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УДК 343.982.347 
Карасев Е. В., Чеснокова Л. Н. О способах обнаружения следов рук под слоем копоти на поверхности стекла 
Karasev E. V., CHesnokova L. N. About methods of detection of traces of hands under a layer of soot on a glass surface 

 

О СПОСОБАХ ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВ РУК 
ПОД СЛОЕМ КОПОТИ НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА 

 
Е. В. КАРАСЕВ, Л. Н. ЧЕСНОКОВА

1
 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: michura@bk.ru 
 

За последние десятилетия в зарубежной научной, методической литературе приведен ряд ис-
следований, связанных с разработкой способов обнаружения следов рук под слоем копоти на по-
верхности различных непористых материалов, в т.ч. стекла. Рассмотренные в статье способы обна-
ружения следов рук на поверхности стекла и других непористых материалов требуют тщательного 
анализа перед использованием. Если процесс удаления копоти не полностью понятен, это может по-
влиять на сохранность, информативность отпечатка пальца. Универсальный метод выявления сле-
дов рук под слоем копоти на поверхности стекла и других непористых материалов, который можно 
применять в полевых условиях, в литературе не описан. Поэтому необходимы дальнейшие исследо-
вания в разработке и совершенствовании методов выявления отпечатков пальцев под слоем копоти. 
Достижения в этой области могут внести свой вклад в снижение общего количества поджогов. В ре-
зультате понимания возможности обнаружения отпечатков пальцев и ДНК на месте пожара может 
удержать правонарушителей от использования огня в качестве метода сокрытия преступлений. 

 
Ключевые слова: установление обстоятельств пожара, обнаружение следов рук, следы рук 

под слоем копоти, удаление слоя копоти, сохранность отпечатков пальцев. 
 

ABOUT METHODS OF DETECTION OF TRACES OF HANDS 
UNDER A LAYER OF SOOT ON A GLASS SURFACE 

 
E. V. KARASEV, L. N. CHESNOKOVA 

Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 
of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: michura@bk.ru 
 

For the last decades in foreign scientific, methodical literature the number of the researches connect-
ed with development of ways of detection of traces of hands under a layer of soot on a surface of various 
nonporous materials, including glass is resulted. The methods of detecting handprints on the surface of glass 
and other non-porous materials considered in the article require careful analysis before use. If the process of 
removing soot is not fully understood, it may affect the safety, informativeness of the fingerprint. A universal 
method for detecting handprints under a layer of soot on the surface of glass and other non-porous materi-
als, which can be used in the field, is not described in the literature. Therefore, further research is needed in 
the development and improvement of methods for detecting fingerprints under a layer of soot. Advances in 
this area can contribute to reducing the overall number of arson attacks. As a result, understanding the abil-
ity to detect fingerprints and DNA at the scene of a fire can deter offenders from using fire as a method of 
covering up crimes. 

 
Key words: establishing the circumstances of the fire, detection of handprints, handprints under a 

layer of soot, removal of a layer of soot, the safety of fingerprints. 

                                                           
1© Карасев Е. В., Чеснокова Л. Н., 2019 
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За последние десятилетия в зарубеж-
ной научной, методической литературе приве-
ден ряд исследований, связанных с разработ-
кой способов обнаружения следов рук под 
слоем копоти на поверхности различных непо-
ристых материалов, в т.ч. стекла. 

Стеклянные предметы, фрагменты 
предметов из стекла со следовой информаци-
ей (остатки горючих веществ, отпечатки паль-
цев, фаланг пальцев, ладоней рук и др.), 
найденные на месте пожара, могут свидетель-
ствовать о поджоге или совершенном теракте. 
Однако многими специалистами возможность 
выявления отпечатков пальцев под слоем ко-
поти даже не рассматривается, поскольку та-
кая следовая информация считается утрачен-
ной [1]. 

В разработке способов обнаружения 
следов рук под слоем копоти на поверхности 
различных материалов, как правило, участву-
ют криминалисты, сотрудники полиции, пожар-
ной охраны, ученые вузов разных стран мира. 
Такой широкий круг заинтересованных специа-
листов позволяет говорить о востребованности 
исследований указанной тематики и имеющих-
ся до сих пор неразрешенных вопросах. 

Качество первоначального отпечатка 
пальца зависит от давления, приложенного к 
поверхности, называемой подложкой, различ-

ных компонентов и пота, выделяемых челове-
ком, характера подложки и времени контакта с 
подложкой. Современные работы по опреде-
лению состава потожировых следов (ПЖС) рук 
в зависимости от пола, температуры окружа-
ющей среды, физического состояния и возрас-
та доноров, условий и степени деструкции, со-
держат сведения, о наличии в потожировом 
веществе (ПЖВ) аминокислот, воды, жирных 
кислот, сложных эфиров восков с диглицери-
дами, триглицеридов, сложных эфиров холе-
стерина, сквалена, холестерина, неорганиче-
ских солей и др. веществ. Компоненты ПЖВ 
сильно различаются между физическими ли-
цами [2]. 

В обычных условиях липидные компо-
ненты не изменяются в присутствии воды и 
могут быть выявлены с помощью широкого 
спектра физических и химических методов. 
Аминокислоты ПЖВ вступают в реакцию с нин-
гидрином, 1,8-диазафлуорен-9-оном, 1,2-
индандионом образуя окрашенные, флуорес-
цирующие продукты реакции, тем самым визу-
ализируя след руки. Например, реакция ами-
нокислот с 1,2-индандионом приводит к обра-
зованию продукта розового цвета с желтой 
флуоресценцией. Процесс описывается схе-
мой, приведенной в [3]: 

 
 

. 
 

На «сложном» месте преступления, где 
окружающая среда может характеризоваться 
повышенной температурой и может быть за-
грязнена химическими, огнетушащими, взрыв-
чатыми, наркотическими веществами или ко-
потью, компоненты ПЖВ могут вступать во 
взаимодействие с загрязнителем или подвер-
гаться воздействию факторов. Следы рук, под-
вергшиеся воздействию таких сред, могут при-
обретать новые характеристики, например, 
пониженная реакционная способность к хими-
ческим проявителям и др. [3]. 

Считается, что аминокислотные компо-
ненты отпечатков пальцев начинают разру-
шаться при 100°C и далее при 150°C не могут 
быть идентифицируемы. А наиболее устойчи-
вые к воздействию огня и высокой температу-
ры неорганические соли растворимы в воде и 
водных растворах поверхностно-активных ве-
ществ, что может приводить к повреждению 

отпечатков пальцев во время тушения пожара. 
Воздействие огня приводит к увеличению ско-
ростей испарения летучих компонентов ПЖВ, 
диффузии ПЖВ через подложку, их химическо-
го распада [2]. 

Однако многие исследования показы-
вают, что следы рук способны сохраниться в 
условиях пожара, и при правильном подходе к 
их выявлению и мерах предосторожности мо-
жет быть получен идентифицируемый отпеча-
ток пальца [4, 5]. 

В зарубежной литературе описывается 
ряд способов выявления ПЖС рук на поверх-
ности стекла, первым этапом в которых явля-
ется удаление слоя копоти. 

В 1938 году Харпер [6] произвел обна-
ружение отпечатков пальцев, смахивая сажу с 
поверхности, при этом частицы углерода при-
липали к жировому компоненту в следе. Им 
также было исследовано влияние повышенных 
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температур на ПЖС, размещенные на различ-
ных подложках, включая стекло. При этом от-
мечено, что ПЖС, покрытые слоем копоти до 
теплового воздействия, с большей вероятно-
стью остаются сохранными, чем те ПЖС, кото-
рые сначала подвергались воздействию высо-
ких температур, а затем покрывались слоем 
копоти, поскольку копоть, по-видимому, 
предотвращает испарение летучих ПЖВ. 

В 1978 году Макклауд [7] описал про-
цесс удаления слоя копоти с поверхности 
стеклянной бутылки, извлеченной из частично 
сгоревшего жилого дома, в которой, предполо-
жительно, находился «коктейль Молотова». 
Копоть удаляли, очищая поверхность стекло-
пластиковой щеткой, при этом были выявлены 
отпечатков пальцев, образованные сажей. 
Оставшуюся копоть удаляли промыванием 
мыльным водным раствором. Текстура и цвет 
поверхности стекла создавали трудности для 
фотографирования, а достаточный контраст 
был достигнут при вкладывании в бутылку 
свернутого листа белой глянцевой бумаги 
(рис.1). Копирование обнаруженного отпечатка 
пальца оказалось неудачным, ввиду не ровной 
поверхности бутылки. 

 

 
 

Рис. 1. Выявленный контрастный отпечаток 
пальца на поверхности стеклянной бутылки 

с «коктейлем Молотова» 
 

 
В 1979 году Воан опубликовал работу 

[8], в которой утверждалось, что при удалении 
с различных предметов слоя копоти проточной 
водой, отпечатки пальцев оказались «вытрав-
ленными» в стекле. При этом отмечено, что 
загрязнение поверхности подложки бензином и 
керосином снижает эффективность этого спо-

соба обнаружения следов рук, скорее всего, 
из-за гидрофобной природы этих топлив. 

Торнтон и Эммонс [9] предложили ис-
пользовать после промывания стеклянной по-
верхности водой, липкую ленту, которая поз-
воляла удалять оставшийся на поверхности 
слой копоти и выявлять отпечатки пальцев.  

Израильской Национальной полицией 
[10] проведено исследование по удалению ко-
поти с целью обнаружения отпечатков пальцев 
на стеклянных предметах посредством воз-
действия высокочастотной звуковой ванны с 
различными растворителями (вода, бензин, 
толуол, ксилол, хлороформ, этанол, ацетон, 
гексан, разбавленная серная кислота (рН = 4) и 
две марки моющих средств). Использование 
толуола показало наибольшую эффектив-
ность, в т.ч. и при загрязнении отпечатков 
пальцев бензином. 

Уилли [11] изучен процесс выявления 
следов рук, находящихся под слоем копоти на 
поверхности стекла с помощью обработки ис-
следуемой поверхности 2 % -ным раствором 
сульфосалициловой кислоты (для фиксации 
следов рук) и последующим помещением 
стеклянного предмета в ультразвуковую ванну 
с 0,1 М раствором гидроксида натрия (для 
удаления слоя копоти с поверхности стекла). 
Полученные ПЖС дополнительно обрабаты-
вали дактилоскопическим порошком или кра-
сителем Brilliant Yellow 40. Методика была про-
тестирована в модельных условиях пожара в 
гостиной. В общей сложности было выявлено и 
зафиксировано18 наборов отпечатков паль-
цев. 

Основываясь на успешном опыте ис-
пользования промывных растворов гидроксида 
натрия для удаления слоя копоти без значи-
тельного повреждения отпечатков пальцев, 
Стоу и Макгарри опубликовали обширное ис-
следование методов удаления копоти, вклю-
чающих промывные растворы гидроксида 
натрия (1% и 2% водные растворы), ультразву-
ковую водяную ванну и вакуумную очистку [12]. 
Предварительно ПЖС подвергали загрязне-
нию бензином и смесью бензина с моторным 
маслом в соотношении 1:1, использующиеся в 
качестве горючего компонента в зажигатель-
ных устройствах. После удаления копоти опи-
санными методами, получали отпечатки паль-
цев, которые визуализировали с помощью та-
ких физических проявителей, как алюминиевая 
пудра, дактилоскопический порошок на основе 
дисульфида молибдена (рис. 2). 
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Рис. 2. Выявленный частичный отпечаток 
пальца на поверхности стекла после удаления 

слоя копоти с помощью 2 %-го раствора 
гидроксида натрия и обработки физически 

проявителем CA/BY40 
 

 
Использование порошковых суспензий 

на основе сульфида молибдена (VI) и воды с 
добавлением моющего средства «Tergitol 7» 
показало хорошие результаты по обнаружению 
отпечатков пальцев на стеклянных бутылках, 
подвергавшихся тепловому воздействию в 
условиях пожара (200

о
С), воздействию огне-

тушащих средств (вода и пена) и загрязненных 
компонентами жидких зажигательных смесей 

[3]. Авторами отмечено, что моющее средство 
«Tergitol 7» эффективно удаляет сажу. 

Bleay и коллеги в своих работах срав-
нили различные способы удаления сажи. Сре-
ди них промывание проточной водой; ультра-
звуковая водяная ванна; промывание раство-
ром гидроксида натрия и использование лип-
кой ленты; легкая чистка щеткой; липкая лента; 
ластик для карандашей [13, 14]. Были проте-
стированы также коммерческие методы удале-
ния сажи: 

– Clean-Film™ (натуральный латекс, 
стабилизированный аммиаком); 

– чистящая губка; 
– Absorene® (тестообразный материал, 

состоящий из муки, соли, воды и минеральных 
солей, используемый для очистки бумаги); 

– Mikrosil™ (силиконовая резиновая 
смесь для литья). 

Авторами был рекомендован последо-
вательный процесс удаления копоти с целью 
обнаружения следов рук, в котором сначала 
должны быть опробованы наименее разруши-
тельные методы, а затем те, которые считают-
ся разрушающими для отпечатков пальцев и 
ДНК (рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Блок-схема, описывающая удаление слоя копоти 
 с поверхности непористых материалов с целью обнаружения следов рук
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Для всех подложек рекомендуется 
предварительная легкая чистка мягкой щеткой 
для удаления копоти. Если непористая по-
верхность плоская и предмет имеет простую 
форму, то применение липкой ленты с исполь-
зованием ролика оказывается наиболее эф-
фективным. Если непористая поверхность 
имеет сложную форму, то предпочтительным 
является использование литейных материа-
лов, таких как «Микросил». Копоть удаляется, 
когда лента или высушенный силиконовый ли-
тейный материал отслаивается от подложки. 
При этом важно изучить как очищенную по-
верхность, так и силиконовую отливку на 
предмет выявленных отпечатков пальцев. Ес-
ли одной процедуры удаления слоя копоти не-
достаточно, то возможно повторное примене-
ние ленты или силиконового литейного мате-
риала. После каждой попытки удаления копоти 
поверхность предмета осматривается и фото-
графируется. 

Для случаев значительного отложения 
копоти используется промывание поверхности 
предметов растворами гидроксида натрия. 
Альтернативным способом удаления копоти 
является использование мягкой стирательной 
резинки, однако этот метод рекомендуется 
только для «запеченных» отпечатков пальцев. 

Рассмотренные выше способы обнару-
жения следов рук на поверхности стекла и дру-
гих непористых материалов требуют тщатель-
ного анализа перед использованием. Уровень 
требуемого удаления копоти зависит от пред-
полагаемого способа проявления следов. Если 
процесс удаления копоти не полностью поня-
тен, это может повлиять на сохранность, ин-
формативность отпечатка пальца. Универ-
сальный метод выявления ПЖС рук под слоем 
копоти на поверхности стекла и других непори-
стых материалов, который можно применять в 
полевых условиях, в литературе не описан. 
Поэтому необходимы дальнейшие исследова-
ния в разработке и совершенствовании мето-
дов выявления отпечатков пальцев под слоем 
копоти. Достижения в этой области могут вне-
сти свой вклад в снижение общего количества 
поджогов. В результате понимания возможно-
сти обнаружения отпечатков пальцев и ДНК на 
месте пожара может удержать правонаруши-
телей от использования огня в качестве мето-
да сокрытия преступлений. 
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Никифоров А. Л., Циркина О. Г., Ульева С. Н., Спиридонова В. Г. Новые подходы к оценке пожароопасных свойств текстильных материалов 
Nikiforov A. L., Tsirkina O. G., Ul̀ Eva S. N., Spiridonova V. G. New approaches to the assessment of fire-hazardous properties of textile materials 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПОЖАРООПАСНЫХ СВОЙСТВ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
А. Л. НИКИФОРОВ, О. Г. ЦИРКИНА, С. Н. УЛЬЕВА, В. Г. СПИРИДОНОВА 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
E-mail: anikiforoff@list.ru, ogtsirkina@mail.ru, jivotjagina@mail.ru, nika.spiridonowa@yandex.ru  

 
В настоящей работе представлены основные виды текстильных материалов, назначение и их 

классификация. Приведены методы испытаний для определения пожароопасных свойств текстиль-
ных материалов в зависимости от сферы их применения, рассмотрены национальные стандарты и 
нормативные документы, содержащие в себе методы проведения испытаний. Описаны результаты 
проведенных испытаний по определению кислородного индекса для натуральных, синтетических и 
смесовых тканей. Представлены результаты проведения термогравиметрического анализа для тка-
ней из натуральных волокон, обработанных огнезащитными составами, представленными на рынке 
Ивановской области. Рассмотрена возможность расширения спектра показателей и характеристик 
для оценки пожарной опасности текстильных материалов с целью обеспечения пожарной безопасно-
сти предприятий текстильной промышленности и складов готовой продукции. 

 
Ключевые слова: антипирен; огнезащитная обработка; текстильные материалы; воспламе-

няемость; кислородный индекс; термические испытания. 
 

NEW APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF FIRE-HAZARDOUS PROPERTIES 
OF TEXTILE MATERIALS 

 
A. L. NIKIFOROV, O. G. TSIRKINA, S. N. UL`EVA, V. G. SPIRIDONOVA 

Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 
of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, IvanovoE-mail: anikiforoff@list.ru, ogtsirkina@mail.ru, jivotjagina@mail.ru, ni-

ka.spiridonowa@yandex.ru  
 

This paper presents the main types of textile materials, purpose and classification. The test methods 
for determining the fire-hazardous properties of textile materials depending on the scope of their application 
are presented, national standards and regulatory documents containing test methods are considered. The 
results of the tests carried out to determine the oxygen index for natural, synthetic and mixed tissues are de-
scribed. The results of thermogravimetric analysis for fabrics made of natural fibers treated with flame re-
tardants presented on the market of the Ivanovo region are presented. The possibility of expanding the 
range of indicators and characteristics for assessing the fire hazard of textile materials in order to ensure fire 
safety of the textile industry and warehouses of finished products is considered. 

 
Key words: flame retardant; flame retardant treatment; textile materials; flammability; oxygen index; 

thermal tests. 
 
 
Текстильные материалы незаменимы в 

жизни человека. Современные текстильные 
материалы широко используются в медицине, 
промышленности, сельском хозяйстве, нацио-
нальной обороне, авиации и навигации, деко-
рировании дома и других областях. 

2
 

                                                           
2© Никифоров А. Л., Циркина О. Г., Улье-
ва С. Н., Спиридонова В. Г., 2019 

Производство текстильных материалов 
и одежды из них относится к одной из древ-
нейших технологий. Текстильные материалы, 
используемые в одежде, обустройстве дома, в 
технике изготавливают из различных волокон. 
Текстильное волокно представляет собой про-
тяженное тело, гибкое и прочное, с малыми 
поперечными размерами, ограниченной дли-
ны, пригодное для изготовления пряжи и тек-
стильных материалов [1]. От того, из какого 
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волокна изготовлена ткань, зависит множество 
ее параметров. Все текстильные волокна мож-
но разделить на натуральные и химические. 

Натуральные волокна разделяются по 
происхождению на растительные, животные и 
минеральные. К растительным волокнам отно-
сятся хлопок и лен. Волокна животного проис-
хождения представлены шерстью и шелком. 
Одним из наиболее часто применимых воло-
кон минерального происхождения является 
асбест. 

Химические волокна условно делятся 
на два подкласса – искусственные и синтети-
ческие. Группу искусственных волокон состав-
ляют вискозные, ацетатные и триацетатные 
волокна. К синтетическим относятся поли-
амидные (капрон), полиэфирные (лавсан), по-
лиуретановые волокна [1].  

В зависимости от того, в какой области 
будут использоваться текстильные материалы, 
делается выбор в пользу того или иного во-
локна. Для изготовления рабочей и специаль-
ной одежды выбираются натуральные волокна 
и ткани из них, так как они обладают высокими 
гигиеническими свойствами. Текстильные ма-
териалы для пошива специальной одежды до-
полнительно подвергаются специальной обра-
ботке, благодаря которой приобретают важные 
для работы и производства свойства: водоне-
проницаемость, огнеупорность, устойчивость к 
воздействию различных агрессивных сред, в 
том числе нефтепродуктов, ядовитых и отрав-
ляющих веществ. 

Декоративные ткани (гобеленовые, 
ворсовые и др.) применяются для обивки ме-
бели и изготовления портьер. Данные ткани 
производятся из кручѐных нитей полотняным, 
мелко- и крупноузорчатым переплетениями 
(иногда с добавлением вискозной пряжи) [2]. 
Ткани для обивки мебели изготавливаются в 
соответствии с требованиями национальных 
стандартов и технической документации

1
.
 

3Ос-
новными тканями для мебельного производ-
ства являются полульняные и полушерстяные. 
Для пошива штор, постельного белья, автомо-
бильных чехлов и обивки мебели часто приме-
няется жаккардовая ткань. 

Ткани упаковочные и технического 
назначения производят из лубяной пряжи, а 
также ее смеси с химическими волокнами, 

                                                           
3

1 
ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие 

технические условия» (утв. постановлением 
Государственного комитета СССР по стандар-
там 30 мая 1980 г. №2449). URL: 
https://base.garant.ru/5905996/ (дата обращения 
24.11.2019). 

хлопчатобумажной пряжей, полиамидными 
полиэфирными и полипропиленовыми нитя-
ми

2
.
 4
 

Несмотря на широкое применение в 
различных отраслях и достоинства, присущие 
текстильным материалам, большинство из них 
обладают существенным недостатком – явля-
ются горючими

3
.
 5

 
В соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 22 июля 2008 года  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» пожарная опас-
ность текстильных материалов характеризует-
ся следующими свойствами: 

1) горючесть; 
2) воспламеняемость; 
3) способность распространения пла-

мени по поверхности
3
. 

С целью снижения пожароопасных 
свойств текстильных материалов применяются 
различные технологии. Наиболее широкое 
применение получило использование антипи-
ренов – компонентов, добавляемых в матери-
алы органического происхождения с целью 
обеспечения огнезащиты

4
.
 6
 

Нанесение антипиренов – весьма до-
ступная и простая операция. Механизм защит-
ного действия антипиренов, наносимых на по-
верхность изделия, состоит в образовании при 
пожаре твердой газонепроницаемой оболочки, 
препятствующей проникновению кислорода в 
зону горения. Однако этот способ имеет ряд 
недостатков. В результате пропитки снижаются 
некоторые показатели обрабатываемых изде-
лий (ухудшается газопроницаемость, появля-
ется жесткость, меняется цвет и т.д.). 

