

ᅚ1985 ᅚг., ᅚстр. ᅚ175-180. 

7. «Основы ᅚорганизации ᅚоповещения ᅚи ᅚинформирования ᅚорганов 

ᅚуправления ᅚпо ᅚделам ᅚгражданской ᅚобороны ᅚи ᅚчрезвычайным ᅚситуациям ᅚи 

ᅚнаселения ᅚо ᅚчрезвычайных ᅚситуациях ᅚприродного, ᅚтехногенного ᅚи ᅚвоенного 

ᅚхарактера». ᅚМосква, ᅚ1998. 

8. Оповещение ᅚнаселения ᅚза ᅚрубежом ᅚ[Электронный ᅚресурс] 

ᅚhttp://bookz.ru 



 107 

9. Современные ᅚметоды ᅚвыполнения ᅚспециальных ᅚмероприятий ᅚзащиты 

ᅚнаселения, ᅚматериальных ᅚи культурных ᅚценностей ᅚ[Электронный ᅚресурс] 

ᅚhttp://gov.cap.ru 

10. ГОСТ ᅚ12.0.003-74 ᅚ«Система ᅚстандартов ᅚбезопасности ᅚтруда. ᅚОпасные ᅚи 

ᅚвредные ᅚпроизводственные ᅚфакторы. ᅚКлассификация». 

11. СанПиН ᅚ2.2.4.548-96. ᅚ«Санитарные ᅚправила ᅚи ᅚнормы. ᅚГигиенические 

ᅚтребования ᅚк ᅚмикроклимату ᅚпроизводственных ᅚпомещений». 

12. ГОСТ ᅚ12.1.003-83.«Межгосударственный ᅚстандарт. ᅚСистема 

ᅚстандартов ᅚбезопасности ᅚтруда. Шум. Общие ᅚтребования ᅚбезопасности». 

13. СанПиН ᅚ2.2.1-2.1.1.1278-03 ᅚ«Санитарные ᅚправила ᅚи 

ᅚнормы.Гигиенические ᅚтребования ᅚк естественному, ᅚискусственному ᅚи 

ᅚсовмещенному ᅚосвещению ᅚжилых ᅚи ᅚобщественных ᅚзданий». 

14. СНиП ᅚ23-05-95.«Строительные ᅚнормы ᅚи ᅚправила. ᅚЕстественное ᅚи 

ᅚискусственное ᅚосвещение». 

15. СанПиН ᅚ2.2.2/2.4.1340-03 ᅚ«Санитарные ᅚправила ᅚи ᅚнормы. 

ᅚГигиенические ᅚтребования ᅚк ᅚперсональным ᅚэлектронно-вычислительным 

ᅚмашинам ᅚи ᅚорганизации ᅚработы». 

16. ГОСТ ᅚ12.1.010-76 ᅚ«Система ᅚстандартов ᅚбезопасности ᅚтруда. 

ᅚВзрывобезопасность. ᅚОбщие ᅚтребования». 

17. ГОСТ ᅚ12.1.004-91 ᅚ ᅚ«Система ᅚстандартов ᅚбезопасности ᅚтруда. ᅚПожарная 

ᅚбезопасность. ᅚОбщие требования». 



 108 

18. НПБ ᅚ105-03 ᅚ«Нормы ᅚпожарной ᅚбезопасности. ᅚОпределение ᅚкатегорий 

ᅚпомещений, ᅚзданий ᅚи ᅚнаружных ᅚустановок ᅚпо ᅚвзрывопожарной ᅚи ᅚпожарной 

ᅚопасности». 

19. СНиП 21-01-97.«Строительные ᅚнормы ᅚи ᅚправила. ᅚПожарная 

ᅚбезопасность ᅚзданий ᅚи ᅚсооружений». 

20. ГОСТ ᅚ12.1.038-82 ᅚ«Система ᅚстандартов ᅚбезопасности ᅚтруда. 