                                                           
4

2 
ГОСТ 5530-2004 «Ткани упаковочные и тех-

нического назначения из лубяных волокон. 
Общие технические условия» (введен в дей-
ствие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 
18 октября 2005 г. №244-ст). URL: 
https://base.garant.ru/5925405/ (дата обращения 
22.11.2019). 
5

3
 Федеральный закон от 22 июля 2008 года 

№123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» (с изменениями 
и дополнениями). URL: 
https://base.garant.ru/12161584/ (дата обраще-
ния 03.12.2019). 
6

4 
ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов без-

опасности труда. Пожарная безопасность. 
Термины и определения» (утв. постановлени-
ем Госстандарта СССР от 27 августа 1981 г. 
№4084). URL: https://base.garant.ru/3922466/ 
(дата обращения 17.11.2019). 
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Для оценки пожароопасных свойств 
текстильных материалов как без огнезащитной 
обработки, так и обработанных антипиренами 
применяется один и тот же ряд национальных 
стандартов. Выбор того или иного нормативно-
го документа зависит лишь от сферы примене-
ния материала. С целью определения воспла-
меняемости текстильных материалов приме-
няется ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопас-
ность текстильных материалов. Ткани декора-
тивные. Метод испытания на воспламеняе-
мость и классификация»

5
.
 

7Исходя из получен-
ных результатов испытуемые образцы могут 
быть определены как легковоспламеняемые 
или трудновоспламеняемые. Испытания на 
воспламеняемость для постельных принад-
лежностей, штор и занавесей, а также мягких 
элементов мебели проводятся в соответствии 
с ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы текстиль-
ные. Постельные принадлежности. Мягкие 
элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы 
испытаний на воспламеняемость»

6
.
 8
  

Ковровые напольные изделия и покры-
тия испытываются в соответствии с другим 
нормативным документом – ГОСТ 32088-2013 
«Материалы текстильные. Покрытия и изделия 
ковровые напольные. Воспламеняемость. Ме-
тод определения и классификация»

7
.
 9
 

Специальная пожарная одежда для 
защиты от тепла и пламени оценивается с ис-
пользованием ГОСТ Р ИСО 9151-2007 «Си-
стема стандартов безопасности труда. Одежда 
специальная для защиты от тепла и пламени. 
Метод определения теплопередачи при воз-

                                                           
7

5
 ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность 

текстильных материалов. Ткани декоративные. 
Метод испытания на воспламеняемость и 
классификация» (утв. постановлением Гос-
стандарта РФ от 29 августа 1995 г. №454). 
URL: https://base.garant.ru/198774/ (дата обра-
щения 13.11.2019). 
8

6
 ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы текстиль-

ные. Постельные принадлежности. Мягкие 
элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы 
испытаний на воспламеняемость» (утв. прика-
зом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 18 февраля 
2009 г. №70-ст). URL: https://base.garant.ru/ 
198944/ (дата обращения 04.12.2019). 
9

7
 ГОСТ 32088-2013 «Материалы текстильные. 

Покрытия и изделия ковровые напольные. 
Воспламеняемость. Метод определения и 
классификация» (утв. приказом Росстандарта 
от 26 ноября 2014 года №1889-ст). URL: 
https://base.garant.ru/198771/ (дата обращения 
05.12.2019). 

действии пламени» – в части, касающейся 
определения теплозащитной эффективности 
при воздействии пламени

8
,
 

10и ГОСТ Р ИСО 
15025-2007 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Одежда специальная для защиты от 
тепла и пламени. Метод испытаний на ограни-
ченное распространение пламени» – в части, 
касающейся определения воспламеняемости 
материалов специальной защитной одежды

9
.
 11

 
Оценка способности распространения 

пламени по поверхности текстильных матери-
алов проводится с помощью определения зна-
чения индекса распространения пламени I  
в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-
84) «Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материа-
лов. Номенклатура показателей и методы их 
определения»

10
.
 

12 На основании проведенных 
результатов испытанные образцы могут быть 
охарактеризованы как не распространяющие, 
медленно распространяющие или быстро рас-
пространяющие пламя по поверхности. 

Испытания текстильных материалов на 
воспламеняемость и способность распростра-
нения пламени по поверхности позволяют 
определить характеристики испытуемого об-
разца, но не отражают особенностей хранения 
и эксплуатации данных материалов. Текстиль-
ные материалы и изделия из них, как правило, 

                                                           
10

8
 ГОСТ Р ИСО 9151-2007 «Система стандар-

тов безопасности труда. Одежда специальная 
для защиты от тепла и пламени. Метод опре-
деления теплопередачи при воздействии пла-
мени» (утв. приказом Федерального агентства 
по техническому регулирования и метрологии 
от 29 ноября 2012 г. №1608-ст). URL: 
https://base.garant.ru/71171190/ (дата обраще-
ния 13.11.2019). 
11

9
 ГОСТ Р ИСО 15025-2007 «Система стандар-

тов безопасности труда. Одежда специальная 
для защиты от тепла и пламени. Метод испы-
таний на ограниченное распространение пла-
мени» (введен в действие приказом Феде-
рального агенства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 29 ноября 2012 г. 
№1807-ст). URL: https://base.garant.ru/ 
71171038/ (дата обращения 05.12.2019). 
12

10
 ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система 

стандартов безопасности труда. Пожаровзры-
воопасность веществ и материалов. Номен-
клатура показателей и методы их определе-
ния» (утв. постановлением Государственного 
комитета СССР по управлению качеством про-
дукции и стандартам от 12 декабря 1989 г. 
№3683). URL: https://base.garant.ru/2321321/ 
(дата обращения 26.11.2019). 

https://base.garant.ru/
https://base.garant.ru/
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хранятся на предприятиях швейной и тек-
стильной промышленности, а также складах 
готовой продукции в кипах и рулонах. Пожары 
на таких предприятиях сопровождаются быст-
рым распространением пламени по поверхно-
сти материалов, взрывами в вентиляционных 
устройствах и фильтрах из-за накопления пы-
ли, большой плотностью задымления и высо-
ким ростом пожара в начальной стадии его 
развития

11
.
 

13Исходя из вышеперечисленного, 
для качественного обеспечения пожарной без-
опасности предприятий текстильной и швейной 
промышленности и складов готовой продукции 
необходимо расширить набор инструментов, 
методов испытаний и исследуемых характери-
стик для текстильных материалов и изделий из 
них.  

С точки зрения обеспечения пожарной 
безопасности материалов и объектов защиты, 
где вырабатываются и хранятся изделия из 
натуральных и синтетических волокон, пред-
ставляет интерес определение условий, при 
которых текстильные материалы не будут спо-
собны гореть. Для этого определяется кисло-
родный индекс – минимальное содержание 
кислорода в кислородно-азотной смеси, при 
котором возможно свечеобразное горение ма-
териала в условиях специальных испытаний. 
Кислородный индекс позволяет определить 
степень горючести летучих продуктов распада 
полимера, а также влияние состава и строения 
антипирена на воспламеняемость текстильно-
го материала. В качестве критерия оценки ма-
териала берется длительность горения образ-
ца ткани и величина обугленного участка [3]. 

Оценить эффективность действия ог-
незащитных составов на снижение пожаро-
опасных свойств текстильных материалов 
можно на основании термических испытаний. В 
результате термогравиметрического исследо-
вания можно определить процент убыли массы 
исследуемого вещества в зависимости от уве-
личения температуры. Такой подход к иссле-
дованию материалов дал начало термограви-
метрическому анализу. На основании получен-
ных результатов можно оценить скорость вы-
горания и состав вещества в начальном состо-

                                                           
13

11 
Методические рекомендации по действиям 

подразделений федеральной противопожар-
ной службы при тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ (направлен 
указанием МЧС России от 26.05.2010 N 43-
2007-18). URL: www.consultant.ru/ docu-
ment/cons_doc_LAW_256383/ (дата обращения 
12.11.2019). 

янии, на промежуточных стадиях процесса и в 
остатке [4]. 

Нами были проведен ряд исследований 
по определению кислородного индекса для 
натуральных, синтетических и смесовых тка-
ней. Проведенные испытания для ткани из 
хлопка показали величину кислородного ин-
декса 17,2%. Кислородный индекс для поли-
эфирной ткани составил 22,5%. Смесовая 
хлопкополиэфирная ткань (33% хлопка: 67% 
полиэфира) имеет значения кислородного ин-
декса 19,6%. Из полученных данных видно, что 
показатель кислородного индекса для смесо-
вой ткани определяется наличием в материале 
двух различных по химической природе со-
ставляющих, поэтому находится внутри диапа-
зона величин 17,2–22,5% [5]. 

С целью определения эффективности 
применения огнезащитных составов, пред-
ставленных на рынке Ивановской области, бы-
ли проведены термические исследования. Для 
проведения термогравиметрического анализа 
был выбран брезент с поверхностной плотно-
стью 380 г/м

2
 (арт.11255 ОВ Д) и огнезащитные 

составы «Пекофлам», «Пироватекс», «Теза-
гран Л-3» и «ОСКЛ» (огнезащитный состав, 
производимый на предприятии ОАО «Кохма-
Лен»). Результаты испытаний представлены на 
рис. 1–5. 

При обработке полученных результа-
тов было определено, что на начальном этапе 
потери массы выбор огнезащитной пропитки 
практически не влияет на температуру. 
Наибольшие различия наблюдаются для тка-
ни, пропитанной Пироватексом. Для данного 
образца процент потери массы, равный 65%, 
не достигается при увеличении температуры 
до 1000

0
С. 

На основании полученных кривых 
дифференциальной термогравиметрии были 
получены температуры, при которых достига-
ется максимальная скорость разложения. 
Наименьшей температурой достижения мак-
симальной скорости разложения обладает об-
разец, обработанный Пекофламом, а 
наибольшей – образец без огнезащитной об-
работки. При рассмотрении результатов поте-
ри массы образцов при нагреве до 1000

0
С бы-

ло определено, что наименьшая общая потеря 
массы наблюдалась у образца с обработкой 
Пироватексом, наибольшая отмечалась у об-
разца без обработки. Разница в потере массы 
за счет использования огнезащитной пропитки 
Пироватекс составляет более 14 % [6]. 

http://www.consultant.ru/
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Рис. 1. Термогравиметрический анализ образца без огнезащитной обработки 

 

 
Рис. 2. Термогравиметрический анализ образца с огнезащитной обработкой «Пекофлам» 

 

 
 

Рис. 3. Термогравиметрический анализ образца с огнезащитной обработкой «Пироватекс» 
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Рис. 4. Термогравиметрический анализ образца с огнезащитной обработкой «Тезагран Л-3» 

 

 
 

Рис. 5. Термогравиметрический анализ образца с огнезащитной обработкой «ОСКЛ» 

 
 
Результаты проведенного исследова-

ния показывают принципиальную возможность 
использования термогравиметрии при оценке 
эффективности огнезащитных пропиток для 
ткани. Термогравиметрический анализ позво-
ляет определить температуру, при которой 
достигается максимальная скорость разложе-
ния, а также процент убыли массы образца в 
результате теплового воздействия. 

Таким образом, закрепленные в норма-
тивных документах методы испытаний тек-
стильных материалов с целью определения их 
пожароопасных свойств не учитывают особен-
ности хранения и эксплуатации материалов и 
возможность применения огнезащиты. Прове-
дение испытаний на определение кислородно-
го индекса у текстильных материалов и термо-

гравиметрического анализа позволит более 
полно оценить пожарную опасность исследуе-
мых материалов. Полученные результаты поз-
волят качественно обеспечить пожарную без-
опасность объектов защиты и разработать со-
ответствующую методику оценки пожарной 
опасности предприятий текстильной и швейной 
промышленности и складов хранения готовой 
продукции. 
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Статистика пожаров имеет закономерную тенденцию к снижению, но вопрос обеспечения без-

опасности личного состава, особенно газодымозащитной службы при проведении разведки, пожаро-
тушения, аварийно-спасательных и других неотложных работ остается актуальной. За последнее 
время резко изменились условия работы газодымозащитников, а выполнение оперативно-
тактических задач происходит в меняющейся обстановке. В статье приводится обоснование необхо-
димости создания мобильной станции по обслуживанию баллонов для дыхательных аппаратов газо-
дымозащитников. Известно, что испытание и необходимый ремонт баллонов для дыхательных аппа-
ратов газодымозащитников осуществляется на специализированных базах, оснащенных необходи-
мым оборудованием. Данный спектр работ может быть выполнен далеко не в каждой действующей 
базе газодымозащитной службы, а своевременное обеспечение работоспособности дыхательных ап-
паратов сжатого воздуха позволит в значительной степени повысить их готовность к применению по 
предназначению в пожарно-спасательных частях. Решить проблемы, связанные с проведением тех-
нического обслуживания, испытаний и ремонта баллонов дыхательных аппаратов средств индивиду-
альной защиты поможет мобильная ремонтная мастерская, укомплектованная всем необходимым 
инструментом и оборудованием для проведения всех необходимых видов работ. При этом проводить 
работы по обслуживанию и ремонту будут мастера газодымозащитной службы, имеющие необходи-
мую квалификацию и допуски. Авторами считается перспективным направлением создание пере-
движного комплекса для обслуживания и испытания баллонов дыхательных аппаратов сжатого воз-
духа, что безусловно, положительно скажется на эффективности и качестве работы газодымозащит-
ной службы.  

 
Ключевые слова: передвижная мастерская, ремонт и обслуживание баллонов, работоспо-

собность дыхательных аппаратов, работа газодымозащитников, экономическая эффективность. 
 

DEVELOPMENT OF A MOBILE COMPLEX FOR MAINTENANCE, TESTING  
AND FILLING OF CYLINDERS OF COMPRESSED AIR BREATHING APPARATUS 

 
V. V. KISELEV, A. V. TOPOROV, N. A. KROPOTOVA 
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of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: slavakis76@mail.ru, ironaxe@mail.ru, nzhirova@yandex.ru 
 
Statistics of fires has a natural tendency to decrease, but the issue of ensuring the safety of person-

nel, especially gas and smoke protection services during reconnaissance, firefighting, rescue and other 
emergency work remains relevant. Recently, the working conditions of gas and smoke defenders have 
changed dramatically, and the implementation of operational and tactical tasks takes place in a changing 
environment. The article substantiates the need to create a mobile station for servicing cylinders for breath-
ing apparatus of gas-smoke protectors. It is know that testing and necessary repair of cylinders for breathing 
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apparatus of gas-smoke protectors is carry out at specialized bases equipped with the necessary equipment. 
This range of works can be perform not in every operating base of the gas and smoke protection service, 
and timely provision of performance of compressed air breathing apparatus will significantly increase their 
readiness for use for their intended purpose in fire and rescue units. Solve the problems related to mainte-
nance, testing and repair of SCBA cylinders PPE will help mobile repair shop, equipped with all necessary 
tools and equipment for all types of work. At the same time, the masters of the gas and smoke protection 
service, who have the necessary qualifications and tolerances, will carry out the maintenance and repair 
work. The authors consider the creation of a mobile complex for the maintenance and testing of compressed 
air breathing apparatus cylinders to be a promising direction, which will certainly have a positive impact on 
the efficiency and quality of the gas-smoke protection service.  

 
Key words: mobile workshop, repair and maintenance of cylinders, working capacity of breathing 

apparatus, work of gas-smoke protectors, economic efficiency. 
 
 
Основной задачей, решаемой в данной 

работе, является обоснование возможности 
применения передвижных комплексов (стан-
ций) по обслуживанию баллонов для дыха-
тельных аппаратов газодымозащитников. 
Своевременная заправка, проведение необхо-
димого ремонта и технического обслуживания 
баллонов дыхательных аппаратов сжатого 
воздуха (ДАСВ) позволит в значительной сте-
пени повысить их готовность к применению по 
предназначению в пожарно-спасательных ча-
стях, в которых отсутствуют стационарные ба-
зы газодымозащитной службы. На наш взгляд, 
одна такая передвижная мастерская будет 
способна обеспечить потребность пожарно-
спасательных частей нескольких пожарно-
спасательных гарнизонов на территории субъ-
екта Российской Федерации.  

Заправка баллонов для дыхательных 
аппаратов газодымозащитников осуществля-
ется на специализированных базах. Кроме за-
правки баллоны со сжатым воздухом необхо-
димо подвергать определенным испытаниям, 
порядок проведения которых определен нор-
мативными документами. Так, например, для 
проведения ТО-2 требуется специальное обо-
рудование, которым оснащены не все суще-
ствующие базы. Поэтому считаем перспектив-
ным создание передвижного комплекса для 
обслуживания и испытания баллонов ДАСВ. 

Следует отметить, что работы по тех-
ническому обслуживанию баллонов ДАСВ 
необходимо проводить в установленный срок, 
в надлежащем объеме и максимально каче-
ственно. В настоящее время работы по обслу-
живанию баллонов ДАСВ проводят на базах 
ГДЗС. С одной стороны, это позволяет прове-
сти качественные работы по обслуживанию и 
диагностике СИЗОД, с другой стороны балло-
ны дыхательных аппаратов, оборудование 
приходятся транспортировать на значитель-

ные расстояния, что непременно влечет за со-
бой ряд затрат. 

Решить проблемы, связанные с прове-
дением технического обслуживания, испыта-
ний и ремонта баллонов ДАСВ поможет мо-
бильная ремонтная мастерская, укомплекто-
ванная всем необходимым инструментом и 
оборудованием для проведения всех необхо-
димых видов работ. При этом проводить рабо-
ты по обслуживанию и ремонту будут мастера 
ГДЗС, имеющие необходимую квалификацию и 
допуски. 

Разрабатываемый автомобиль предла-
гается использовать для проведения ремонта 
и обслуживания баллонов ДАСВ в пожарно-
спасательных частях подразделений МЧС 
России. При оценке необходимости использо-
вания такого вида мастерской учитывается 
количество ДАСВ, находящихся на вооруже-
нии, а также расстояние пожарно-
спасательных частей от специализированных 
баз ГДЗС. В зависимости от этих параметров 
можно определить востребованность и загру-
женность передвижной мастерской. При ее 
наличии снимается необходимость доставлять 
баллоны из пожарно-спасательных частей на 
базы ГДЗС, тем самым снижая затраты на топ-
ливные материалы. При этом качество прове-
дения обслуживания и ремонта баллонов бу-
дут обеспечивать квалифицированные специ-
алисты. Кроме проведения заправки баллонов, 
их испытаний и ремонта подвижная мастер-
ская может решать более широкие задачи, 
например, для проведения ремонтных работ 
пожарной техники. 

Разрабатываемая передвижная ма-
стерская также позволит снизить затраты на 
переброску воздушных баллонов из подразде-
лений в специализированные мастерские. Не 
маловажным преимуществом предлагаемого 
способа обслуживания баллонов дыхательных 
аппаратов в условиях их нехватки, на наш 
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взгляд, является сокращение сроков их нахож-
дения вне пожарно-спасательной части. То 
есть обслуживание баллонов предполагается 
проводить непосредственно в подразделениях 
пожарной охраны или, при необходимости, в 
местах несения службы пожарно-спасательных 
подразделений. 

Анализ существующих мобильных ма-
стерских показал их узкую специализацию на 
конкретный вид работ. Кроме этого стоимость 
выпускаемых мастерских включает в себя сто-
имость автомобильного шасси, на котором она 
смонтирована. Предлагается переоборудовать 
какой-либо грузовой автомобиль большой тон-
нажности под мобильный комплекс для обслу-
живания, испытания и заправки баллонов 
ДАСВ (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. 3-D модель передвижной мастерской 

 
 
При проектировании передвижной ма-

стерской для проведения обслуживания и ис-
пытаний баллонов ДАСВ решались следующие 
задачи: 

1. разрабатывалась оптимальная ком-
плектация универсального кузова передвиж-
ной мастерской (рис. 2); 

2. определялся необходимый набор 
инструментов и оборудования, используя ко-
торый, можно качественно проводить все виды 
технического обслуживания и ремонта балло-
нов ДАСВ (таблица); 

4. определялись геометрические пара-
метры рабочих участков универсального кузо-
ва передвижной мастерской; 

5. было выполнено экономическое 
обоснование использования передвижной ма-
стерской для проведения обслуживания и ре-
монта баллонов со сжатым воздухом. 

В результате выполнения перечислен-
ных мероприятий была построены трехмерная 
модель проектируемой передвижной мастер-
ской (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Укомплектованность  
передвижной мастерской 

 
 

Таблица. Перечень оборудования,  
необходимого для укомплектования  

передвижной мастерской 
 

№ 
п/п 

Наименование  
оборудования 

Стоимость, 
руб. 

1 Верстак слесарный Ге-
фест ВС-501 

17000 

2 Ванна для проверки гер-
метичности вентиля 

6800 

3 стенд для откручивания 
вентиля баллона 

30000 

4 емкость для воды 200 
литров 

2700 

5 компрессор высокого 
давления для гидравли-
ческого испытания 

400000 

6 стенд для внутренней 
осушки баллонов 

100000 

7 компрессор высокого 
давления для заправки 
баллонов сжатым возду-
хом 

169000 

8 прибор для внутреннего 
осмотра баллона 

25000 

9 стеллаж для баллонов 30000 

10 прибор проверки каче-
ства воздуха 

80000 

11 набор слесарных ин-
струментов 

5000 

 Итого: 865500 
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Представленный в таблице перечень 
оборудования, необходимого для укомплекто-
вания мобильного комплекса для обслужива-
ния, испытания и заправки баллонов ДАСВ, 
позволит оперативно и качественно осуществ-
лять все необходимые виды работ. Общая 
стоимость оборудования без учета стоимости 
автомобиля составила 865500 рублей. Рассчи-
танная сумма в значительной степени будет 
ниже по сравнению с затратами на организа-
цию стационарной мастерской. Причем в неко-
торых гарнизонах отсутствует необходимое 
оборудование для испытания баллонов ДАСВ. 
Данная проблема решается путем транспорти-

ровки баллонов на значительные расстояния. 
Имея в распоряжении такую передвижную ма-
стерскую, решается и эта проблема. 

Таким образом, предлагаемое техниче-
ское решение по перепрофилированию грузо-
вого автомобиля в мобильный комплекс для 
обслуживания и испытания баллонов ДАСВ 
позволит оперативно и качественно осуществ-
лять все необходимые виды работ с баллона-
ми, что в конечном итоге должно способство-
вать повышению готовности пожарно-
спасательных подразделений к выполнению 
боевых задач. 
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УДК 621.6.05 
Пучков П. В., Легкова И. А. Разработка конструкции станка для навязки пожарных рукавов на соединительные головки 

 
Puchkov P. V., Legkova I. A. Development of the design of the machine for laying fire hoses on the connecting heads 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СТАНКА ДЛЯ НАВЯЗКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ 
НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ 

 
П. В. ПУЧКОВ, И. А. ЛЕГКОВА

15
 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: palpuch@mail.ru, legkovai@mail.ru 
 

Известно, что осуществление пожаротушения невозможно без использования пожарных 
напорных рукав, которые служат для транспортировки огнетушащих веществ в очаг пожара. При экс-
плуатации рукавов они подвергаются значительной механической нагрузке, истиранию, загрязнению 
и намоканию в процессе ликвидации пожара, поэтому они нуждаются в обслуживании, бережном хра-
нении и периодическом осмотре и ремонте. Для ремонта рукавов в пожарно-спасательных частях ис-
пользуют станки для навязки пожарных рукавов на соединительные головки. Но такими устройствами, 
к сожалению, оснащены не все пожарно-спасательные части нашей страны из-за их высокой стоимо-
сти. В данной работе для обслуживания и ремонта рукавов предлагается станок для навязки пожар-
ных рукавов на соединительные головки, который прост в использовании, имеет не сложную кон-
струкцию и небольшие габаритные размеры, приводится в действие электродвигателем. Для рукавов 
различного диаметра устанавливается соединительная рукавная головка. Разработанная конструк-
ция станка позволит оперативно и качественно обслуживать и производить ремонт пожарных рука-
вов, что значительно облегчит работу пожарного по обслуживанию и ремонту пожарных напорных 
рукавов, а также сократить время, затрачиваемое на данные виды работ. 
 

Ключевые слова: пожарный рукав, соединительные головки, станок для навязки, ремонт. 

 
DEVELOPMENT OF THE DESIGN OF THE MACHINE FOR LAYING FIRE HOSES 

ON THE CONNECTING HEADS 
 

P. V. PUCHKOV, I. A. LEGKOVA 
Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 

of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: palpuch@mail.ru, legkovai@mail.ru 

 
It is known that the implementation of fire fighting is impossible without the use of fire pressure hos-

es, which serve to transport extinguishing agents to the fire. When operating the hoses, they are subjected to 
significant mechanical stress, abrasion, contamination and wetting in the process of fire suppression, so they 
need maintenance, careful storage and periodic inspection and repair. For repair of sleeves in fire-rescue 
parts use machines for imposing of fire hoses on connecting heads. But such devices, unfortunately, are not 
equipped with all fire and rescue units of our country because of their high cost. In this work, for the mainte-
nance and repair of hoses, a machine for forcing fire hoses on the connecting heads is offered, which is easy 
to use, has a simple design and small overall dimensions, is driven by an electric motor. For sleeves of dif-
ferent diameters, a connecting sleeve head is installed. The developed design of the machine will allow you 
to quickly and efficiently service and repair fire hoses, which will greatly facilitate the work of the firefighter for 
maintenance and repair of fire pressure hoses, as well as reduce the time spent on these types of work. 

 
Key words: fire hose, connecting heads, welding machine, repair. 
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Станок предназначен для навязки по-
жарных рукавов на соединительные рукавные 
головки методом намотки вязальной проволо-
ки вокруг одного конца рукава, насаженного на 
втулку рукавной головки. Станков для навязки 
пожарных рукавов разработано и производится 
достаточно большое количество, среди них 
есть как полуавтоматические, так и приводи-
мые в действие в ручную [1]. Но такими 
устройствами, к сожалению, оснащены не все 

пожарно-спасательные части нашей страны 
из-за их высокой стоимости. 

Чтобы решить проблему оснащенности 
пожарно-спасательных частей устройствами 
для обслуживания пожарных рукавов, предла-
гается изготовить станок следующей конструк-
ции (Рис.1), который имеет сравнительно  не-
большие габаритные размеры, прост в исполь-
зовании и имеет несложную конструкцию. 

 

 
 

Рис. 1. Габаритные размеры станка для навязки пожарных рукавов на соединительные головки 
 
 
Предлагаемая несущая конструкция 

станка (рис. 2) для навязки пожарных рукавов 
на соединительные рукавные головки состоит 
из сварной рамы (1), изготовленной из сталь-
ного уголка РП 50×50×5мм. 

Данное устройство оснащено двумя 
металлическими полками (14) для хранения 
инструмента и принадлежностей (вязальной 
проволоки, пожарных рукавов, инструмента и 
т.п.). На столешнице станка (7) закреплен при-
вод, состоящий из электрического двигателя 
АИР 80 В6 (3), червячного редуктора (2).  На 
выходном конце тихоходного вала редуктора 
закреплена соединительная рукавная головка - 
приспособление (5). Вал электродвигателя и 
быстроходный вал редуктора соединены меж-
ду собой с помощью муфты. В целях обеспе-

чения безопасной работы на  станке, доступ к 
вращающимся частям привода ограничен ме-
таллическим перфорированным защитным ко-
жухом (4). На нижней стороне рабочего стола 
(15) закреплен кронштейн с катушкой для про-
волоки (12) [2, 3]. 

На катушке (12) намотана стальная вя-
зальная проволока (6). С торцевой стороны 
столешницы закреплен ролик направляющий 
(10) для натяжения и подачи вязальной прово-
локи. Вращение и остановка привода приво-
дится в действие за счет выключателя ножного 
(педали) (13). В основании рамы (1) установ-
лены колеса-ролики (9), для возможности пе-
ремещения станка с места на место внутри 
помещения. Принцип работы станка представ-
лен ниже. 
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Рис. 2. Конструкция станка для навязки пожарных рукавов на соединительные головки: 

1 – рама; 2 – редуктор червячный; 3 – электродвигатель; 4 – защитный кожух; 5 – головка соедини-
тельная рукавная; 6 – проволока вязальная; 7 – столешница; 8 – рукав напорный пожарный; 

9 – колесо-ролик; 10 - ролик направляющий; 11 – винт регулировочный; 12 – кронштейн с катушкой;  
13 – выключатель ножной (педаль); 14 – полка; 15 – рабочий стол 

 
 

Станок приводится в действие элек-
тродвигателем (3) при нажатии выключателя 
ножного (13). На выходном конце вала редук-
тора (2) закреплена соединительная рукавная 
головка - приспособление (5), предназначен-
ная для фиксации на ней рукавной головки по-
жарного напорного рукава. 

Привод станка имеет следующие тех-
нические характеристики: частота вращения 
тихоходного вала редуктора составляет 45 
(об/мин), передаточное число редуктора 22, 
крутящий момент на тихоходном валу редукто-
ра составляет 150,8 (Н*м),  КПД редуктора 
0,78,  мощность электродвигателя АИР 80 В6 
составляет 1,1 (кВт). 

Для рукавов различного диаметра 
устанавливается соединительная рукавная 
головка – приспособление для определенного 
типа рукава и фиксируется на валу редуктора 
стопором (на рисунке не показано). Для фик-
сации пожарного рукава на соединительной 
головке необходимо присоединить втулку ру-

кавной головки к соединительной рукавной го-
ловке – приспособлению. На втулку рукавной 
головки одеть рукав, предварительно выров-
няв торец рукава так, чтобы он по всей окруж-
ности плотно прилегал к соединительной го-
ловке. Вязальная проволока (6) для закрепле-
ния рукава на втулке соединительной головки 
подается с катушки (11). Для закрепления ру-
кава, необходимо сделать один оборот вя-
зальной проволокой вокруг рукава надетого на 
втулку по крайнему левому ручью соедини-
тельной рукавной головки и свободный конец 
проволоки зафиксировать в прорези болта, 
установленного на соединительной рукавной 
головке – приспособлении (на рисунке не пока-
зано). При подаче проволоки необходимо отре-
гулировать усилие ее натяжения. Натяжение 
проволоки производить путем затяжки винта 
(11), закрепляющих катушку (12) с проволокой 
на кронштейне. При навязке рукава необходи-
мо включить ножным выключателем (13) при-
вод станка и дать возможность сделать соеди-
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нительной рукавной головке – приспособлению 
два оборота (при этом на первом обороте 
необходимо проволоку перехлестнуть, т.е. 
прижать свободный конец). После отключения 
станка следует освободить с болта свободный 
конец проволоки, придержать последний виток 
от распускания, подтянуть проволоку и сде-
лать двойную скрутку (косичку). Скрутку необ-
ходимо подбить молотком под соединитель-
ную гайку. При работе на станке необходимо 
помнить, что при навязке пожарного рукава на 

соединительную рукавную головку следует 
периодически перекладывать скатанный рукав 
на столе для того, чтобы он не скручивался 
относительно своей оси. 

Подобные устройства могут в значи-
тельной степени облегчить работу пожарного 
по обслуживанию  и ремонту пожарных напор-
ных рукавов, а также сократить время, затра-
чиваемое на данные виды работ. 
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Егорова Н. Е., Арбузова А. А. Разработка способов управления различными свойствами композитных материалов 

Egorova N. E., Arbuzova A. A. Development of methods for controlling various properties of composite materials 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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Наиболее сложной в обработке, определяющей внешний вид всего изделия (форменной 

одежды – кителя, пиджака и т.п.), является полочка, при изготовлении которой применяется много-
слойный внутренний пакет, состоящий из различных по виду и свойствам прокладочных материалов. 
Одним из перспективных способов повышения формоустойчивости полочки является варьирование 
как структуры пакета, так и ориентации детали полочки, выполненной из композитного материала, 
относительно деталей из других материалов. 

В настоящей работе приведены результаты исследования по определению влияния указан-
ных факторов на изменение таких свойств пакета как жесткость, упругость и формовочная способ-
ность. 

Определено, что показатели свойств соответствуют критериальным значениям при использо-
вании следующих структур пакета: костюмная ткань, дублированная композиционным материалом и 
соединенная с нетканым прокладочным материалом (вариант №2), и костюмная ткань, дублирован-
ная клеевым прокладочным материалом и соединенная с композиционным материалом, изготовлен-
ным из нетканого прокладочного материала (вариант №3). 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что в качестве компо-
зиционного материала возможно использовать как прокладочный материал с клеевым покрытием на 
нетканой и трикотажной основах, так и нетканый прокладочный материал. 

 
Ключевые слова: форменная одежда, китель, пиджак, упругость, жесткость, композитный 

материал, формоустойчивость, дублирование. 
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The most difficult in the processing defining appearance of all product (a uniform - a single-breasted 

coat, a jacket, etc.), is the shelf at which production the multilayered internal package consisting of various 
by the form and to properties of pro-masonry materials is applied. One promising way of improving the shape 

                                                           
16© Егорова Н. Е., Арбузова А. А., 2019 

mailto:ne_egorova@mail.ru
mailto:ne_egorova@mail.ru


ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 4 (15) – 2019 
________________________________________________________________________ 

 

29 
 

stability of the shelf is to vary both the structure of the package and the orientation of the part of the shelf 
made of composite material relative to the parts of other materials. 

The present paper provides the results of a study to determine the effect of these factors on the 
change of the properties of the package such as stiffness, elasticity and forming ability. 

It has been determined that the characteristics of the properties correspond to the criteria values 
when using the following package structures: costume fabric duplicated with composite material and con-
nected with nonwoven gasket material (version No. 2), and costume fabric duplicated with adhesive gasket 
material and connected with composite material made from nonwoven gasket material (version No. 3). 

Thus, based on the studies carried out, it has been found that it is possible to use both the adhesive-
coated pad material on the nonwoven and knitted bases and the nonwoven pad material as the composite 
material. 

 
Key words: uniforms, nappy, shelf, jacket, elasticity, stiffness, composite material, form stability, du-

plication. 
 
 
Для улучшения потребительских и экс-

плуатационных свойств плечевых швейных 
изделий (форменных кителей, пиджаков и т.п.) 
применяют различные технологические реше-
ния [1]. Одним из наиболее распространенных 
способов является использование многослой-
ного пакета материалов [2, 3]. Количество сло-
ев в пакете может насчитывать до 5-7 единиц 
тканей. При этом одним из важных эксплуата-
ционных показателей является долгое сохра-
нение внешнего вида под действием внешних 
нагрузок (например, стирки и химической чист-
ке) [4, 5]. Как известно в настоящее время ни 
одно плечевое изделие верхнего ассортимента 
(пальто, пиджак, китель и т.п.) нельзя подвер-
гать стирке. Поскольку это приведет к недопу-
стимому ухудшению внешнего вида [6-9]. Акту-
альным вопросом для дальнейшего развития 
швейной промышленности является поиск 
способов совершенствования технологии изго-
товления данного вида изделий. 

В данной работе предлагается исполь-
зовать модернизированную технологию обра-
ботки полочки мужского плечевого изделия, 
согласно которой ее изготовление осуществ-
ляется без использования в структуре пакета 
бортовой прокладки. Обеспечить качествен-
ный внешний вид полочки и сохранить напол-
ненность изделия в области груди возможно за 
счет варьирования как структуры пакета, так и 
ориентации детали полочки, выполненной из 
композитного материала, относительно дета-
лей из других материалов. 

Таким образом, задачами проведенных 
исследований явились определение влияния 
указанных выше факторов на изменение таких 
свойств пакета как жесткость, упругость и 
формовочная способность. Жесткость и упру-
гость исследуемых пакетов определялась по 

ГОСТ 10550-93 Материалы текстильные. По-
лотна. Методы определения жесткости при 
изгибе. Такой показатель как формовочная 
способность является авторским показателем 
[10, 11], он позволяет охарактеризовать отно-
сительный размер области повторения мате-
риалом (пакетом) объѐмной поверхности при 
определенном способе формообразования. 

В качестве объектов исследования вы-
браны пакеты различной структуры, варианты 
которых представлены на рис. 1. 

Обработка прокладочного материала 
осуществлялась полимерной композицией (по-
лиакрилатной дисперсией (Атебин БФФ), полу-
ченной из акриловых мономеров, в концентрации 
60%) путем нанесения еѐ на обрабатываемую 
поверхность методом печати. Соединение не-
тканого прокладочного материала с пакетом из 
основного и клеевого прокладочного материа-
лов проводилось ниточным способом, путем 
наметывания слоев по поверхности образца. 

Определение показателей жесткости и 
упругости осуществлялось по 10 образцам, 
каждой структуры и измеренным на приборе 
ПЖУ-12М в соответствии с ГОСТ 10550-93. С 
целью уменьшения случайной погрешности 
количество измерений каждого образца со-
ставляло 4. 

Поскольку в настоящее время 
наибольшее распространение при изготовле-
нии мужских плечевых изделий имеют умерен-
ная и малая объемные формы, то в качестве 
области «интереса» в работе приняты: жест-
кость в интервале 8-22сН и упругость не менее 
65%. Применяемые материалы, количество 
слоев и способ их соединения должны обеспе-
чивать изменение параметров жесткости и 
упругости в указанных диапазонах. 
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Рис. 1. Варианты структур исследуемых пакетов 
 
 

Как видно из рис. 2 и 3, жесткость и 
упругость пакетов всех структур находятся в 
пределах зоны «интереса». При этом для па-
кета структуры № 1 характерны наименьшие 
среди других пакетов значения жесткости (10 – 
13 сН для КПМ7 и 15 – 20 сН для КПМ2) и 
упругости (70 – 75 % для КПМ7 и 78 – 86 % для 
КПМ2). Это обусловлено тем, что пакеты 
структур №2 и №3 содержат нетканый прокла-

дочный материал, отличающийся значитель-
ной толщиной и жесткостью по сравнению с 
клеевыми прокладочными материалами. До-
полнительная обработка данного материала 
полиакрилатной композицией увеличивает его 
жесткость и, следовательно, жесткость пакета 
(на 12% по сравнению с №1 и на 6% по срав-
нению с №2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Жесткость пакета при варьировании его структуры: 
а – ОМ+КМ+КПМ; б – ОМ+КМ+НПМ; в – ОМ+КПМ+КМ 
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Рис. 3. Упругость пакета при варьировании его структуры: 
а – ОМ+КМ+КПМ; б – ОМ+КМ+НПМ; в – ОМ+КПМ+КМ 

 
 
Согласно данным, представленным на 

рис. 4, формовочная способность пакетов 
структуры №1 является наименьшей среди 
сравниваемых и не соответствует критериаль-
ной величине (ФС

к
пак ≥ 16,5%), за исключением 

пакета с использованием костюмной ткани с 
высокой формовочной способностью (ОМ1). 

Образцы пакетов структур №2 и №3 
отличаются достаточной для получения каче-
ственного пакета формовочной способностью 
– 20-25,6% и 17-26% соответственно. Цен-
тральный угол повторения пакетов структур 
№2 и №3 отличается при использовании КПМ2 
на 1,5 – 15%, при КПМ7 на 4,5 – 9,5%. 

 

 
 

Рис. 4. Формовочная способность пакета при варьировании его структуры: 
а – ОМ+КМ+КПМ; б – ОМ+КМ+НПМ; в – ОМ+КПМ+КМ
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Определено, что показатели свойств 
соответствуют критериальным значениям при 
использовании следующих структур пакета: 
костюмная ткань, дублированная композици-
онным материалом и соединенная с нетканым 
прокладочным материалом (вариант №2), и 
костюмная ткань, дублированная клеевым про-
кладочным материалом и соединенная с ком-
позиционным материалом, изготовленным из 

нетканого прокладочного материала (вариант 
№3). 

Таким образом, на основании прове-
денных исследований установлено, что в каче-
стве композиционного материала возможно 
использовать как прокладочный материал с 
клеевым покрытием на нетканой и трикотаж-
ной основах (КМ1, КМ2), так и нетканый про-
кладочный материал (КМ3). 
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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ  
THE HUMANITARIAN ASPECTS OF ACTIVITIES OF EMERCOM OF RUSSIA 

 
УДК 159.923 
Есина М. Г., Анисимова В. В. Влияние стресса на процесс обучения в образовательных организациях МЧС РОССИИ 
Esina M. G., Anisimova V. V. Influence of stress on the education process in the educational institutions of Emercom of Russia 

 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МЧС РОССИИ 

 
М. Г. ЕСИНА, В. В. АНИСИМОВА

17
 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: esina_mg@mail.ru 
 

Статья посвящена анализу факторов, оказывающих влияние на формирование стрессоустой-
чивости у обучающихся образовательных организаций системы МЧС России. Понятие стрессоустой-
чивости определяется, как совокупность личностных факторов обучающихся, позволяющих перено-
сить значительные интеллектуальные, эмоциональные и волевые нагрузки, которые возникают в 
процессе обучения в ведомственном вузе МЧС России. Стрессоустойчивость является важным каче-
ством, особенно необходимым обучающимся образовательных организаций системы МЧС России, 
так как обучение в ведомственном вузе сопряжено со сменой культурно-образовательной среды и 
условий жизнедеятельности. 

Авторами статьи отмечается необходимость принятия во внимание того факта, что под воз-
действием стресса обучающийся может терять способность адекватно оценивать ситуацию и окруже-
ние во всех нюансах, ценностно-смысловые ориентации, мотивацию к изучению некоторых дисци-
плин. Все эти факторы приводят в дальнейшем к отсутствию желания решения поставленных перед 
обучающимися задач, требующих быстрого решения, творческого подхода и свободного мышления. В 
связи с этим возникает необходимость психолого-педагогического сопровождения обучающихся с це-
лью поддержания и увеличения их положительного настроя к обучению, овладения ими навыков 
управления своими стрессовыми состояниями. 

Ключевые слова: стресс, учебная деятельность, стрессоустойчивость, обучающийся, обра-
зовательные организации МЧС России. 

 

INFLUENCE OF STRESS ON THE EDUCATION PROCESS 
IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF EMERCOM OF RUSSIA 

 
M. G. ESINA, V. V. ANISIMOVA 

Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 
of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: esina_mg@mail.ru 
 

The article is devoted to the analysis of factors that influence the formation of stress resistance in 
students of higher education institutions of the Ministry of Emergencies of Russia. The concept of stress tol-
erance is defined as a set of personality factors of students, allowing to bear the significant intellectual, emo-
tional and volitional loads that arise in the learning process at the departmental university of the Ministry of 
Emergencies of Russia. Stress resistance is an important quality, especially necessary for students of higher 
education institutions of the Ministry of Emergencies of Russia, since training at a departmental university is 
associated with a change in the cultural and educational environment and living conditions. 

The authors of the article note the need to take into account the fact that under the influence of 
stress, the student may lose the ability to adequately assess the situation and environment in all the nuanc-
es, value-semantic orientations, motivation to study some disciplines. All these factors subsequently lead to 
a lack of desire to solve the tasks assigned to students, requiring quick solutions, a creative approach and 
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free thinking. In this regard, there is a need for psychological and pedagogical support of students in order to 
maintain and increase their positive attitude towards learning, mastery of their skills to manage their stressful 
conditions. 

 
Keywords: Stress, educational activity, stress resistance, student, university of the Ministry of 

Emergencies of Russia. 
 
 
В современном обществе получение 

высшего образования играет немаловажную 
роль в формировании личности человека и его 
последующей жизни. Благодаря фильмам, в 
которых студенческая жизнь представляется в 
красочных тонах через призму развлечений, 
обучающиеся иногда начинают забывать, что 
данный период – это в первую очередь обуче-
ние, и только потом − новые знакомства, ощу-
щения и обстановка. Но есть и такие, которые 
понимают, что обучение в ВУЗе является 
неким жизненным испытанием, заставляющим 
человека приспосабливаться и «делать пер-
вые шаги» во взрослой жизни. Некоторая часть 
просто не воспринимает резко упавшую на их 
плечи ответственность и всячески пытается 
избавиться от неѐ, ведя праздную жизнь, дру-
гая же старается решать проблемы, постоянно 
находится под давлением, что мешает скон-
центрироваться на учебных занятиях. Следо-
вательно, обучение в вузе – это стресс для 
многих студентов, вынужденных адаптиро-
ваться к новым условиям жизнедеятельности. 
Поэтому стрессоустойчивость необходима 
обучающимся для преодоления высоких ин-
теллектуальных и эмоциональных нагрузок в 
процессе обучения в вузе. Стрессоустойчи-
вость – это важное качество, особенно необ-
ходимое обучающимся вузов системы МЧС 
России, так как обучение в ведомственном ву-
зе сопряжено со  сменой культурно-
образовательной среды и условий жизнедея-
тельности. 