ᅚЭлектробезопасность. ᅚПредельно ᅚдопустимые ᅚзначения ᅚнапряжений 

ᅚприкосновения ᅚи ᅚтоков». 

21. ГОСТ ᅚ12.1.019-79 ᅚ(с ᅚизм. ᅚ№1).«Система ᅚстандартов ᅚбезопасности 

ᅚтруда. ᅚЭлектробезопасность. ᅚОбщие ᅚтребования ᅚи ᅚноменклатура ᅚвидов ᅚзащиты». 

22.  ᅚРаспоряжение ᅚПравительства ᅚРФ ᅚот ᅚ14 ᅚоктября ᅚ2002 ᅚг. ᅚN ᅚ1437-р ᅚОб 

ᅚутверждении ᅚплана ᅚосновных ᅚмероприятий ᅚпо ᅚвопросам ᅚгражданской ᅚобороны, 

ᅚпредупреждения ᅚи ᅚликвидации ᅚчрезвычайных ᅚситуаций ᅚв ᅚРФ ᅚна ᅚ2003 ᅚг. 

23. Приказ ᅚГосгортехнадзора ᅚРФ ᅚот ᅚ11 ᅚноября ᅚ2002 ᅚг. ᅚN ᅚ187 ᅚ"О ᅚплане 

ᅚосновных ᅚмероприятий ᅚпо ᅚвопросам ᅚгражданской ᅚобороны, ᅚпредупреждения ᅚи 

ᅚликвидации ᅚчрезвычайных ᅚситуаций ᅚв ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚна ᅚ2003 ᅚгод" 

24. Предупреждение ᅚи ᅚликвидация ᅚЧС. ᅚМетодическое ᅚпособие ᅚиздание 

ᅚвторое. ᅚМосква ᅚ2003. ᅚИнститут ᅚриска ᅚи ᅚбезопасности. 

25. Оповещение ᅚо ᅚЧС ᅚи ᅚдействия ᅚпо ᅚсигналам ᅚгражданской ᅚобороны. 

ᅚМетодическое ᅚпособие. ᅚМосква ᅚ2002. ᅚИнститут ᅚриска ᅚи ᅚбезопасности. 



 109 

26. Методические ᅚуказания ᅚпо ᅚразработке ᅚраздела ᅚ«Социальная 

ᅚответственность» ᅚвыпускной ᅚквалификационной ᅚработы ᅚмагистра, 

ᅚспециалиста ᅚи ᅚбакалавра ᅚвсех ᅚнаправлений ᅚ(специальностей) ᅚи ᅚформ ᅚобучения 

ᅚТПУ, ᅚТомск ᅚ2019 

27. ГОСТ ᅚ12.0.003-2015 ᅚОпасные ᅚи ᅚвредные ᅚпроизводственные ᅚфакторы. 