Определение стресса впервые было 
введѐно Г. Селье в 1936 году. С точки зрения 
канадского физиолога, стресс является сово-
купностью неспецифических защитных реак-
ций организма, вызываемых каким-либо из 
стрессовых факторов. Данная реакция, спо-
собствует экстренной мобилизации защитных 
сил организма, необходимых для преодоления 
трудных ситуаций. Но в связи с ограниченно-
стью резервов человека длительные или ча-
стые переживания способны привести к разви-
тию заболеваний. 

Таким образом, стресс - это состояние 
эмоционального и физического напряжения, 
которое возникает в трудных ситуациях, выра-
жающееся в реакции тела на внешние раздра-

жители или же стрессоры. Стрессоры – это 
факторы, которые вызывают развитие стрес-
совой реакции. В свою очередь, стресс под-
разделяется на две формы: стресс полезный 
(эутостресс) и стресс вредоносный (дистресс). 
Последний при чрезвычайной силе и продол-
жительности приводит к истощению организма. 
Имеются данные, утверждающие, что повсе-
дневный стресс влияет на организм намного 
пагубней, чем сильный, кратковременный 
стресс. 

Г. Селье выделил три стадии стресса 
[1]. Первая фаза – «реакция тревоги» – харак-
теризуется «предстартовой» мобилизацией, 
когда организм изменяет свои внутренние ха-
рактеристики, например, содержание адрена-
лина в крови, с целью подготовки к адекватной 
реакции на раздражитель. Вторая фаза назы-
вается сопротивлением, которая возникает, 
если стрессор не прекращает своего воздей-
ствия, но к нему ещѐ можно адаптироваться. В 
отличие от первой фазы, носит уже более 
негативный характер. При третьей фазе, или 
«истощении», энергия, затраченная на адап-
тацию, иссякает, и при продолжении возраста-
ния напряжения переходит в дистресс, кото-
рый вызывает ухудшение деятельности.  

При стрессовых ситуациях повышается 
уровень сахара в крови, учащается пульс и 
артериальное давление, что является подго-
товкой тела к борьбе или же бегству, способ-
ными защитить человека от надвигающейся 
опасности. Но, в то же время ухудшаются спо-
собности иммунной системы бороться с виру-
сами, бактериями из-за снижения лимфоцитов 
– специальных клеток, отвечающих за защиту 
организма от патогенных факторов. Подобное 
воздействие стресса играет роль в формиро-
вании и развитии заболеваний, таких как язва 
желудка, гастрит. Возможные и такие реакции 
организма на стресс, как физические, психоло-
гические, поведенческие (таблица). 

Согласно статистическим данным, око-
ло 70% жителей России испытывают постоян-
ный стресс, третья часть всего населения 
страны находится под сильным стрессом. Как 
результат воздействия постоянного стресса, у 
80% людей развивается так называемый «син-
дром хронической усталости», который имеет 
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симптомы, схожие с симптомами синдрома 
приобретѐнного иммунного дефицита. К ним 
относят слабость, быстрая утомляемость, го-
ловные боли, бессонница. 

По данным Всесоюзного центра иссле-
дования общественного мнения жители Рос-
сийской Федерации избавляются от стресса 
различными способами (рисунок). 

 
Таблица. Реакции организма на стресс 

 

Физические Психологические Поведенческие 

Повышение артериального давления Беспокойство Грубость 

Боли в области сердца, живота, спины Подавленное настроение Замкнутость 

Нарушение аппетита Невозможность  
сосредоточиться 

Булимия 

Бессонница Нарушение памяти Злоупотребление спиртными 
напитками 

Прибавка/потеря веса Чувство одиночества Курение 

 

 
 

Рисунок. Способы снятия стресса 
 
 

Результаты многочисленных исследо-
ваний являются подтверждением хронического 
стресса, являющегося неотъемлемой частью 
студенческой жизни, в том числе, обучающих-
ся вузов системы МЧС России. Финансовые, 
жилищные и другие проблемы оказывают вли-
яние на успеваемость обучающихся, снижая 
еѐ, что, в свою очередь, только усиливает со-
стояние стресса. Необходимо отметить, что 
обучение в вузе системы МЧС России сопря-
жено с готовностью к обучению профессио-
нальным дисциплинам, участию в научно-
исследовательской деятельности и служебно-
боевой подготовке, которые представляют 

неотъемлемую часть образовательной среды 
специализированных вузов 

Учебная деятельность обучающихся 
ведомственных вузов связана с эмоциональ-
ными переживаниями, касающихся в первую 
очередь проблемы с оценками, выполнением 
поставленных задач, которые особо сильно 
выражены в период сессии. Для курсантов, 
получающих первое высшее образование, ха-
рактерны такие стресс-факторы, как недоста-
ток сна, неправильно выполненные задания, 
плохая успеваемость, конфликты, в том числе 
с преподавателями, для студентов возможны 
кроме вышеперечисленных факторов, также и 

0

5

10

15

20

25

30

35

19 

35 

27 

7 
5 

2 
4 

Способы снятия стресса 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 4 (15) – 2019 
________________________________________________________________________ 

 

38 
 

следующие факторы: отсутствие интереса к 
профессии, излишняя занятость на работе, 
совмещаемой с учебой и многое другое. 

Например, причиной, вызывающей 
сильный стресс у обучающихся в вузах, явля-
ется сессия, которая дважды в год заставляет 
испытывать значительные эмоциональные пе-
реживания. Факторами в этот период являют-
ся: лимит времени, в течение которого надо 
дать ответ, выбор билетов, представляющий 
собой «лотерею», ответы на вопросы препода-
вателя, беспокойство в случае плохой подго-
товки к зачетам или экзаменам. 

Эмоциональная напряженность имеет 
свойство усиливаться примерно за 3-4 дня до 
начала сессии и сохраняется на протяжении 
всего данного периода, не ослабевания в даже 
самые спокойные дни. Именно поэтому период 
сессии – явный стрессор, нарушающий как 
психологические, так и физиологические функ-
ции организма. Каждый обучающийся отчетли-
во понимает необходимость сохранения ду-
шевного равновесия. Порой просто необходи-
мо поддерживать оптимистический настрой, 
ведь, как известно, позитивный настрой и уве-
ренность в своих силах «окрыляют» человека. 
Может казаться, что вопросы преподавателя 
на защите курсовой работы попадаются имен-
но те, на которые подготовлены наиболее ис-
черпывающе ответы. Можно назвать это уда-
чей или везением, но именно такой подход за-
ставляет обучающего с новыми силами идти 
на зачѐт или экзамен и стараться проявить 
себя уже перед другим преподавателем. По-
этому тезис о материальности наших мыслей 
получает ещѐ одно подтверждение.  

Высокотревожные индивиды воспри-
нимают ситуации или обстоятельства, которые 
потенциально содержат возможность неудачи 
или угрозы, более интенсивно, поэтому, обу-
чающиеся,  изначально подверженные нега-
тивному восприятию, на защите курсовой ра-
боты или при сдаче экзамена могут с большой 
вероятностью получить неудовлетворитель-
ную оценку, и более того, в процессе обучения 
имеют возможность получить целый ряд хро-
нических заболеваний. 

Тем не менее, стресс способствует за-
каливанию организма и тренировке психики, 
приспособительных механизмов, а также раз-
витию стрессоустойчивости. Каждый человек 
имеет свой порог восприимчивости к стрессу, 
показывающий тот уровень напряженности, 
который либо приводят к улучшению показате-
лей деятельности (эустресс), либо к истоще-
нию, когда эффективность деятельности сни-
жается (дистресс). Индивидуальная стрессо-

устойчивость – совокупность качеств, позво-
ляющих человеку переносить психические, 
эмоциональные перегрузки в процессе обуче-
ния и повседневной деятельности. Высокая 
стрессоустойчивость связана с отсутствием 
склонности усложнять ситуации, а низкая, 
наоборот, указывает на склонность к преуве-
личению стрессовых ситуаций. Установлено, 
что менее всего подвержены стрессу люди с 
уравновешенными нервными процессами. 

Можно сказать, что экзаменационный 
стресс и стрессоустойчивость зависят от лич-
ностных особенностей обучающихся. В период 
экзаменационной сессии в сравнении с се-
местровым периодом у обучающихся наблю-
даются изменения психофизиологических по-
казателей, которые проявляются в повышении 
уровня тревожности, что приводит к снижению 
адаптационных возможностей организма. 

Однако не всякое воздействие вызыва-
ет стресс. Так, слабое воздействие стрессово-
го фактора ещѐ не способно привести к стрес-
су и приводит к стрессу только в случае усиле-
ния влияния стрессора. Стресс возникает 
только тогда, когда внешнее и внутреннее тре-
бования вызывают чрезмерное напряжение 
сил или превосходят его ресурсы [2]. 

Следует принимать во внимание тот 
факт, что под воздействием стресса обучаю-
щийся может терять способность восприни-
мать самого себя и окружение во всех нюан-
сах, не испытывать желания работать над за-
дачами, требующими быстро решения, творче-
ского подхода и свободного мышления. Таким 
образом, в период обучения курсантов и сту-
дентов в вузе системы МЧС России необходи-
мо систематически проводить работу по фор-
мированию и развитию наиболее важных ха-
рактеристик личности обучающихся, которые 
обеспечивают стессоустойчивость в различных 
непредвиденных обстоятельствах. Для помо-
щи обучающимся в преодолении стрессовых 
ситуаций необходимо обеспечивать психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с 
целью поддержания и увеличения их положи-
тельного настроя к обучению, овладения ими 
навыков управления своими стрессовыми со-
стояниями. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЖАРНОГО СТРАХОВАНИЯ В ИВАНОВСКОМ КРАЕ 
 

Н. Ю. НОВИЧКОВА
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ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
E-mail: n.nature@mail 

 
Статья  посвящена истории становления пожарного страхования в Ивановском крае. В статье 

отмечается, что первые акционерные страховые общества, построенные на сугубо предприниматель-
ских принципах,  появились в России в первой половине XIX в. Представлены статистические данные 
о деятельности акционерных страховых обществ в России в  60-е годы XIX в. 

Автор подчеркивает, что городские общества взаимного от огня страхования учреждались по 
«нормальному» уставу, и этот документ  имел сугубо положительное значение. 

В статье приводятся данные о том, что на страховом рынке в Ивановском крае на рубеже XIX 
и XX вв. существовала серьезная конкуренция. Названы все крупнейшие страховые компании Рос-
сийской империи, работавшие на рынке страховых услуг в Иваново-Вознесенске.  

Особое внимание уделяется деятельности Иваново-Вознесенского общества взаимного от ог-
ня страхования, открытого 4 ноября 1913 г.  

Делается вывод о том, что коммерческая деятельность акционерных страховых обществ спо-
собствовала  развитию пожарной защиты  в городах и, в частности, в Иваново-Вознесенске. 

 
Ключевые слова: пожарное страхование, акционерные страховые кампании, общество вза-

имного от огня страхования, возмещение пожарных убытков, распространение страхования в провин-
ции. 
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The article is devoted to the history of the Ivanovo-Voznesensk mutual insurance society. The article 

notes that the first joint-stock insurance companies based on purely entrepreneurial principles, appeared in 
Russia in the first half of the XIX century. Statistical data on the activities of joint-stock insurance companies 
in Russia in the 60s of the XIX century are presented, 

The author emphasizes that the city mutual insurance societies were established under the «normal 
statute» and this document had a positive value. 

The article presents data about serious competition the insurance market in the textile region at the 
turn of the XIX and XX centuries. All insurance companies of Russian Empire operating  in  the insurance 
market of Ivanovo-Voznesensk are named. 

Special attention is paid to the activities of the Ivanovo-Voznesensk mutual insurance society, 
opened on November 4, 1913.  

It is concluded that the commercial activities of joint-stock insurance companies had a positive im-
pact on the development of fire protection in cities and, in particular, in Ivanovo-Voznesensk. 

 
Key words: fire insurance, joint-stock insurance companies, society of mutual fire insurance, com-

pensation of fire losses, distribution of insurance in the province. 
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Пожарное страхование является од-
ним из важных аспектов обеспечения пожар-
ной безопасности. Поскольку пожары во все 
времена приносили людям большие убытки, 
возникла необходимость принять меры по 
возмещению ущерба от пожаров. Для реше-
ния этой задачи создавались страховые об-
щества. 

В России «Первое Российское страхо-
вое общество» было создано на акционерных 
началах в 1827 г. Его открытие способствова-
ло  созданию других подобных частных об-
ществ. Первые, построенные на сугубо пред-
принимательских принципах, появились в 
России в первой половине XIX в. Главной их 
целью было получение прибыли от страховых 
операций. Со временем их обороты достигли 
значительных масштабов, поскольку в них 
предприниматели страховали очень дорого-
стоящие объекты - фабрики и заводы.  

В 60-х гг. у акционерных страховых 
обществ появились конкуренты в лице об-
ществ взаимного от огня страхования. 10 де-
кабря 1861 г. было издано высочайшее пове-
ление, которое гласило: «Разъяснив домо-
владельцам городов, посадов и местечек 
пользу взаимного страхования на следующих 
основаниях: а) участия в обществе добро-
вольное; б) взаимное страхование может 
быть учреждено отдельно по каждому городу 
или общее для нескольких городов; в) выра-
ботка системы страхования предоставляется 
самим домовладельцам; г) для покрытия 
убытков, превышающих годовую премию, мо-
жет быть испрошен кредит из городских и об-
щественных сумм или, за неимением таковых, 
из казны»  

Одновременно с изданием этого указа 
губернаторам были разосланы циркуляры об 
учреждении взаимного страхования, и в раз-
ные города были командированы чиновники в 
целях пропаганды этой идеи среди домовла-
дельцев. 

Благодаря усилиям государства, в 60-
е годы XIX в. было открыто 14 обществ, в 70-х 
гг. – еще 14, в 80-х – 42, в 90-х – 20, к 1910 г. 
их насчитывалось уже 130

1
.
 

19В конце 1914 г. в 
России функционировали 294 таких общества 
(197 самостоятельных организаций и 97 их 
отделений), в которых было застраховано 
имущества на 1 668 700 тыс. р.

2
 20Общества 

взаимного страхования в отличие от акцио-

                                                           
19

1 
Городское дело. 1910. № 13–14. С. 874. 

20

2 
Городское дело. 1916. № 17. С. 782. 

нерных обществ не ставили своей целью по-
лучение максимальных прибылей

3
.
 

21 
Городские общества взаимного от огня 

страхования учреждались по так называемо-
му «нормальному» уставу. Этот документ  
имел определенное положительное значение, 
т.к. учредителям новых обществ не надо было 
биться над сочинением устава, нужно было 
только внести в нормальный устав минималь-
ные изменения, которые соответствовали 
местных условиям и особенностям. 

Распространению страхования в про-
винции способствовал тот факт, что пожары и 
во второй половине XIX в. продолжали прино-
сить большие убытки. Например, в 1895 г. во 
всех городах Владимирской губернии про-
изошли 74 пожара и сгорели 90 строений

4
. 

22
  

Еще в 1858 г. в Иванове открылось 
агентство одной из крупных акционерных ор-
ганизаций – Московского страхового от огня 
общества. В 1876 г. в Иваново-Вознесенске 
стал работать агент крупнейшего петербург-
ского общества «Саламандра» В.А. Конова-
лов. Впоследствии «Саламандра» широко 
развернула деятельность в Ивановском крае. 
В 1911 г. только в Иваново-Вознесенске ею 
была принята 341 страховка на 1 529 тыс. р., 
а вознаграждение за пожарные убытки обще-
ство выплатило в городе на 70 212 р. В нача-
ле ХХ в. агентом «Саламандры» в Иваново-
Вознесенске был сначала П.Г.Беген, потом – 
Г.В. Мыльников. 

На страховом рынке в текстильном 
крае на рубеже XIX и XX вв. существовала 
серьезная конкуренция. Только в Иваново-
Вознесенске по данным «Справочной книжки» 
Владимирской губернии действовали следу-
ющие страховые общества: «Саламандра», 
«Якорь», «Надежда», «Россия», «Волга», а 
также 1-ое и 2-ое Российские, Русское, Се-
верное, Коммерческое, Московское, Варшав-
ское. Это были крупные и богатые акционер-
ные организации, клиентами их были тоже 
солидные фирмы и частные лица. В них на 
очень крупные суммы были застрахованы 
текстильные фабрики ивановского края. Так, 
после сильного пожара на фабрике 
А.М.Гандурина, печать выяснила, что она бы-
ла застрахована на 1,2 млн. р., а страховые 
убытки от пожара составляли 322 тыс.р. 

Агентами крупных столичных обществ 
в Иваново-Вознесенске были довольно из-
вестные в городе люди. Так, представителем 
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3 
Городское дело. 1910. № 13–14. С. 875. 

22

4 
Государственный архив Владимирской обла-

сти (ГАВО) .Ф. 14. Оп. 4. Д. 1229. Л.31–32. 
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«Волги» был инженер Л.А.Остроумов, Вар-
шавского общества – крупный строительный 
предприниматель М.К.Млынарский. Страхо-
вое общество «Русь» в Иваново-Вознесенске 
представлял архитектор А.Ф.Снурилов. 

Долгое время в Иваново-Вознесенске 
не было своего взаимного страхового обще-
ства. Только 16 августа 1886 г. был утвержден 
его устав. Участие в нем было добровольным. 
К сожалению, общество, фактически создан-
ное и обладавшее правомочным уставом, по 
каким-то невыясненным обстоятельствам так 
и не приступило к исполнению своих прямых 
обязанностей.  

Тем временем местное население 
страховалось в столичных акционерных об-
ществах и к идее своей страховой организа-
ции возвратились только в 1911 г. 13 апреля 
1912 г. властями был утвержден устав «Ива-
ново-Вознесенского общества взаимного от 
огня страхования».  

В первом же параграфе этого доку-
мента говорилось, что его целью является 
вознаграждение  убытков от огня, ударов 
молнии, взрывов газа, действия электриче-
ства. Общество «принимало на страх» любые 
строения кроме предприятий с паровыми дви-
гателями, зданий, предназначенных для пуб-
личных зрелищ и товарных складов. То есть 
оно воздерживалось от страхования объек-
тов, пожароопасность которых была значи-
тельно выше обычной.  

Средства общества по уставу храни-
лись в гарантированных государством обли-
гациях и других ценных бумагах. Кроме воз-
мещения пожарных убытков они предназна-
чались и для проведения противопожарных 
мероприятий

5
. 23 

Открытие общества задержалось по-
сле  утверждения устава на целых полтора 
года. Оно открыло свои действия только 4 
ноября 1913 г. За первый год его работы у 
организации появились 292 клиента, которые 
застраховали свое имущество в общей слож-
ности на 1,5 млн. р., внеся страховые суммы в 
размере около 6 тыс. р. Пожарные убытки в 
этот год оказались не очень велики, их было 
выплачено всего 235 р., т.е. дебют общества 
на страховом рынке можно было признать 
удачным.  

Это подтверждалось еще и тем обсто-
ятельством, что новая организация сумела 
составить конкуренцию крупным акционерным 
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5 
Устав Иваново-Вознесенского общества вза-

имного от огня страхования. Иваново-
Вознесенск,1912. С. 6, 8, 12, 13, 17. 

страховым кампаниям, которые после возник-
новения Иваново-Вознесенского общества 
были вынуждены понизить ставки страховых 
взносов в среднем на 30 %. 

Несмотря на неурядицы, возникшие в 
связи с начавшейся Первой мировой войной, 
Иваново-Вознесенское взаимное общество 
продолжало расширять свои операции. С 
марта 1915 г. оно стало страховать не только 
строения, но и движимые имущества, в том 
числе товары, что привело к притоку новых 
клиентов. Правление организации составило 
и напечатало брошюру «Страхование и вой-
на», разослав ее незастрахованным домо-
владельцам. Это рекламное мероприятие 
также способствовало популяризации обще-
ства. В течение 1915 г. здесь увеличился 
портфель страхования, выросли его доходы. 
В конце 1914 г. в организации насчитывалось 
236 страхователей,  а в конце 1915 г. – 470

6
.
 24

 
Общество действовало успешно не-

смотря на то, что пожарные убытки в 1915 г. 
были значительными (7882 р.)

7
. 

25
 

Иваново-Вознесенское страховое об-
щество вскоре после своего возникновения 
вступило в Российский союз обществ взаим-
ного от огня страхования. Члены союза от-
правляли в его кассу подавляющую часть 
взносов, собираемых со страхователей. В то 
же время при пожаре 99 % убытков возмеща-
ло не само местное общество, а Российский 
союз

8
. 26 

Следует отметить, что коммерческая 
деятельность акционерных страховых об-
ществ оказывала положительное влияние на 
развитие пожарной защиты в городах и, в 
частности, в Иваново-Вознесенске. Экономи-
ческие соображения обществ требовали про-
изводить очень подробный анализ пожаров по 
причинам их возникновения и причиненному 
ущербу. Таким образом, в этих страховых 
обществах имелись подробные документаль-
ные данные о пожарах. На основании их мог-
ли разрабатываться наиболее эффективные 
мероприятия по предупреждению пожаров. 
Будучи заинтересованными в расширении 
страхового дела,  акционерные общества 
предусматривали льготы по страховым пла-
тежам за устройство огнестойких перекрытий 

                                                           
24

6
 Материалы по переписи взаимного страхова-

ния в России. Вып.1. Тверь,1912. С. 14. 
25

7
 Отчет Иваново-Вознесенского общества вза-

имного от огня страхования с 1.1.1915 по 
1.1.1916. Год второй. Иваново-
Вознесенск,1916. С. 6. 
26

8
 Там же. С. 9.  



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 4 (15) – 2019 
________________________________________________________________________ 

 

43 
 

в зданиях, за наличие переносных огнегаси-
тельных средств и стационарных противопо-
жарных установок [1, с. 89]. Создание акцио-
нерных страховых обществ активно способ-

ствовало повышению уровня пожарной без-
опасности в российских городах и повышению 
качества жизни городского населения. 
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Введение 
В последнее27

 время все чаще можно 
услышать о загрязнении почв нефтепродукта-
ми (НП) и тяжѐлыми металлами (ТМ). Они, по-
падая в почву во время аварийных проливов и 

                                                           
27© Бубнов А. Г., Буймова С. А., Моисеев Ю. Н., 
2019 

в ЧС, а также при сухом осаждении на подсти-
лающую поверхность, вызывают в ней порой 
значительные и необратимые изменения, 
например, гудронизацию, образование биту-
минозных солончаков, цементацию и т.п. [1].

 
В 

результате нарушения почвенного покрова, 
даже после ликвидации аварий и ЧС усилива-

mailto:byumova@mail.ru
mailto:byumova@mail.ru
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ются нежелательные природные процессы: 
эрозия почв, дефляция, криогенез [2]. 

Почва – это природный фильтр. Она  
является главным компонентом биогеоценоза 
и связующим звеном между остальными ком-
понентами экосистемы.  Поэтому лишь эффек-
тивное восстановление  почвенного покрова 
позволяет ограничить масштаб последствий 
аварий  и ЧС связанных с поступлением НП и 
ТМ в почву [3]. Причѐм приоритетной задачей 
является развитие новых альтернативных тех-
нологий обработки загрязнѐнных почв на ме-
сте (in situ), без значительных нарушений поч-
венного покрова [4]. 

Следовательно, в настоящее время ак-
туально очищение и восстановление почвен-
ного покрова природоподобными, т.е. наибо-
лее экологическими способами [5]. Одним из 
таких методов является фиторемедиация [6], 
[7], [8]. 

Цель работы 
Стимулирование и анализ фитореме-

диационных способностей растений (овса по-
севного – Avena Sativa L. (однодольные) и гор-
чицы белой –  Sinápis Álba (двудольные)) по 
удалению тяжѐлых металлов и нефтепродук-
тов из дерново-подзолистой почвы. 

Для решения этой проблемы были по-
ставлены следующие задачи: 

– определение степени угнетѐнности 
растений, выросших на загрязнѐнной почве; 

– изучение  влияния внесения раз-
личных химических добавок в загрязнѐнную 
почву на фиторемедиацию растений; 

– изучение влияния активированной в 
плазме кислорода воды на рост исследуемых 
растений. 

В эксперименте использовали образцы 
почв, отобранных с «условно» чистого участка 
(с д. Бурково Лухского района Ивановской об-
ласти). Подготовку почвы (удаление инород-
ных включений) и усреднение состава, прово-
дили по стандартизированной методике [9]. 

В подготовленных представительных 
пробах почв определяли показатели, влияю-
щие на формы нахождения ТМ (Cu и Pb) в 
почве и еѐ миграционную способность: меха-
нический состав, активную, обменную и гидро-
литическую кислотности, сумму обменных ос-
нований, содержание гумуса и другие физико-
химические показатели. Механический состав 
находили, проводя определение по Барано-
ву А. Н., гидролитическую кислотность по ме-
тоду Каппена

1
, 28обменную кислотность по, сум-

                                                           
1
 ГОСТ 26212-84 «Почвы. Определение гидро-

литической кислотности по методу Каппена в 

му обменных оснований по методу Каппена-
Гильковица

2
,
 

29содержание гумуса – по методу 
И. В. Тюрина

3
.
 30

 
Часть подготовленной почвы подверга-

ли «мокрому» озолению и в полученном рас-
творе определялись «фоновые» концентрации 
свинца и меди атомно-абсорбционным мето-
дом на спектрофотометре BUCK 210DGP по 
методике [10]. Остальная почва использова-
лась для заполнения стандартизированных 
ѐмкостей для последующего выращивания 
растений в лабораторных условиях. 

Методики экспериментов, по которым 
проводился анализ исследуемой почвы, при-
ведены в [11] и [12]. 

Результаты исходных образцов условно 
«чистой» почвы приведены в табл. 1. 

Химические соединения (ХС) вносились в 
почву  в таких количествах, чтобы мольное со-
отношение ТМ:ХС составляло 1:1. Концентра-
ция растворов всех ХС, использующихся в экс-
перименте в качестве биологически активных 
добавок (для повышения эффективности ре-
мидиации), составляа 0,01 моль/л. Аналогично 
был рассчитан необходимое количество Pb 
(как ТМ, загрязнителя) для внесения в почву в 
виде нитрата. Исходный раствор меди (0,01 
моль/л) готовили из нитрата меди марки 
«ч.д.а.». Стандартный раствор меди использо-
вали для дальнейшего искусственного загряз-
нения  почвы ТМ, в концентрациях равных 2 и 
4 ПДКп. Для этого объѐм стандартного раство-
ра (VТМ, мл) вносили в мерный цилиндр на  50 
мл и доводили дистиллированной водой до 
отметки. Приготовленные растворы выливали 
во все ѐмкости с почвами. 

Расчѐт необходимого объѐма раствора 
ТМ для создания нужной концентрации метал-
ла в почве проводился по формуле (1): 

 

ТМ

П
ТМ

С

G
V


 пПДКК  ,                     (1) 

 

где: К – кратность превышения ПДКП (4);  
ПДКп – предельно-допустимая концентрация 

                                                                                          
модификации ЦИНАО. Введ. 1993-07-01. Изм. 
2008-11-23. М.: Госстандарт России: Изд-во 
стандартов» 
29

2
 ГОСТ 26484-85 «Почвы. Метод определения 

обменной кислотности. Введ. 1985-03-25. Изм. 
2008-09-12. М.: Госстандарт России: Изд-во 
стандартов». 
30

3
 ГОСТ 26213-84 «Почвы. Методы определе-

ния органического вещества. Введ. 1992-07-21. 
Изм. 2008-11-23. М.: Госстандарт России: Изд-
во стандартов». 
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металла в почве, мг/кг (для меди ПДКп =  
3 мг/кг, для свинца = 6 мг/кг); GП – вес почвы  

в ѐмкости, кг; СТМ  – концентрация металла  
в стандартном растворе, мг/мл. 

  
Таблица 1. Показатели качества условно «чистой» почвы,  

используемой для проведения исследований 
 

Показатель Значение Единицы измерения 

Гранулометрический состав 
Физическая глина 
Физический песок 

Ил 

 
34,2   
60   
5,8  

 
% 
 

Удельный вес твѐрдой фазы почвы 2
 

г/см
3
 

Гигроскопическая влажность 0,334 % 

Активная кислотность (рН водной вытяжки) 6,35 ед. рН 

Обменная кислотность (рН солевой вытяжки) 
Кислотность обусловленная ионами водорода 

Содержание подвижного алюминия 

0,028 
0,019 
0,094 

мг-экв. на 100 г почвы 
 

Гидролитическая кислотность 
Доза извести 

2,12  
3,18  

мг-экв. на 100 г почвы 
т/га 

Сумма обменных оснований 
Ёмкость катионного обмена 

Степень насыщенности почвы основаниями 

16,5  
19,2  
44  

мг-экв. на 100 г почвы 
% 

Содержание гумуса 4  % 

Определение подвижных форм фосфора 14,95  в 100 г почвы 

 
Доломитовая мука (ДМ) вносилась при 

соблюдении сельскохозяйственных норм вне-
сения: на 1 га – 2 т удобрения (CaMg(CO3)2 – 
это размол доломита, ценное известковое 
удобрение для многих культур; улучшает фи-
зико-химические, физические, биологические 
свойства почвы, а также обогащает почву маг-
нием и кальцием, которые способствуют росту 
растений и улучшают состояние корневой си-
стемы [13]. Масса ДМ, вносимая в 1 горшок с 
растениями, составляла около 2 г, поскольку 
площадь одного горшка равна 0,00785 м

2
.  

Раствор оксиэтилиденфосфоновой 
кислоты (ОЭДФ) концентрацией 0,01 моль/л 
готовили растворением точной навески 
С2Н8О7Р2 в дистиллированной воде. Расчѐт 
объѐма раствора, необходимого для внесения 
в почву, проводили по формуле (2): 

 

V =   
     

     
 , мл                           (2) 

 
где:  NОЭДФ ─ количество моль ОЭДФ, соответ-
ствующее количеству моль ТМ при кратности 
превышения ПДКп в 4 раза; СОЭДФ – концентра-
ция ОЭДФ, ммоль/мл. 

Аналогично были рассчитаны необхо-
димые для внесения в почву объѐмы трилона 
Б (динатриевой соли этилендиаминтетраук-

сусной кислоты – С10Н14О8N2Na22H2O) и глю-
коната Na (C6,H11O7Nа).  

В качестве комплексного удобрения 
(КУ) применялась классическая азотофоска 

(нитроаммофоска (NPK 16:16:16) – универ-

сальный агрохимикат, применяют на всех ви-
дах почвы и в любых климатических услови-

ях – комплексное, твѐрдое, сложное, грану-
лированное азотно-фосфорно-калийное 
(NPK) удобрение; содержит фосфор в пол-
ностью водорастворимой форме; применя-
ется для допосевного (основного) и припо-
севного (припосадочного) внесения, а также 
для подкормок независимо от типов почв). 

Одно из самых эффективных минеральных 
удобрений в отечественном сельском хозяй-
стве. Виды вносимых добавок в эксперимен-
тальные пробы, приведены в табл. 2. 

Для очищения почвы от нефтепродук-
тов был проведѐн аналогичный эксперимент с 
теми же растениями-аккумуляторами. 

В качестве НП использовалась смесь 
дизельного топлива и бензина в соотношении 
1:3. Для проведения эксперимента были под-
готовлены образцы почв искусственно загряз-
нѐнные НП, а именно:  

1) нефтепродукты (НП), 
2) горение НП,  
3) горение НП с добавлением КУ, 
4) горение НП с ДМ,  

в концентрациях 20, 40 и 60 г/кг. В качестве 
контроля использовали почву с условно чисто-
го участка. 
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Таблица 2. Виды добавок, вносимых в пробы 
 

Виды добавок, вносимых в почву Принятые сокращения Соотношение ТМ:Добавка 

Холостая проба ХП - 

Холостая проба ХП - 

Cu – 2 ПДК Cu 1:0 

Cu – 4 ПДК Cu 1:0 

Pb – 2 ПДК Pb 1:0 

Pb – 4 ПДК Pb 1:0 

Cu+Pb  Cu + Pb (по 2 ПДК) (1:1):0 

Cu+Pb+ОЭДФ Cu+Pb+ОЭДФ (1:1) (1:1):1 

Cu+Pb+Глюконат Na Cu+Pb+Гл.Na (1:1) (1:1):1 

Cu+Pb+Трилон Б Cu+Pb+Тр.Б (1:1) (1:1):1 

Cu+Pb+комплексные удобрения Cu + Pb + КУ (1:1):1 

Cu + Pb + доломитовая мука Cu + Pb + ДМ (1:1):1 

 
Измерение массовой доли НП осу-

ществлялось гравиметрическим методом
4
.31 Для 

анализа отбирали почву массой 3 г и высуши-
вали еѐ до воздушно-сухого состояния. Далее 
вносили еѐ в стеклянный стаканчик и добавля-
ли 30 мл хлороформа, тщательно перемеши-
вали стеклянной палочкой и давали отстояться 
20 мин. После чего экстракт переносили через 
бумажный фильтр в предварительно точно 
взвешенную колбу объѐмом 100 мл. Экстрак-
цию хлороформом проводили троекратно, со-
бирая экстракт в ту же колбу. Затем выпарива-
ли экстракт  при температуре водяной бани 60 
ºС. После чего колбу доводили до постоянного 
значения. Степень деградации НП определяли 
по формуле (3): 

 

  
(   –   )  (   –   )

   –   
               (3) 

 

где: Mok – вес колбы после отгонки контроля, г; 
Mon – вес пустой колбы контроля, г; Mik  – вес 
колбы после отгонки экспериментального об-
разца, г; Min  – вес пустой колбы эксперимен-
тального образца, г. 

Активация воды (ранее показано, что 
активация воды электрическими и магнитными 
полями весьма эффективна и может приме-
няться в медицине и растениеводстве [14], 
[15], [16]) перед поливом овса посевного про-
водилась на установке, основным элементом 
которой служил плазмохимический реактор, 
описанный в [17]. Роль рабочего раствора вы-
полняла водопроводная и дистиллированная 

                                                           
31

4
 ПНД Ф 16.1.41-04 Количественный химиче-

ский анализ почв методика выполнения изме-
рений  массовой концентрации нефтепродук-
тов  в пробах почв гравиметрическим методом. 

вода, обработанная при следующих парамет-
рах: расход газа (O2) = 3 см

3
/с; расход воды 

0,5 мл/с (время контакта плазмообразующего 
газа с зоной разряда 3,6 с); Uразр.= 13.1 кВ,  
I разр.= 0.81 мА, W разр.= 0.5 Вт/см

3
,Vразр.зоны =  

21,1 см
3
). В этих экспериментах использовали 

почву искусственно загрязнѐнную НП с концен-
трацией 20 г/кг. Таким образом, получилось 
6 видов образцов: 

 холостая,. с дистиллированной во-
дой (холостая 1); 

 холостая,. с обработанной дистил-
лированной водой (холостая 2); 

 холостая, с обработанной водопро-
водной водой (холостая 3); 

 НП с дистиллированной водой 
(НП 1);  

 НП с обработанной дистиллирован-
ной водой (НП 2); 

 НП с обработанной водопроводной 
водой (НП 3). 

В качестве контроля использовали рас-
тения, произрастающие на незагрязнѐнной 
почве. Семена овса посевного проращивали 
на протяжении 3 суток в обработанной воде, 
что способствовало увеличению степени их 
набухания. Спустя 48 суток после замачивания 
массы набухших образцов увеличиваются в 
2 раза. Во время проведения фиторемедиации 
проводились фенологические наблюдения за 
ростом растений.  

В ходе наблюдений за ростом растений 
контролировались всхожесть, выживаемость и 
рост растений – аккумуляторов загрязнителей 
почвы. Контроль загрязнения почвы по росту 
растений проводился в соответствии с между-
народным стандартом (этот метод применим 
ко всем типам почвы; в соответствии с ним 
устанавливается влияние токсикантов, добав-
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ленных к испытуемой почве, на нормальное 
развитие и рост растений)

5
.
 
 

Полученные результаты 
По результатам проведѐнного анализа  

(см. табл. 1) по своим физико-химическим по-
казателям и механическому составу исходная 
почва характерна для наиболее распростра-
нѐнных видов почв Ивановской области – а 
именно, дерновоподзолистым, суглинистым, 
среднеокультуренным почвам. Такие почвы  
обладают умеренной способностью к само-
очищению. 

На рис. 1 представлена зависимость 
средней высоты овса от времени роста. Мак-
симальной высоты овѐс достиг при добавле-
нии в почву совместно ТМ и стимулятора роста 
– комплексных удобрений, а минимальная – 
при добавлении нитрата меди на уровне 
2 ПДКп.  

Из данных рис. 2. видно, что макси-
мальной высоты горчица достигла при добав-
лении в почву совместно ТМ, а минимальная 
средняя высота оказалась у холостой пробы. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Средняя  
высота овса посевного  

при различных  
сочетаниях добавок  

в почве 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость 
средней высоты  
горчицы белой  

от времени роста при 
различных сочетаниях 

добавок в почве
 32
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5
 ИСО 11269-1:2012 Качество почвы. Определение воздействия загрязняющих веществ на флору 

почвы. Часть 1. Метод измерения замедления роста корней 
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Для выявления причин влияния раз-
личных добавок на рост и развитие растений, а 
также на процессы миграции ТМ в системе 
«почва-растение» были определены концен-
трации нитрата Сu и Pb в овсе и горчице атом-
но-абсорбционным методом. Было выявлено, 
что содержание меди и свинца в овсе намного 
меньше чем в горчице (в овсе же концентрация 
соединений Pb больше, чем соединений Cu, в 
горчице белой – аналогичная ситуация). 

Определение содержания ТМ не толь-
ко в растениях, но и в почве, позволило нам 
рассчитать коэффициент биологического по-
глощения (АХ) по формуле (4): 

 

                                                                           (4) 

где: Ср, Сп – концентрация ТМ соответственно 
в растении и почве (в почве – до начала экспе-
римента), мг/кг сух. массы;  

Gр, Gп – соответственно воздушно-
сухие массы растения и части почвы, в которой 
это растение произрастало, г. 

Зависимость коэффициента биологи-
ческого поглощения приведена на рис. 3 и 4. 
Данные рис. 3 и 4 указывают на то, что расте-
ния по-разному реагируют на присутствие в 
почве ТМ и смеси их с добавками. Оба ТМ  
(Cu и Pb), в большей степени концентрируется 
в горчице. Вносимые добавки способствуют 
образованию растворимых форм, легко всту-
пающих в биологические циклы растения. 

 

 
 

Рис. 3. Коэффициент биологического поглощения Cu при внесении в почву добавок  
(для овса посевного и горчицы белой) 

 
 

Рис. 4. Величина коэффициента биологического поглощения Pb при различных добавках,  
вносимых в почву (для овса посевного и горчицы белой)

],/[][ ППРРх GСGСА 
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Для очищения почвы от нефтепродук-
тов был проведѐн аналогичный эксперимент с 
теми же растениями-аккумуляторами. Из пред-
ставленных для овса рис. 5 и 6 видно, что сти-
муляторы роста оказывают благоприятное 
влияние на рост его растений. Отметим, что 
растения горчицы оказались более чувстви-
тельны к нефтяному загрязнению и плохо рос-
ли при исследованных высоких концентрациях 
НП. Проанализировав диаграмму всхожести и 
выживаемости овса – рис. 5, можно сделать 
вывод, что всхожесть и выживаемость семян 
напрямую зависит от содержания НП в почве. 

Для оценки влияния загрязнения почвы 
НП на снижение биомассы исследуемых рас-
тений обычно используется относительный 
показатель – фитотоксический эффект (ФЭ) 
[18]. ФЭ характеризует процент снижения био-
массы растений, выросших на загрязнѐнной 
почве, относительно биомассы растений с 
«условно чистой» почвы. Из данных рис. 7 
видно, что у растений горчицы везде просле-
живается положительный и даже максималь-
ный общий ФЭ, что указывает на угнетение 
роста и в некоторых случаях гибели растений.   

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма всхожести и выживаемости семян овса 
 

 
Рис. 6. Зависимость средней высоты овса посевного от времени его роста 
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а) 

 

б) 

 
 

Рис. 7. Общий ФЭ для растений, выращенных в загрязнѐнной НП почве,  
а) содержание НП - 40 г/кг; б) содержание НП - 60 г/кг 

 
 

Введение в загрязнѐнную почву доба-
вок ДМ и КУ (К, N, Р), положительно сказалось 
на росте растений овса. Наблюдается умень-
шение ФЭ особенно – это проявилось при вне-
сении комплексных удобрений. По всем пока-
зателям во всем диапазоне концентраций 
наиболее устойчивым к загрязнению почвы НП 
является овѐс. Причѐм при изучении воздей-
ствия НП на высоту проростков овса, было вы-
явлено уменьшение размеров и массы расте-
ний при повышении концентрации загрязните-
ля в почве. Наибольшее воздействие НП ока-
зывают на корневую систему. При изменении 
концентрации НП размеры проростков в сред-
нем уменьшаются на 30 %, корней на 50-60 %, 
фитомасса проростков на 20-35 %, корней на 
70-85 %. 

Следующим этапом работы стало ис-
следование влияния воды обработанной в низ-

котемпературной плазме на рост и всхожесть 
семян овса посевного. Доказано, что газораз-
рядная обработка воды, приводящая к еѐ 
обеззараживанию, удалению из неѐ органиче-
ских примесей и ионов ТМ, интенсифицирует 
начальные этапы развития растений (всхо-
жесть, развитие корневой системы) [16]. 

Из данных рис. 8 видно, что  наблюда-
ется повышенный рост растений овса при по-
ливе обработанной дистиллированной водой, 
как в чистой почве, так и в загрязнѐнной НП. 
Полив активированной в плазме водой, оче-
видно даѐт положительный эффект для роста. 
При анализе влияния газоразрядной активации 
воды на всхожесть и рост растений овса было 
установлено, что полив почв активированной 
водой приводит к увеличению степени всхоже-
сти и выживаемости культуры на 15–20 %. 

 

а) 

 

б) 

 
 

Рис. 8. Зависимость средней высоты овса посевного от времени роста растений при поливе  
а) холостые пробы воды; б) загрязнѐнные НП пробы поливной воды. 
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Главным показателем с точки зрения 
очистки загрязнѐнной почвы, является содер-
жание остаточных нефтепродуктов под посе-
вами растений (содержание НП определяли  
гравиметрическим методом, степень деграда-
ции НП определяли по формуле (3)). Установ-
лено, что при выращивании растений овса 
концентрация НП в почве снизилась на 60 % 
(остаточное содержание НП в почве после 
процесса фиторемедиации составило прибли-
зительно 8–9 г/кг). При выращивании растений-
аккумуляторов в загрязнѐнной НП почве с по-
ливом активированной в плазме водой наблю-
дается более отчѐтливое снижение содержа-
ния НП в почве. Так после 40 суток в почве 
оставалось 40 %  НП по сравнению с первона-
чальным уровнем. Если рассматривать дина-
мику изменения содержания НП в почве, то 
наблюдается быстрое снижение (на 27 %) в 
течении первых 7 суток, после чего утилизация 
НП замедляется и протекает примерно на  
2–4 % каждые 7 дней в течение всего после-
дующего периода выращивания.  

В условиях самоочищения почв (в от-
сутствии растений и только при поливе акти-
вированной в плазме  водой) содержание НП в 
образцах с начальной концентрацией 20 г/кг 
снизилась на 15 % через 40 суток наблюдений. 
Таким образом, для достижения нормативных 
значения нефтепродуктов в почве (ПДУ=1000 
мг/кг) потребуется до 10 посевов растений-
фиторемедиантов (аккумуляторов). 