ᅚКлассификация, ᅚ2015 

28. СанПиН ᅚ2.2.1/2.1.1.1278-03 ᅚГигиенические ᅚтребования ᅚк 

ᅚестественному, ᅚискусственному ᅚи ᅚсовмещенному ᅚосвещению ᅚжилых ᅚи 

ᅚобщественных ᅚзданий, ᅚ2003 

29. СанПиН ᅚ2.2.2/2.4.1340-03 ᅚГигиенические ᅚтребования ᅚк ᅚперсональным 

ᅚэлектронно-вычислительным ᅚмашинам ᅚи ᅚорганизации ᅚработы, ᅚ2003 

30. СанПиН ᅚ2.2.4.1191-03 ᅚЭлектромагнитные ᅚполя ᅚв ᅚпроизводственных 

ᅚусловиях, ᅚ2003 

31. СП ᅚ52.13330.2011 ᅚЕстественное ᅚи ᅚискусственное ᅚосвещение, ᅚ2011 

32. СанПиН ᅚ2.2.4.548–96 ᅚГигиенические ᅚтребования ᅚк 

ᅚмикроклиматупроизводственных ᅚпомещений, ᅚ1996 

33. СН ᅚ2.2.4/2.1.8.562–96, ᅚШум ᅚна ᅚрабочих ᅚместах, ᅚв ᅚпомещениях 

ᅚжилых,общественных ᅚзданий ᅚи ᅚна ᅚтерритории ᅚжилой ᅚзастройки, ᅚ1996 

34. ГОСТ ᅚ30494-2011,Здания ᅚжилые ᅚи ᅚобщественные. ᅚПараметры 

ᅚмикроклимата ᅚв ᅚпомещениях, ᅚ2011 



 110 

35. ГОСТ ᅚ12.4.124-83 ᅚСистема ᅚстандартов ᅚбезопасности ᅚтруда ᅚ(ССБТ). 

ᅚСредства ᅚзащиты ᅚот ᅚстатического ᅚэлектричества. ᅚОбщие ᅚтехнические 

ᅚтребования, ᅚ1984 

36. Пожарная ᅚбезопасность ᅚсерверной ᅚкомнаты ᅚ[Электронный 

ᅚресурс]URL: ᅚhttps://avtoritet.net/library/press/245/15479/articles/15515, 

37. Системы ᅚпротивопожарной ᅚзащиты. ᅚУСТАНОВКИ ᅚПОЖАРНОЙ 

ᅚСИГНАЛИЗАЦИИ ᅚИ ᅚПОЖАРОТУШЕНИЯ ᅚАВТОМАТИЧЕСКИЕ, ᅚ2009 

38. НПБ ᅚ105-03, ᅚОпределение ᅚкатегорий ᅚпомещений, ᅚзданий ᅚи ᅚнаружных 

ᅚустановок ᅚпо ᅚвзрывопожарной ᅚи ᅚпожарной ᅚопасности, ᅚ2003 

39. Трудовой ᅚкодекс ᅚРоссийской ᅚФедерации" ᅚот ᅚ30.12.2001 ᅚN ᅚ197-ФЗ ᅚ(ред. 

ᅚот ᅚ05.02.2018) 

40.  ᅚГОСТ ᅚ12.2.032-78 ᅚСистема ᅚстандартов ᅚбезопасности ᅚтруда. ᅚРабочее 

ᅚместо ᅚпри ᅚвыполнении ᅚработ ᅚсидя, ᅚ2017 

41. Правило устройства электроустановок. ᅚСедьмое ᅚиздание, ᅚ2002 

42. Специальная ᅚоценка ᅚусловий ᅚтруда ᅚв ᅚТПУ. ᅚ2018. 

43. Дашковский ᅚА.Г. ᅚРасчет ᅚустройства ᅚзащитного ᅚзаземления. 

ᅚМетодические ᅚуказания ᅚк ᅚвыполнению ᅚсамостоятельной ᅚработы ᅚпо ᅚдисциплине 

ᅚ«Электробезопасность» ᅚдля ᅚстудентов ᅚвсех ᅚспециальностей ᅚЭЛТИ. ᅚТомск, ᅚизд. 

ᅚТПУ, ᅚ2010. ᅚ– ᅚ8 ᅚс. 



 111 

ᅚ ᅚ ᅚ44. ᅚПРАВИТЕЛЬСТВО ᅚРᅚФ  РАСПОРЯЖЕНИЕ Об ᅚутверждении ᅚКонцепции 

ᅚпостроения ᅚи ᅚразвития ᅚаппаратно-программного ᅚ ᅚкомплекса ᅚ"Безопасный 

ᅚгород" ᅚ(с ᅚизменениями ᅚна ᅚ5 ᅚапреля ᅚ2019 ᅚгода) ᅚот ᅚ3 ᅚдекабря ᅚ2014 ᅚгода ᅚN ᅚ2446-р 

 