Заключение 
1. Для фиторемедиации  нефтезагряз-

нѐнных почв больше подходит овѐс посевной. 
Выживаемость и рост овса посевного выше, 
чем у горчицы полевой. Введение комплексных 
удобрений и доломитовой муки в загрязнѐнную 
нефтепродуктами почву снижает влияние за-
грязнений и улучшает условия произрастания 
растений. 

2. Стимулирование роста овса и гор-
чицы в процессах фиторемидиации происхо-
дит при внесении всех исследованных добавок 
в почву. Способность аккумулировать Pb и Cu, 
удаляя их из почвы, наиболее выражена для 
горчицы белой.  

3. Соединения свинца и меди в боль-
шем количестве накапливаются в корневой 
части растений, однако наибольшие коэффи-
циенты биопоглощения наблюдаются, в основ-
ном, для надземной части растений, что объ-
ясняется низкой барьерной функцией корней. 

4. Активированная в низкотемператур-
ной плазме вода при поливе оказывает благо-
приятное воздействие на начальное развитие 
растений, увеличивая всхожесть и выживае-
мость семян, скорость роста растений. Такая 
вода увеличивает фитомассу растений и их 
корневую систему на 20-30 %. Наибольший 
эффект прослеживается для обработанной 
дистиллированной воды, используемой затем 
для полива. 
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Карев Н. С., Горинова С. В. Государственно-частное партнерство в обеспечении должного содержания защитных сооружений гражданской обороны  
Karev N. S., Gorinova S. V. Public-private partnership in the proper maintenance of civil defense  

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОЛЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

Н. С. КАРЕВ, С. В. ГОРИНОВА 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно -спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
E-mail: jmo@mail.ru, wfxdfx@gmail.com 

 
В статье рассматриваются проблемы содержания защитных сооружений гражданской оборо-

ны, находящихся в частной собственности. Источник большинства из них находится, по мнению авто-
ров, в некорректно проведенном процессе приватизации. Существующие в настоящее время отноше-
ния между государственными органами управления и частными владельцами защитных сооружений 
носят односторонний характер. В связи с этим отмечается множество судебных прецедентов. 
Надзорные органы зачастую не могут добиться должного отношения собственника к поддержанию 
готовности сооружений к приему укрываемых. Выявлены 3 группы проблем: финансовые, мотиваци-
онные и кадровые. Поднять уровень взаимодействия государства и частного балансодержателя мож-
но путем обеспечения реального партнерства в их отношениях. Предлагается изменить содержание 
соответствующих соглашений, развить методическую базу реализации частно-государственного 
партнерства в процессе содержания защитных сооружений гражданской обороны. 

 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; защитные сооружения гражданской 

обороны; взаимодействие в РСЧС; балансодержатели объектов ГО; МЧС России. 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
IN THE PROPER MAINTENANCE OF CIVIL DEFENSE 
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of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: jmo@mail.ru, wfxdfx@gmail.com 
 
The article discusses the maintenance of privately owned civil defence. The source of most of them 

is, according to the authors, in the incorrect privatization process. The current relationship between public 
administration and private owners of protective structures is one-sided. There are many court precedents in 
this regard. Supervisory authorities are often unable to ensure that the owner is properly prepared to receive 
shelter. Three groups of problems have been identified: financial, motivational and personnel. It is possible to 
raise the level of interaction between the state and the private balance holder by ensuring a real partnership 
in their relations. It is proposed to change the content of the relevant agreements, to develop a methodical 
basis for the implementation of public-private partnership in the process of maintaining civil defense. 

 
Key words: Public-private partnership; Civil defence defences; Interaction in the RFS Balance hold-

ers of civil defense objects; Russian Emergencies Ministry. 
 
 
Анализ

33
существующего состояния за-

щитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в частной собственности, позво-
ляет судить о наличии существенных проблем. 

                                                           
33© Карев Н. С., Горинова С. В., 2019 

Целью проведенного исследования был поиск 
путей усиления взаимодействия государства и 
частного балансодержателя путем обеспече-
ния реального партнерства в их отношениях. 
Для достижения означенной цели были по-
ставлены и решены следующие задачи: выяв-
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ление проблем препятствующих обеспечению 
требуемого состояния объектов; анализ фак-
торов, определяющих мотивацию владельцев 
на поддержание должного состояния объектов 
защиты; предложение механизма государ-
ственного-частного партнерства (ГЧП). 

Партнерские отношения с государством 
вызывают интерес бизнеса в связи с возмож-
ностью получения поддержки сложных, капи-
талоемких проектов, имеющих высокую обще-
ственную значимость. В деле гражданской 
обороны изначально предполагаются совмест-
ные интересы представителей частного бизне-
са, населения и государственных органов вла-
сти. В условиях плановой экономики, когда вся 
собственность была государственной, заботу о 
защите граждан от последствий различных 
чрезвычайных ситуаций принимали на себя 
органы государственного управления. Строи-
тельство и содержание защитных сооружений 
осуществлялись за счет государственного 
бюджета. В период перестройки капитал, вло-
женный в объекты гражданской обороны, пре-
терпел определенные изменения.  Можно вы-
делить два основных этапа. Вначале начинал-
ся процесс ваучерной приватизации государ-
ственных предприятий в 1992 году. Государ-
ственные предприятия акционировались, пе-
реходя в собственность работающих на них 
людей вместе со всеми непромышленными 
объектами, находившимися на балансе. На 
втором этапе стал возможен выкуп государ-
ственной собственности на определенных 
условиях.  

Переход к рыночной экономике возро-
дил коммерческий интерес у новых собствен-
ников. Следует заметить, что  объекты госу-
дарственной собственности переходили в руки 
частных владельцев вместе с критически важ-
ными для оборонного комплекса страны объ-
ектами. В конце 90-х годов появилась возмож-
ность отказаться от непроизводственных фон-
дов. Многие акционерные общества передали 
в муниципальные бюджеты объекты социаль-
ной сферы. Тогда же начали подписываться 
договоры о содержании критически важных 
объектов. К таким относятся и защитные со-
оружения гражданской обороны, которые иг-
рают важную роль в обеспечении безопасно-
сти граждан при возникновении военных кон-
фликтов, а так же чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В настоящее время сложность обеспе-
чения безопасности критически важных объек-
тов вызвана тем, что они находятся не только 
в государственной, но и в иных формах соб-
ственности. Зачастую собственники, предпола-

гавшие извлекать выгоды из владения такими 
специфическими объектами, сталкиваются с 
финансовыми трудностями по обеспечению их 
надлежащего состояния готовности к приему и 
укрытию людей в чрезвычайной ситуации. От-
мечаются многочисленные нарушения со сто-
роны владельцев, запущенное состояние ос-
новных фондов. Государственные надзорные 
органы осуществляют надзор и контроль в це-
лях обеспечения безопасности населения и 
защиты в чрезвычайных ситуациях [1], однако 
меры воздействия на нарушителей не оказы-
вают должного влияния на ситуацию.  

Анализ ряда контрольно-
наблюдательных дел по защитным сооруже-
ниям ГО был выявлен ряд проблем препят-
ствующих обеспечению требуемого состояния 
объектов. 

Во-первых, заметен недостаточный 
уровень подготовки руководящих кадров орга-
низаций, владеющих объектами защиты. Руко-
водители зачастую не компетентны в вопросах 
управления объектами, имеющими значение 
для ведения гражданской обороны, они не 
имеют необходимых специальных знаний. По-
лучая защитные сооружения ГО в соответ-
ствии с планами приватизации в свои руки но-
вые владельцы не представляли, какую ответ-
ственность возлагают на себя. В результате 
отсутствия постоянного контроля со стороны 
правообладателя защитные сооружения ГО 
теряет свои функции и свойства, приходит в 
негодность. 

Во-вторых, недостаточный уровень фи-
нансирования или его отсутствие затрудняют 
проведение работ по поддержанию техниче-
ского состояния сооружений. В случае ненад-
лежащего состояния, выявленного по завер-
шению проверок, органами ГПН составляются 
предписания на устранение нарушений, прото-
колы о совершении административного право-
нарушения, а по результатам рассмотрения 
дел выносят постановление и назначают нака-
зание.  

В-третьих, некоторые собственники не 
заинтересованы в содержании объектов, пе-
решедших к ним в соответствии с планом при-
ватизации государственного имущества, они 
не видят смысла во вложениях капитала, если 
он не будет приносить прибыли.  

Изучение существующего механизма 
государственно-частного взаимодействия 
РСЧС с собственниками объектов имеющих 
объекты гражданской обороны, в том числе 
МЧС России, позволяет судить об отсутствии 
взаимного интереса в решении возникающих 
проблем. Государство в лице надзорных орга-
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нов контролирует и наказывает, а собственник 
пытается извлекать из объекта выгоду, а при 
отсутствии такой возможности – игнорирует 
свои обязанности. На наш взгляд, следует 
определить возможность и необходимость 
совместной работы. Для решения этой слож-
ной задачи необходимо пересмотреть возмож-
ность взаимодействия органов власти и соб-
ственников защитных сооружений. 

По мнению Селютиной Л.Г.: «Государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП) – это до-
кументально подтвержденное соглашение 
между государством и организацией для реа-
лизации национальных и международных, 
масштабных и локальных, общественно зна-
чимых проектов: от развития стратегически 
важных отраслей промышленности и научно-
исследовательских конструкторских работ до 
обеспечения общественных услуг [2]». В отно-
шении рассматриваемой проблемы ГЧП имеет 
ряд специфических особенностей. Необходимо 
сказать, что обеспечение безопасности граж-
дан РФ это обязанность, возложенная на госу-
дарство. На данный момент в нашей стране 
осуществляется взаимодействие органов госу-
дарственной власти с организациями, имею-
щими защитные сооружения ГО в односторон-
нем порядке, но это малоэффективно. Мы бу-
дем рассматривать возможность применения 
этого процесса с обратной связью. РСЧС и ба-
лансодержатели объектов смогут взаимодей-
ствовать на основе соглашений. 

Традиционно ГЧП носит временный ха-
рактер, так как оно создается на заранее опре-
деленный в договоре срок в целях реализации 
конкретного проекта и заканчивается после 
реализации предмета контракта. В нашем же 
случае взаимодействие может носить бес-
срочный характер. Результатом такого взаи-
модействия станет получение следующих эф-
фектов: 

 собственник получит знания о меро-
приятиях, которые необходимо провести; 

 руководитель организации сможет 
лучше распределить денежные средства по 
направлениям требуемых вложений в ЗС ГО; 

 ответственные лица смогут грамот-
но подготовить объекты к проведению провер-
ки органами ФГПН, тем самым избежать при-
влечения к административной ответственно-
сти; 

 органы РСЧС подготовят совместно 
с собственником объект к выполнению возло-
женных функций  по ГО; 

 собственник повысит уровень подго-
товки управленческих кадров в области ГО. 

Результатом станет совместное дости-
жение поставленных целей в сферах экономи-
ки организации, управления трудовыми ресур-
сами ответственными за ведения гражданской 
обороны на объекте, а также реализации госу-
дарственной функции органами РСЧС по ве-
дению ГО и обучению населения.  

Механизмы реализации ГЧП весьма 
разнообразны, однако их объединяют некото-
рые характерные особенности, позволяющие 
выделить партнерство в самостоятельную эко-
номическую категорию.  

Партнерство в управлении развитием 
сферы услуг строится как формализованная 
кооперация государства, частных структур и 
общества, специально создаваемая под те или 
иные цели и опирающаяся на соответствую-
щие интересы и договоренности сторон [3]. 

Взаимодействие государства с органи-
зациями, имеющими защитные сооружения 
ГО, осуществляется на основе соглашения, 
заключенного между органами РСЧС всех 
уровней и частным партнером. Соглашение не 
предполагает передачу имущества приватизи-
рованного организацией в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 23.04.1994 
№ 359

1
34 в государственную собственность, а 

направлено на возможность поддержания его 
состояния отвечающему действующему зако-
нодательству РФ. 

Для получения требуемого результата 
необходимо соблюдать следующие принципы: 

 доступность информации о прове-
денных мероприятиях на объекте; 

 профессионализм и компетентность 
представителей РСЧС; 

 достоверность и полнота информа-
ции, на которой будут базироваться выводы; 

 независимость от интересов соб-
ственника объекта, третьих лиц, органов госу-
дарственной власти. 

Представитель РСЧС, изучает предо-
ставленные документы, и анализируя данные 
о выявленных нарушениях или несоответстви-
ях, доводит замечания до руководителя или 
ответственного лица, а также осуществляет 
помощь в устранении замечаний. 

При осмотре технической базы защит-
ного сооружения ГО, представитель РСЧС об-

                                                           
34

1
 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.04.1994 г. № 359 «Об утвер-
ждении Положения о порядке использования 
объектов и имущества гражданской обороны 
приватизированными предприятиями, учре-
ждениями и организациями» 
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ращает внимание на комплекс мероприятий, 
которые необходимо провести для поддержа-
ния или восстановления объекта.  

На основе договора о взаимодействии, 
также необходимо разработать план проведе-
ния тренировок на объекте по ГО, в соответ-
ствии с которым будут привлекаться силы и 
средства РСЧС, определить порядок исполь-
зования объекта в мирное время в целях вла-
дельца, не нарушающих требований законода-
тельства РФ. 

Заключение соглашения носит добро-
вольный характер, оно направлено на обеспе-
чение соблюдения договора о правах и обя-
занностях в отношении объектов и имущества 
гражданской обороны, а также на выполнение 
мероприятий гражданской обороны, организа-
циями, имеющими в собственности защитные 
сооружения ГО. При заключении соглашения о 
взаимодействии и его реализации следует 
учитывать следующие интересы организации:  

 возможность в полном объеме ис-
полнить свои обязанности по обязательствам 
принятым при приватизации имущества, отве-
чающие требованиям законодательства РФ; 

 рост профессионализма лиц, ответ-
ственных за ведение ГО на объекте; 

 оптимизация финансовых потоков, 
направляемых на содержание защитных со-
оружений ГО;  

 возможность возврата защитного 
сооружения ГО государству в надлежащем со-
стоянии; 

 реализация коммерческого интереса 
за счет использования защитных сооружений в 
мирное время.  

При заключении соглашения о взаимо-
действии и при его реализации РСЧС осу-
ществляет государственную функцию по под-
готовке к ведению ГО, в мирное время. Таким 
образом, ГЧП будет являться эффективным 
механизмом в реализации общественно зна-
чимых задач, способствующих повышению за-
щищенности государства. 

Таким образом основные проблемы 
препятствующие обеспечению требуемого со-
стояния объектов были подразделены на фи-
нансовые, мотивационные и кадровые. Анализ 
факторов, определяющих мотивацию вла-
дельцев на поддержание должного состояния 
объектов защиты подтвердил наличие особен-
ностей взаимодействия государства и частного 
балансодержателя. Предложенный механизм 
ГЧП проработанный на уровне проектов со-
глашений позволит получить ряд эффектов, 
связанных с повышением уровня подготовки 
управленческих кадров в области ГО, с лучшей 
подготовкой объектов к проведению проверки 
органами ФГПН, с более эффективным рас-
пределением денежных средств по направле-
ниям требуемых вложений в ЗС ГО, а, в конеч-
ном счете, подготовить объект к выполнению 
возложенных функций  гражданской обороны. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
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В настоящей работе, рассмотрены отдельные проблемные вопросы касающиеся защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями природного характера. 
Произведен анализ потерь от аварий, катастроф, дорожно-транспортных происшествий и пожаров. 
Авторским коллективом преследовалась цель показать значимость своевременного прогнозирования 
возникновения и развития природных стихийных бедствий как меры профилактики и оперативного 
воздействия на последствия разрушительных сил стихии. Акцентировано внимание на деятельности 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
направленной на наблюдение и контроль состояния окружающей природной среды, потенциально 
опасных объектов и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особенно выделена деятельность цен-
трального звена системы РСЧС, которым является общероссийская комплексная система информи-
рования и оповещения населения. К задачам которой относится защита от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, охрана общественного по-
рядка, а также своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных 
ситуациях и угрозе террористических акций, мониторинга обстановки и состояния правопорядка. Дан-
ная система оповещения создана на всех уровнях управления, представляющая организационно-
техническое объединение дежурных служб органов управления гражданской защиты, технических 
аппаратов управления и средств оповещения. 

 
Ключевые слова: население; органы власти; органы местного самоуправления; гибель; по-

теря; стихийное бедствие; оповещение; профилактика; предупреждение; информирование; прогнози-
рование; природная среда; силы и средства; критическая ситуация; человеческий фактор; система 
мониторинга; план оперативных действий. 
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In this paper, some problematic issues related to the protection of the population from emergency 
situations associated with natural disasters are considered. The analysis of losses from accidents, catastro-
phes, road accidents and fires is made. The author's team aimed to show the importance of timely forecast-
ing of the occurrence and development of natural disasters as a preventive measure and operational impact 
on the consequences of the destructive forces of the elements. The article focuses on the activities of the 
unified state system of emergency prevention and response (RSChS) aimed at monitoring and controlling 
the state of the environment, potentially dangerous objects, and emergency response. The activity of the 
Central link of the RSChS system, which is the all-Russian complex system of informing and alerting the 
population, is particularly highlighted. Its tasks include protection from emergency situations, ensuring fire 
safety and security on water bodies, protection of public order, as well as timely notification and prompt in-
forming of citizens about emergency situations and the threat of terrorist acts, monitoring the situation and 
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the state of law and order. This notification system has been created at all levels of management, represent-
ing the organizational and technical Association of duty services of civil protection management bodies, 
technical control devices and means of notification. 

 
Key words: population; authorities; local self-government bodies; death; loss; natural disaster; pro-

tection; warning; prevention; warning; information; forecasting; natural environment; forces and means; criti-
cal situation; human factor; monitoring system; operational action plan. 

 
 
Потрясшие весь мир трагические собы-

тия происшедшие в результате природных яв-
лений в начале ХХI века заставили по новому 
посмотреть на реальную готовность нацио-
нальных экономик стран мира к предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
природного происхождения. Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера стала в 
настоящее время новой общечеловеческой 
задачей, настоятельным велением времени. 

От происходящих чрезвычайных ситу-
аций современная Россия несет большие по-
тери. Так, например, порядка 50000 человек 
гибнет ежегодно, 250000 получают увечья, 
только от ДТП и пожаров. Ущерб от чрезвы-
чайных ситуаций природного характера со-
ставляет 6-7% национального валового про-
дукта. Более 80% общих потерь, связанных с 
последствиями аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, составляют потери по вине челове-
ка, как следствие низкой профессиональной 
подготовки, безответственности и неумения 
правильно действовать в экстремальных усло-
виях. 

Происходящие стихийные бедствия, 
вызываемые силами природы, далеко не в 
полной мере подвластны человеку и наносят 
колоссальный ущерб национальной экономике 
и населению, проживающему на территории 
подвергшейся разрушительным действиям 
стихии. В последнее время часты такие сти-
хийные действия сил природы как, землетря-
сение, наводнения, селевые потоки и оползни, 
извержения вулканов и обвалы, снежные зано-
сы и ураганы, масштабные пожары, особенно 
лесные. Такие явления природы возникают 
внезапно и носят чрезвычайный характер. По-
следствием которых, является разрушение 
зданий и сооружений, уничтожение средств 
производства и выведение из оборота крупных 
сельскохозяйственных площадей, а также ги-
бель людей и окружающей природной среды. 
Каждое стихийное бедствие характеризуется 
присущими ему особенностями, характером 
повреждений, объемом и масштабом разруше-
ний, величиной причинения человеческих 
жертв и увечья.  

Стихийные бедствия иногда возникают 
независимо друг от друга, иногда во взаимо-
связи, то есть, одно из них может повлечь за 
собой другое. Зачастую, разрушительные дей-
ствия сил природы возникают вследствие не-
продуманной деятельности человека, так лес-
ные и торфяные пожары, оползни и снежные 
заносы, наводнения – вследствие нарушения 
требований пожарной безопасности; не со-
блюдения технологии взрывных работ; не со-
блюдения технологии строительства плотин и 
т.п.  

Человечество тысячелетиями ведет 
борьбу со стихийными бедствиями, ученые 
познают природу стихии и прогнозируют по-
следствия действий стихии, однако многие 
стихийные явления на сегодняшний день не 
изучены полностью. Наличие совершенной 
техники имеющейся сегодня в области изуче-
ния и мониторинга природных бедствий, про-
филактики чрезвычайных природных явлений 
не позволяет предотвратить многие катастро-
фы, а в ряде случаев предсказать их появле-
ние и принять необходимые меры. Наличие 
информации о предстоящих катастрофах поз-
волило бы значительно ограничить число че-
ловеческих жертв и размеры ущерба, а в ряде 
случаев – противостоять таким катастрофам. 
Те или иные воздействия на происходящие 
природные процессы, в целях минимизации их 
отрицательных последствий или изменения их 
характера, требуют досконального знания при-
роды этих явлений. Одним из актуальных 
направлений в противостоянии стихийным си-
лам природы является детальное познание 
всех механизмов происходящих процессов и 
прогнозирование их последствий. Прогнозиро-
вание характера возникновения и развития 
природных стихийных бедствий позволит 
своевременно принять меры профилактики и 
оперативного воздействия на последствия 
разрушительных сил стихии. Знание механиз-
ма протекания наиболее вероятных чрезвы-
чайных ситуаций, их закономерностей и 
наступления возможных последствий, позво-
лит человеку выбрать правильное решение в 
экстремальной ситуации и выйти из неѐ с 
наименьшими потерями. 
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Для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения безопасности населе-
ния, защиты окружающей среды, ликвидации 
последствий и уменьшения потерь и матери-
ального ущерба органами исполнительной 
власти Российской Федерации и субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, государ-
ственными учреждениями и различными об-
щественными организациями, создана Единая 
государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В 
данную систему входят силы и средства фе-
деральных органов исполнительной власти, 
силы и средства органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, местного самоуправления и 
специальных организаций, которые в соответ-
ствии с возложенными на них задачами осу-
ществляют деятельность по наблюдению и 
контролю состояния окружающей природной 
среды, потенциально опасных объектов и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Состав сил и 
средств постоянной готовности федерального 
уровня определяется Правительством РФ, а в 
территориальных подсистемах органами ис-
полнительной власти субъектов РФ. В структу-
ре сил и средств РСЧС выделяют силы 
наблюдения и контроля, и силы предупрежде-
ния и ликвидации.  

Силы и средства РСЧС ведут систем-
ную работу по прогнозированию возникнове-
ния и развития стихийных бедствий, своевре-
менному извещению органов власти и населе-
ния о приближающемся бедствии. Подразде-
ления РСЧС непосредственно проводят рабо-
ты по локализации стихийных бедствий, ока-
зывают оперативную помощь пострадавшим.  

В настоящее время организация дея-
тельности РСЧС строится в соответствии по-
ложением о единой системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвер-
жденном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 
794 «О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций» (ред. от 29.11.2018). Данное положе-
ние определяет состав единой системы, зада-
чи, выполняемые каждым звеном системы и 
порядок деятельности органов системы при еѐ 
повседневном функционировании, и в режиме 
чрезвычайной ситуации. 

Важным звеном в системе работы 
РСЧС является деятельность общероссийской 
комплексной системы информирования и опо-
вещения населения (далее - ОКСИОН). Данная 
система была основана МЧС России совмест-
но с МВД и ФСБ России для информирования 
и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей в 2006 году. Деятельность 
системы направлена на защиту от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, 
охрану общественного порядка, а также свое-
временного оповещения и оперативного ин-
формирования граждан о чрезвычайных ситу-
ациях и угрозе террористических акций, мони-
торинга обстановки и состояния правопорядка 
в местах массового пребывания людей.  

Созданная система оповещения 
сформирована на всех уровнях управления и 
представляет организационно-техническое 
объединение дежурных служб органов управ-
ления гражданской защиты, технических аппа-
ратов управления и средств оповещения, а 
также линий связи, которые обеспечивают пе-
редачу соответствующих сигналов и речевой 
информации в чрезвычайных ситуациях мир-
ного и военного времени. Система базируется 
на основе использования современных техни-
ческих средств и технологий, она объединяет 
аппаратно-программные средства обработки, 
передачи и отображения видео и аудиоин-
формации. Еѐ деятельность сопрягается с ра-
ботой центров управления в кризисных ситуа-
циях, информационными центрами, а также 
дежурно-диспетчерскими службами для осу-
ществления информационной поддержки при 
угрозе возникновения и случившимся чрезвы-
чайным событием, принятии решений и управ-
лении в кризисных ситуациях. 

Повседневную работу ОКСИОН осу-
ществляет Федеральный информационный 
центр (далее – ФИЦ) базирующийся в Москве, 
который осуществляет контроль информаци-
онных центров по всей стране. По территории 
России к 2019 году насчитывалось 44 инфор-
мационных центра,688 терминальных ком-
плексов, 41 местных комплексов информиро-
вания и оповещения населения. Подчинен-
ность структурных звеньев входящих в систему 
ОКСИОН строится в соответствии с вертика-
лью управления в стране и соответствует ад-
министративно-территориальному устройству 
России.  

Население на местах, получает ин-
формацию из терминальных комплексов кото-
рые включают светодиодные экраны и жидко-
кристаллические панели, такие устройства в 
круглосуточном режиме транслируют инфор-
мацию содержащую сведения о чрезвычайной 
обстановке и сведения другого характера. В 
соответствии с такой информацией граждане, 
находящиеся в местах распространения дан-
ной информации, могут совершать адекватные 
действия, принимать соответствующие угрозе 
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и обстановке, безопасные меры защиты. В 
посткризисный период система информирует 
население о вопросах социальной реабилита-
ции, осуществляет информационное обеспе-
чение в области морально-психологической 
поддержки, предоставляет информацию о ме-
стах расположения центров и служб социаль-
но-психологической  реабилитации, медицин-
ской помощи, горячих линий и пунктов поиска 
родственников. 

Деятельность системы ОКСИОН ока-
зывает существенное влияние на формирова-
ние и принятие решений населением в каждой 
конкретной ситуации связанной с чрезвычай-
ным природным событием. Однако у граждан 
не всегда есть возможность действовать адек-
ватно ситуации по месту еѐ происхождения. 
Так в ночные часы 7-го июля 2012 г. в 
г.Крымске Краснодарского края произошло 
масштабное наводнение, в следствие которого 
более сотни местных жителей погибли и полу-
чили увечье. В результате стихийного бед-
ствия, город с населением более 50-ти тысяч 
человек, оказался затопленным на 1/3, под 
водой находились более 4-х тысяч домов, 12 
социальных объектов, в том числе школы и 
детские сады. 

В ходе разбирательства по данному 
природному чрезвычайному событию след-
ственные органы установили, что часть жертв 
можно было избежать, в случае если бы насе-
ление оповестили за 10-15 минут до начала 
наводнения. Также установлено, что большин-
ство погибших были пожилыми людьми, кото-
рые не сумели выбраться из быстро затоплен-
ных жилищ. Так как основной вал воды при-
шелся на ночное время, по улицам города 
волна стремительно шла высотой в полтора 
метра [5, с. 17]. Наводнение произошло мгно-
венно и в тот период суток, когда люди спали, 
что и явилось основной причиной гибели 
большого количества людей. 

Наличие тяжелых трагических послед-
ствий было обусловлено недостатками в рабо-
те системы оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях, непосредственно в г. 
Крымск. Дежурные службы Росгидрометцентра 
и Главного управления МЧС России по Крас-
нодарскому краю в предшествующие наводне-
нию дни неоднократно предупреждали о воз-
можном развитии наводнения в данной мест-
ности в связи с обильными осадками, которые, 
как правило, вызывают образование оползней 
и выход рек из берегов. В течение всего свето-
вого дня 6-го июля было доведено до сведения 
организаций отвечающих за предупреждение и 
эвакуацию населения г. Крымск несколько та-

ких предупреждений. В том числе и предупре-
ждена администрация Крымского района о 
возможном наводнении в связи с обильными 
осадками, такое предупреждение было полу-
чено 6-го июля около 22 часов.  

В ходе последующих разбирательств 
было выяснено, что оперативный штаб по ЧС 
г. Крымска был создан и начал свою работу в 
22ч 30м 6 июля 2012г, спустя 15 минут по ре-
шению штаба началось оповещение жителей 
при помощи бегущей строки по телевидению, 
SMS-предупреждения и по местному радио. 
Однако в связи с тем, что работа оперативного 
штаба началась в позднее вечернее время, 
предупреждение о надвигающемся наводне-
нии и возможности наступления стихийного 
бедствия, до населения города доведена не 
была, так как большинство жителей в это вре-
мя отдыхали. Очевидцы свидетельствовали, 
что SMS-предупреждения поступали с опозда-
нием и в сокращенном виде. Предупреждение 
бегущей строкой на телевизорах жителей ока-
залось не эффективным из-за отключения 
электричества, а из громкоговорителей систе-
мы оповещения в Крымске сработал только 
один, в период бурного наводнения.  

Выявлены и другие причины трагиче-
ских последствий, которые в совокупности усу-
губили действия сил стихии и повлияли на 
увеличение количества человеческих жертв. 
По мнению инженера-гидролога Солдатова 
Николая, на то время уже не работавшего, за-
топление города было обусловлено застройкой 
зоны естественного скопления избыточных вод 
реки Адагум. Хотя подобные наводнения слу-
чались и до 2012 года, наиболее масштабным 
было наводнение в 2002 году принесшее 
меньшее количество трагических последствий, 
но местные власти одобрили застройку опас-
ной зоны.  

На недостаточное внимание местных 
органов власти и краевой администрации к 
проблеме ЧС вызываемых наводнением в 
этом регионе обратили внимание депутаты 
Парламента РФ. Так депутаты Государствен-
ной думы РФ Пономарев И.В. и Шлегель Р.А. 
отметили, что в Крымске не был учтен опыт 
наводнения 2002 года. В этом же году феде-
ральными властям были выделены средства 
на строительство в Крымске защитной дамбы, 
но дамба так и не была построена. Более того, 
к 2012 году местными властями не был разра-
ботан план оперативных действий на случай 
чрезвычайной ситуации, какой либо контроль 
со стороны краевой администрации не осу-
ществлялся.  
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В ходе проведения следствия были 
выявлены факты преступной халатности 
должностных лиц местной администрации, ко-
торые по своим должностным обязанностям 
отвечали за оповещение и организацию эваку-
ации населения во время стихийного бедствия. 
Все ответственные в гибели столь большого 
количества людей вследствие наводнения бы-
ли признаны судом виновными и осуждены к 
различным срокам лишения свободы.  

Следственный комитет России охарак-
теризовал действия обвиняемых во время 
наводнения в Крымске как проявление циниз-
ма высшей степени - чиновников волновало не 
то, как минимизировать последствия наводне-
ния, а то, как оправдать свое бездействие.  

В настоящее время в Крымске для 
предотвращения подобных ЧС установлена 
новая система мониторинга, оснащенная ра-
диоволновым датчиком, автоматически отсле-
живающим и отправляющим данные об уровне 

воды на пульт Единой дежурной диспетчер-
ской службы (далее-ЕДДС). В случаях резких 
колебаний уровня воды информация в ЕДДС 
поступает каждые три секунды. При наступле-
нии критической ситуации дежурный оператив-
но предупреждает все службы, ответственные 
за оповещение населения. На территории 
Крымского района установлено двенадцать 
таких гидропостов, которые работают авто-
номно от солнечных батарей, что позволит 
обеспечить их бесперебойную работу и в ре-
жиме чрезвычайного события.  

Обстоятельства трагедии произошед-
шей в Крымске и аналогичных чрезвычайных 
происшествий свидетельствуют, что изучение 
наиболее вероятных закономерностей ЧС, их 
особенностей и возможных последствий, обу-
чение поведению в таких условиях призвано 
подготовить человека к выбору правильного 
решения выхода из чрезвычайной экстремаль-
ной ситуации с наименьшими потерями.
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Жилищные права сотрудников Государственной противопожарной службы федеральной проти-

вопожарной службы МЧС России (далее – ГПС ФПС МЧС России), как и жилищные права других служа-
щих правоохранительных органов, имеют свои особенности реализации и законодательного регулиро-
вания. В целях полноценного осуществления жилищных прав сотрудников ГПС ФПС МЧС России зако-
нодателем принят ряд нормативных актов, которые обеспечивают реализацию рассматриваемого вида 
социальной гарантии. В статье рассмотренысуществующие на законодательном уровне гарантии жи-
лищных прав сотрудников ГПС ФПС МЧС России. В исследовательской части работы приведены и про-
анализированы соответствующие положения нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления единовременной социальной выплаты, государственного жилищного сертификата, жи-
лого помещения по договору социального найма, служебного жилого помещения. Обозначенные соци-
альные гарантии сотрудников в области жилищного обеспечения, урегулированы специальными закона-
ми и подзаконными актами, положения которых авторами детально проанализированы. Для реализации 
предусмотренных, действующим законодательством жилищных прав сотрудниками ГПС ФПС МЧС Рос-
сии, необходимо соблюсти ряд условий, например, наличие нуждаемости в жилом помещении, отсут-
ствие жилого помещения по месту службы, наличие в пользовании или в собственности жилого помеще-
ния, площадь которого ниже учетной нормы и тд. В статье авторы также осуществили оценку условий 
предоставления рассматриваемых жилищных гарантий.  

 
Ключевые слова:государственный жилищный сертификат; единовременная социальная выпла-

та;право на жилище;служебное жилое помещение; совместное проживание; члены семьи. 
 

ESSENCE AND GUARANTEES OF HOUSING RIGHTS 
OF EMPLOYEES OF THE STATE FIRE SERVICE 

 
Yu. A. KRYLOVA, A. A. LAVRUSHKINA 

General Directorate of the Ministry of Emergencies of Russia for the Republic of Mordovia, Saransk 
E-mail: krilova13rus@mail.ru, lawr88alina@yandex.ru 

 
The housing rights of employees of the State Fire Service of the Federal Fire Service EMERCOM of 

Russia (hereinafter referred to as the State Fire Service of the Federal Migration Service of the EMERCOM of 
Russia), as well as the housing rights of other employees of law enforcement agencies, have their own particu-
larities of implementation and legislative regulation. In order to fully exercise the housing rights of employees of 
the State Fire Service of the Federal Border Guard Service of the Ministry of Emergencies of Russia, the legisla-
tor adopted a number of regulations that ensure the implementation of the type of social guarantee under con-
sideration. The article discusses the existing at the legislative level guarantees of housing rights for employees 
of the State Fire Service of the Federal Security Service of the Ministry of Emergencies of Russia. In the re-
search part of the work, the relevant provisions of regulatory legal acts governing the procedure for the provision 
of a lump-sum social payment, state housing certificate, residential premises under a social tenancy agreement, 
office residential premises are presented and analyzed. The indicated social guarantees of employees in the 
field of housing are regulated by special laws and by-laws, the provisions of which are analyzed in detail by the 
authors. To implement the housing rights stipulated by the current legislation by the employees of the State Fire 
Service of the Federal Border Service of the Ministry of Emergencies of Russia, it is necessary to observe a 
number of conditions, for example, the need for a living space, the absence of a living space at the duty station, 
the use or ownership of a living space, the area of which is lower than the accounting norm, etc. . In the article, 
the authors also assessed the conditions for providing the housing guarantees in question. 

                                                           
36© Крылова Ю. А., Лаврушкина А. А., 2019 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 4 (15) – 2019 
________________________________________________________________________ 

 

68 
 

Key words: state housing certificate; one-time social payment; right to housing; office premises; Co-
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Боевая готовность личного состава 

ГПС ФПС МЧС Россииво многом зависит от 
уровня социальной защищенности сотрудни-
ков ГПС ФПС МЧС России. 

Одним из основных направлений функ-
ционирования системы социальной защиты 
сотрудников федеральной противопожарной 
службы является реализация их прав и соци-
альных гарантий в области жилищного обес-
печения. 

Конституция Российской Федерации в 
ст. 40 закрепила, что каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть произвольно 
лишен жилища. 

Анализ ст. 40 Конституции РФ позволя-
ет сделать вывод, что в содержание права на 
жилище в качестве элементов входят следую-
щие правомочия граждан: право пользования 
имеющимся жилым помещением; право на по-
лучение в установленном порядке жилого по-
мещения в домах государственного и муници-
пального фондов и право на удовлетворение 
жилищной потребности путем приобретения 
жилого помещения в собственность по граж-
данско-правовым сделкам или в результате 
участия в жилищном строительстве.  

Наиболее полно проанализировал пра-
во на жилище П.И. Седугин, указавший, что 
данное право имеет шесть юридически значи-
мых возможностей: стабильность пользования 
имеющимся жильем; улучшение своих жилищ-
ных условий; использование жилья в интере-
сах других граждан; обеспечение жильцам 
здоровой среды обитания; недопустимость 
произвольного лишения граждан жилья; 
неприкосновенность жилища [1]. 

Право на жилище сотрудников Госу-
дарственной противопожарной службы за-
креплено в статье 8 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»

1
.37 В соответствии с пунктом 1 дан-

ной статьи сотрудники федеральной противо-
пожарной службы и члены их семей находятся 
под защитой государства. Гарантии социаль-
ной защиты сотрудников федеральной проти-
вопожарной службы, в том числе право на жи-
лище устанавливаются вышеуказанным Феде-
ральным законом, другими федеральными за-
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1
 О пожарной безопасности: фед. закон от 

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 1994. 
№ 35. Ст. 3649. 

конами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Согласно статье 68 Федерального за-
кона от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в 
федеральной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной службы и вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

2
 38обеспече-

ние сотрудника федеральной противопожар-
ной службы и членов его семьи жилым поме-
щением осуществляется на условиях и в по-
рядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации. 

Гарантии социальной защиты сотруд-
ников государственной противопожарной 
службы в области жилищного обеспечения за-
креплены Федеральным законом от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ № 283-ФЗ)

3
[, 39 а 

также Постановлением Правительства РФ от 
21 марта 2006 г. № 153

440
«Об утверждении 

Правил выпуска и реализации государствен-
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2
 О службе в федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной 
службы и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: 
фед. закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции. 2016. № 22. Ст. 3089. 
39

3
 О социальных гарантиях сотрудникам неко-

торых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации: 
фед. закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2012. №53. Ст. 7608. 
40

4
 Об утверждении Правил выпуска и реализа-

ции государственных жилищных сертификатов 
в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации: постановление Прави-
тельства РФ от 21 марта 2006 г. № 153 // Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции. 2006. №13. Ст. 1405. 
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ных жилищных сертификатов в рамках реали-
зации ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее – Правила).

 
 

С вступлением в силу ФЗ № 283-ФЗ 
объем социальных гарантий сотрудников про-
тивопожарной службы в области жилищного 
обеспечения существенно увеличился. Данный 
законодательныйактзакрепляет правовые 
нормы, предусматривающие возможность 
улучшения жилищных условий сотрудников 
ГПС  путем предоставления единовременной 
социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения (далее – 
ЕСВ); предоставления жилого помещения в 
пользование по договору социального найма; 
предоставления жилого помещения в соб-
ственность. 

Статьей 4 ФЗ № 283-ФЗ установлено, 
сотрудник, имеющий общую продолжитель-
ность службы в учреждениях и органах не ме-
нее 10 лет в календарном исчислении, имеет 
право на ЕСВ для приобретения или строи-
тельства жилого помещения один раз за весь 
период государственной службы, в том числе в 
учреждениях и органах. 

Законодатель выделил два основания, 
при наличии которых у сотрудника федераль-
ной противопожарной службы  возникает пра-
во на улучшение жилищных условий, которое 
может быть реализовано через предоставле-
ние сотруднику единовременной социальной 
выплаты: 1) стаж службы в федеральной про-
тивопожарной службе не менее 10 лет в ка-
лендарном исчислении; 2) нуждаемость со-
трудника в жилом помещении, которая рас-
крывается через содержание пункта 3 статьи4 
ФЗ № 283-ФЗ. 

Статья 5 ФЗ № 283-ФЗ
5 41

регулирует 
вопрос предоставления сотрудникам противо-
пожарной службы жилого помещения в соб-
ственность и определяет категории лиц, име-
ющих право на единовременную социальную 
выплату по решению руководителя федераль-
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5 
О социальных гарантиях сотрудникам неко-

торых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации: 
фед. закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2012. №53. Ст. 7608. 

ного органа исполнительной власти, в котором 
проходят службу сотрудники, или уполномо-
ченного им руководителя. Жилое помещение, 
приобретенное (построенное) за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюдже-
та,может быть предоставлено на праве соб-
ственности: 

1) в равных долях членам семьи со-
трудника, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обя-
занностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах; 

2) инвалидам I и II групп, инвалидность 
которых наступила вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах. 

В качестве социальной гарантии в сфе-
ре жилищного обеспечения сотрудников Госу-
дарственной противопожарной службыФеде-
ральным законом № 283-ФЗ предусмотрена 
также передача жилого помещения по договору 
социального найма.Жилые помещения жилищ-
ного фонда Российской Федерации по договору 
социального найма предоставляются сотрудни-
кам и уволенным со службы гражданам Россий-
ской Федерации, принятым на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года федеральным органом исполнитель-
ной власти, в котором проходят (проходили) 
службу сотрудники, и совместно проживающим 
с ними членам их семей.  

Для реализации выше обозначенной за-
конодательной нормы необходимо наличие 
двух условий: сотрудник противопожарной 
службы должен быть принят федеральным ор-
ганом исполнительной власти, в котором он 
проходит (проходил) службу на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года; наличие у федерального 
органа исполнительной власти жилищного 
фонда социального использования. 

В настоящее время действует Поста-
новление Правительства РФ от 21 марта 
2006 г. № 153, которым определены основа-
нияпредоставления сотрудникам государствен-
ной противопожарной службы социальной вы-
платы, удостоверяемой государственным жи-
лищным сертификатом [4]: 

1) увольнение сотрудника, содержаще-
гося за счет средств федерального бюджета, со 
службы по достижении предельного возраста 
пребывания на службе или по состоянию здо-
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ровья, или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями; 

2) общая продолжительность службы 
сотрудникав календарном исчислении должна 
составлять 10 лет и более; 

3) сотрудник должен быть принят на 
учет в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемого по договорам соци-
ального найма, федеральным органом испол-
нительной власти, в котором проходит службу 
данный сотрудник. 

Обобщая выше обозначенные нормы 
необходимо отметить, что их применение 
напрямую зависит от нуждаемости сотрудника 
федеральной противопожарной службы и чле-
нов его семьи в жилом помещении, нахождения 
сотрудника и членов его семьи на учете лиц, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в федеральном органе исполнительной власти, 
в котором они проходят (проходили) службу. 

В соответствии со статьей 8 ФЗ № 283-
ФЗ сотруднику, не имеющему жилого помеще-
ния по месту службы, а именно, если сотрудник 
не является  нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма или членом 
семьи нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма, либо собственником 
жилого помещения или членом семьи соб-
ственника жилого помещения; является нани-
мателем жилого помещения по договору соци-
ального найма или членом семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального 
найма либо собственником жилого помещения 
или членом семьи собственника жилого поме-
щения, но не имеет возможности ежедневно 
возвращаться в указанное жилое помещение в 
связи с удаленностью места его нахождения от 
места службы, предоставляется служебное жи-
лое помещение специализированного жилищ-
ного фонда. 

Правовое регулирование правоотноше-
ний, вытекающих из заключенного договора 
найма служебного жилого помещения, осу-
ществляется также Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 марта 2013 г. № 217 «Об 

установлении категорий сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы и 
таможенных органов Российской Федерации, 
которым предоставляются жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, и о 
порядке предоставленияжилых помещений 
специализированного жилищного фонда со-
трудникам этих учреждений и органов» (далее 
– Постановление Правительства РФ от 16 мар-
та 2013 г. № 217). 

Необходимо отметить, что в отличие от 
норм законодательства, призванных удовле-
творить потребности сотрудника противопо-
жарной службы в жилье, применение норм По-
становления Правительства РФ от 16 марта 
2013 г. № 217 не связано с нуждаемостью со-
трудника в улучшении жилищных условий. За-
крепленные в указанном Постановлении право-
вое нормы имеют цель временного обеспече-
ния сотрудника и членов его семьи служебным 
жилым помещением в целях создания для со-
трудника и его семьи необходимых жилищно-
бытовых условий при исполнении им служеб-
ных обязанностей по месту службы. 

Подводя итог по вопросу социальной 
защищенности сотрудников федеральной про-
тивопожарной службы в области жилищного 
обеспечения, можно сделать вывод, что основ-
ной формой удовлетворения жилищных по-
требностей сотрудника и членов его семьи, со-
гласно действующего законодательства, явля-
ются соответствующие социальные выплаты на 
приобретение или строительство жилого поме-
щения. Предоставление сотрудникам противо-
пожарной службы жилого помещения, как само-
стоятельного объекта гражданских правоотно-
шений, в собственность или по договору соци-
ального найма возможно только при соблюде-
нии ключевого условия – постановка сотрудни-
ка на учет лиц, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в федеральном органе испол-
нительной власти, в котором он проходит служ-
бу, до 1 марта 2005 года. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 
 

Л. Ю. ПУШИНА, Л. Б. ТИХАНОВСКАЯ, С. В. НАЙДЕНОВА
42

 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
E-mail: Bas2808@yandex.ru, ludmila.tihanovskaya@yandex.ru, finogina71@mail.ru 

 
Целью настоящей работы является совершенствование организации процессов формирова-

ния культуры безопасности жизнедеятельности населения г. Иванова. 
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности интерпретируется в работе как 

комплекс взаимосвязанных процессов по выработке ее компонентов – когнитивного (познавательно-
го), аксиологического (ценностного) и деятельностного, протекающих на различных уровнях социаль-
ной реальности: макро (общественно-государственном), мезо (организационном) и микро (индивиду-
альном). 

Выдвигается тезис о том, что эффективная организация процессов формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности предполагает их согласованность между собой.  

На основе данных собственного социологического исследования предпринимается попытка 
выявить, насколько согласованы между собой разноуровневые процессы формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности населения г. Иванова. Делается вывод о том, что эти процессы не 
являются согласованными. В целях устранения рассогласования между ними органам власти предла-
гается: 

- сместить акцент с формирования когнитивного компонента КБЖ населения на выработку ее 
аксиологического аспекта; 

- поощрять и поддерживать инициативу горожан в выявлении и ликвидации нарушений норм 
безопасности жизнедеятельности в различных организациях и учреждениях города.  

 
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности; культура безопасности жизнедеятель-

ности; формирование культуры безопасности жизнедеятельности; процессы формирования; населе-
ние; жители города Иванова. 

 

ABOUT SOME PROBLEMS IN THE ORGANIZATION OF PROCESSES 
FORMATION OF CULTURE OF LIFE SAFETY 

OF THE POPULATION OF THE CITY OF IVANOVO 
 

L. Ju. PUSHINA, L. B. TIHANOVSKAJA, S. V. NAJDENOVA 
Federal State budgetary educational Institution of higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 

of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 
E-mail: Bas2808@yandex.ru, ludmila.tihanovskaya@yandex.ru, finogina71@mail.ru 

 
The purpose of this work is to improve the organization of formation processes of vital activity safety 

culture for the population of Ivanovo. 
The formation of a vital activity safety culture is interpreted in the work as a complex of interrelated 

processes to develop its components – cognitive (cognitive), axiological (value) and activity, occurring at dif-
ferent levels of social reality: macro (public-state), meso (organizational) and micro (individual). 

The thesis that the effective organization of processes of formation of culture of safety of activity as-
sumes their coordination among themselves is put forward.  
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Based on data of own sociological research the attempt is made to reveal, how much the multilevel 
processes of formation of culture of safety of vital activity of the population of Ivanovo are coordinated 
among themselves. It is concluded that these processes are not coherent. In order to eliminate the mismatch 
between them, the authorities are invited to: 

- to shift the focus from the formation of the cognitive component of CBH population to the develop-
ment of its axiological aspect; 

- encourage the initiative of citizens in identifying and eliminating violations of safety standards in 
various organizations and institutions of the city.  

 
Key words: vital activity safety; vital activity safety culture; formation of vital activity safety culture; 

formation processes; population; residents of the city of Ivanovo. 
 
 
В своем Послании Федеральному Со-

бранию 20.02.2019 г. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин назвал ключевой зада-
чей, стоящей в настоящее время перед рос-
сийским государством, сбережение народа

1
.
 

43Очевидно, что решение этой задачи невоз-
можно без надежного обеспечения безопасно-
сти населения страны.  

В современных условиях, характеризу-
ющихся ростом числа природных, техногенных 
и прочих опасностей и угроз, обеспечение без-
опасности людей, как утверждают специали-
сты, предполагает: 

– внедрение новейших научно-
технических достижений, в том числе, и в 
обеспечение безопасности населения; 

– совершенствование и использование 
организационно-правовых норм и администра-
тивного ресурса в этих целях; 

– формирование культуры безопасно-
сти жизнедеятельности [1, С. 134]. 

Таким образом, не вызывает сомнения, 
что формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности (КБЖ) населения является 
сегодня актуальной и социально значимой 
проблемой. 

В соответствии с Национальным стан-
дартом Российской Федерации, культура без-
опасности жизнедеятельности – составная 
часть общей культуры, характеризующая уро-
вень подготовки в области безопасности жиз-
недеятельности (БЖД) и осознанную потреб-
ность в соблюдении норм и правил безопасно-
го поведения (п. 3.1.2)

2
.
 

44Специалисты понима-
ют под культурой безопасности жизнедеятель-

                                                           
43

1
 Послание Президента РФ В. В. Путина Феде-

ральному Собранию Российской Федерации 
20.02.2019 
44

2 
Национальный стандарт Российской Федера-

ции ГОСТ Р 22.3.07-2014 «Безопасность  
в чрезвычайных ситуациях. Культура безопас-
ности жизнедеятельности». Дата введения  
2015-04-01. 

ности уровень развития человека и общества, 
характеризуемый значимостью задачи обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности в си-
стеме личных и социальных ценностей, рас-
пространенностью стереотипов безопасного 
поведения в повседневной жизни и в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций [2, С. 82]. 

В структуре культуры безопасности 
жизнедеятельности исследователи выделяют 
относительно самостоятельные блоки: 

– когнитивный (познавательный), 
– аксиологический (ценностный), 
– деятельностный [3]. 
Носителями (субъектами) культуры 

безопасности жизнедеятельности являются 
личность, социальная общность (группа, кол-
лектив) и общество в целом. В связи с этим 
специалисты выделяют уровни КБЖ: 

– индивидуальный, включающий в себя 
мировоззрение, нормы поведения, ценностные 
ориентации личности и ее подготовленность в 
области безопасности жизнедеятельности; 

– коллективный, представленный кор-
поративными ценностями, профессиональной 
этикой и моралью, подготовленностью персо-
нала организации в сфере безопасности жиз-
недеятельности; 

– общественно-государственный, кото-
рый включает традиции безопасного поведе-
ния, общественные ценности, подготовлен-
ность всего населения в области безопасности 
жизнедеятельности [4, С. 27-28]. 

Следовательно: а) формирование КБЖ 
– комплекс взаимосвязанных процессов по вы-
работке различных ее компонентов (причем, 
формирование аксиологического блока КБЖ и 
привитие гражданам убежденности в том, что 
безопасность является значимой ценностью, 
представляется нам наиболее важным аспек-
том соответствующей деятельности [5, С. 7]); 
б) процессы формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности реализуются на раз-
личных уровнях социальной реальности – мик-
ро (уровень индивида в его ближайшем соци-
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альном окружении – в малой группе), мезо 
(уровень социальных организаций) и макро 
(уровень государства и общества в целом). 

Процессы по формированию когнитив-
ного, аксиологического и деятельностного ас-
пектов КБЖ включают в себя соответственно: 

− на микро-уровне – освоение инди-
видом знаний о БЖД; интернализацию лично-
стью ценностей безопасной жизнедеятельно-
сти, превращение их в убеждения, формиро-
вание ответственного отношения к обеспече-
нию БЖД; интериоризацию и реализацию норм 
БЖД, превращение их в действенный регуля-
тор поведения; 

− на уровне организаций (мезо-
уровне) – обучение входящих в них индивидов 
правилам БЖД; их воспитание в соответствии 
с ценностями БЖД; разработку и применение 
групповых санкций, способствующих соблюде-
нию норм БЖД, создание безопасной среды;  

− на макро-уровне – процесс позна-
ния, выработки новых знаний об опасностях и 
угрозах, о формах и способах безопасной жиз-
недеятельности; выработку и распространение 
социальных ценностей БЖД; разработку и 
применение нормативно-правовой базы, обес-
печивающей соблюдение норм БЖД на уровне 
общества в целом [6, С. 113]. 

О должной организации процессов 
формирования культуры безопасности жизне-
деятельности, по-видимому, можно говорить 
только тогда, когда они являются согласован-
ными между собой. То есть тогда, когда соот-
ветствующие мероприятия, реализуемые госу-
дарством, находят поддержку на уровне орга-
низаций и достигают своих целей на уровне 
индивида. 

Выявлению того, насколько согласо-
ванными между собой являются разноуровне-
вые процессы формирования культуры без-
опасности жизнедеятельности населения 
г. Иванова, и посвящена данная работа, цель 
которой – совершенствование организации 
этих процессов. 

Как известно, основной государствен-
ной структурой, ответственной за профилакти-
ку чрезвычайных ситуаций и пропаганду куль-
туры безопасности, является МЧС России. Ми-
нистр по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Евгений Зиничев на кол-
легии министерства по подведению итогов ра-
боты за 2018 год заявил, что в 2019 году на 
первое место среди задач, решаемых МЧС 
России, выходит именно предупреждение 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), а приоритетным 
направлением деятельности государственного 

пожарного надзора становятся профилактиче-
ские мероприятия [7]. 

Что касается Главного управления (ГУ) 
МЧС России по Ивановской области, в сфере 
формирования культуры безопасности жизне-
деятельности населения региона оно проводит 
разноплановые мероприятия, к числу которых 
относятся: 

− пропаганда знаний в области защи-
ты от ЧС природного и техногенного характера 
среди населения с использованием СМИ 
(трансляция видеороликов и аудиоинформа-
ции по вопросам безопасности жизнедеятель-
ности и правилам действий в ЧС по регио-
нальным и местным теле- и радиоканалам); 

− трансляция видеороликов по без-
опасности жизнедеятельности и правилам 
действий в ЧС через терминальные комплексы 
ОКСИОН и технические средства оповещения 
и информирования населения в местах с мас-
совым пребыванием людей; 

− проведение учений и тренировок по 
предупреждению и ликвидации ЧС с органами 
управления и силами муниципальных звеньев 
территориальных подсистем РСЧС, в том чис-
ле, – проведение тренировок по эвакуации лю-
дей в случае возникновения пожаров или ЧС и 
пр. 

Одним из аспектов деятельности Глав-
ного управления в сфере формирования КБЖ 
населения Ивановского региона является раз-
мещение соответствующей информации обу-
чающего и воспитательного характера на его 
официальном сайте

3
.
 

45В числе прочего на сайте 
ГУ МЧС России по Ивановской области содер-
жатся: 

а) материалы по вопросам гражданской 
обороны (ГО), которые информируют о ее 
сущности и задачах, о сигналах оповещения и 
информирования населения, об индивидуаль-
ных и коллективных средствах защиты, орга-
низации использования защитных сооружений 
ГО, эвакуации населения в безопасный районы 
и пр.; 

б) «Добрые советы от МЧС», которые 
ориентированы как на взрослых, так и на де-
тей, и которые обучают правильному поведе-
нию в различных ситуациях – в лесу, в горах, в 
загородном доме, на воде, на улицах и доро-
гах, в быту и т. д.; 

в) памятки о правилах поведения: 
− при утечке газа;  
− при землетрясении;  
− при лесном пожаре; 

                                                           
45

3 
Официальный сайт ГУ МЧС России по Ива-

новской области. URL: https://37.mchs.gov.ru/ 
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− при посещении массовых мероприя-
тий; 

− при наводнении; 
− в общественном транспорте; 
− при сильном ветре и буре в городе; 
− при опасности возникновения тер-

рористического акта. 
Мы проанализировали статистику по-

сещений сайта ГУ МЧС России по Ивановской 
области от «Яндекс Метрика» за год (с 
7.05.2018 по 06.05.2019). 

Статистика «кликов» по разделам сай-
та показывает, что посетителей чаще всего 
интересуют «Оперативная информация» и 
«Новости», материалы по безопасности жиз-
недеятельности являются гораздо менее вос-
требованными. 

Согласно данным «Яндекс Метрика», 
всего за указанный период сайт посетили 
90000 человек, 88000 из которых – новые по-
сетители. Заметно большее, нежели в другие 
дни число посетителей пришлось на 28 ноября 
2018 года. Данное обстоятельство, по-
видимому, объясняется тем, что именно в этот 
день в экстренные службы ряда городов Рос-
сии (в том числе, и Иванова) поступили сигна-
лы о минировании торговых и образователь-
ных организаций, из зданий которых были эва-
куированы люди (к счастью, сигналы оказались 
ложными). Таким образом, возросшее внима-
ние к сайту было обусловлено появлением 
предполагаемой угрозы безопасности людей, 
тогда как обычно интерес к соответствующей 
информации у жителей региона сравнительно 
невелик.  

В марте-мае 2019 года нами был про-
веден массовый опрос жителей г. Иванова. 
Всего было опрошено 193 человека в возрасте 
16 лет и старше, 45,1 % из которых составили 

мужчины, 54,9 %  женщины. Возрастной со-
став респондентов таков: молодые люди в 
возрасте до 30 лет – 38,9 % от общего опро-
шенных, лица активного трудоспособного воз-

раста  53,9 %, лица пенсионного возраста 

(старше 60 лет)  7,2 %. 
В соответствии с данными опроса, 

только 6,7 % ивановцев постоянно посещают 
сайты, публикующие информацию по пробле-
мам БЖД; 20,2 % горожан посещали такие 
сайты неоднократно; 8,8 % жителей города 
стали посетителями подобного сайта лишь 
однажды и случайно; 20,7 %, зная о существо-
вании таких сайтов, их не посещают; 14 % со-
знались, что не интересуются такими вещами; 
еще 5,2 % сообщили, что не пользуются ин-
тернетом; остальные уклонились от ответа. 

Можно сделать вывод о том, что качественная 
работа, проводимая ГУ МЧС России по пропа-
ганде норм БЖД на своем официальном сайте, 
тем не менее, поставленных целей не дости-
гает. 

На вопрос, доводилось ли респонден-
там читать обучающие материалы по вопро-
сам безопасности жизнедеятельности (памят-
ки, листовки, пособия), утвердительный ответ 
дали 66,9 % из них (причем, 36,3 % сообщили, 
что делали это неоднократно). Не читали по-
добных материалов, так как они им не инте-
ресны 23,8 % опрошенных; 9,3 % утверждают, 
что никогда подобных материалов не встреча-
ли.  

Согласно данным опроса, больше по-
ловины его участников посещали когда-либо 
мероприятия (лекции, вечера вопросов и отве-
тов, показы учебных фильмов), посвященные 
проблемам безопасности жизнедеятельности 
(37,3 % из них – неоднократно). Однако, 11,9 % 
респондентов сообщили, что никогда о таких 
мероприятиях не слышали; 15 % сознались, 
что они им не интересны. 

В ходе опроса нас в числе прочего ин-
тересовало, соблюдают ли респонденты тре-
бования безопасности в быту. Сначала мы вы-
яснили их собственное мнение об этом 
(рис. 1). 

Как видно из рис. 1, более 60 % ре-
спондентов, по их собственному признанию, 
допускают нарушение норм безопасности (то, 
что 2,1 % опрошенных не задумываются об 
этом, по нашему мнению, позволяет предпо-
ложить, что они также допускают такие нару-
шения), более пятой части респондентов 
(21,5 %) делают это часто. 

Как показал опрос, нарушения иванов-
цами норм БЖД проявляются, например, в 
том, что у 7,3 % из них (9,5 % от числа отве-
тивших на вопрос) дома постоянно хранятся 
легковоспламеняющиеся вещества; у 22,8 % 
(29,9 % от числа ответивших на вопрос) такие 
вещества могут храниться в течение непро-
должительного времени (несколько дней); 
7,8 % (10,2 % от числа ответивших на вопрос) 
точно не знают, хранятся или нет. Немногим 
более трети (38,3 %) от числа всех опрошен-
ных (50,3 % от числа ответивших на вопрос) 
сообщили, что в доме легковоспламеняющихся 
веществ не хранят никогда. 

На рис. 2 представлено распределение 
ответов респондентов на вопросы о том, от-
ключают ли они электроприборы/воду/газ, уез-
жая из дома всей семьей. 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Бывает ли, что Вы сознательно не выполняете (нарушаете) требования безопасности?» 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопросы о том, 

отключают ли они электроприборы/воду/газ, уезжая из дома всей семьей, % 
 
 

Рис. 2 демонстрирует, что соответ-
ствующие нормы безопасности участники 
опроса зачастую игнорируют. Наиболее ответ-
ственно респонденты относятся к необходимо-
сти отключения электрооборудования. Особую 
тревогу вызывает тот факт, что часть респон-
дентов, по их признанию, пользуется неис-
правным газовым (3,1 % от числа всех опро-
шенных и 4;1 % от числа ответивших на во-
прос) и сантехническим (1 % от числа всех 

опрошенных и 1,4 % от числа ответивших на 
вопрос) оборудованием. 

Как явствует из данных опроса, более 
серьезно, нежели остальные респонденты, к 
необходимости отключения при отъезде из 
дома электро-, газового и сантехнического 
оборудования относятся те участники иссле-
дования, которым довелось читать обучающие 
материалы и особенно посещать просвети-
тельские мероприятия по БЖД. Читавшие и 
посещавшие мероприятия неоднократно, под-
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ходят к этому вопросу более ответственно, 
чем те, кто это делал лишь однажды.  

Опрос показал, что большинство ре-
спондентов, имеющих как теоретические зна-
ния, так и практические навыки оказания пер-
вой помощи пострадавшим, 1-3 года назад 
принимали участие в тренировках и учениях по 
ГО. 

В рамках нашего исследования нам 
важно было также выяснить, каково отношение 
к нарушению норм безопасности в организаци-
ях, где работают/работали его участники 
(рис. 3). 

Как видно из рис. 3, более 80 % ива-
новцев сознается в том, что отношение к 

нарушению норм БЖД в их трудовых коллек-
тивах безразличное, либо даже попуститель-
ское как со стороны коллег, так и со стороны 
руководства. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что имеет место рассогласование 
между общественно-государственным и орга-
низационным уровнями процессов формиро-
вания культуры безопасности жизнедеятель-
ности населения: ценности и нормы БЖД, по-
пуляризируемые на уровне государственных 
институтов, зачастую не поддерживаются на 
уровне организаций, что, безусловно, заметно 
снижает эффективность реализуемых в этом 
направлении органами государственной вла-
сти мероприятий. 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каково отношение к нарушению  

норм безопасности в организации, где Вы в последнее время работаете/работали?», % 
 
 

Все, сказанное выше, позволяет за-
ключить: 

1) доля ивановцев, никогда не посе-
щавших просветительских мероприятий и не 
читавших обучающих материалов по пробле-
мам БЖД, незначительна (в пределах 12 %). 
Однако, жители города мало интересуются 
наиболее для них доступной и полезной ин-
формацией по вопросам БЖД, размещаемой 
на официальном сайте ГУ МЧС России по 
Ивановской области, и в целом их интерес к 
сайту (как и к проблемам безопасности жизне-
деятельности вообще) ситуативен, обусловлен 
возникновением масштабных опасных или 
угрожающих факторов, либо произошедшими 
недавно ЧС; 

2) публикации по проблемам БЖД и 
просветительские мероприятия, проводимые 
территориальным органом МЧС России и 

направленные на формирование у жителей 
региона необходимых для обеспечения без-
опасности жизнедеятельности знаний и навы-
ков, частично достигают своей цели. 

Так, общее представление о своих обя-
занностях в области гражданской обороны и 
пожарной безопасности имеют примерно две 
трети жителей города. Имеют знания и навыки 
поведения в ЧС в основном те ивановцы, кото-
рые принимали 1-3 года назад участие в тре-
нировках и учениях по ГО. Соблюдают нормы 
безопасности в быту преимущественно те ива-
новцы, которые читали обучающие материалы 
или посещали лекции, показы учебных филь-
мов и другие мероприятия, посвященные про-
блемам БЖД; 

3) пропагандистки-просветительские 
мероприятия более эффективны для форми-
рования необходимых знаний и навыков в 
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сфере БЖД, чем обучающая литература, и они 
вызывают больший интерес у жителей города; 

4) нормы безопасности в быту знают и 
сознательно их нарушают более 60 % опро-
шенных ивановцев, а пятая часть респонден-
тов нарушает их часто. Этот факт свидетель-
ствует о том, что у жителей города не сформи-
рован в должной мере аксиологический компо-
нент КБЖ, т. е. не сформировано отношение к 
безопасности как к значимой ценности. Не слу-
чайно никто из ивановцев, согласно данным 
опроса, не связывает безопасность с соб-
ственными действиями, понимая под ней лишь 
внешние, не зависящие от индивида условия 
либо даже внутреннее ощущение защищенно-
сти (субъективное ощущение защищенности, 
как известно, может и не соответствовать ре-
альной ситуации наличия опасности или угро-
зы); 

5) в большинстве организаций города 
отношение к нарушению норм БЖД терпимое и 
даже попустительское. Таким образом, имеет 
место рассогласование между процессами 
формирования культуры безопасности жизне-
деятельности населения г. Иванова, протека-
ющими на различных уровнях, что негативно 
сказывается на их результатах.  

Итак, совершенствование организации 
процессов формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности жителей Ивановско-
го региона может заключаться в: 

- смещении акцента с формирования 
когнитивного компонента КБЖ на выработку ее 
аксиологического аспекта (основной задачей в 
сфере формирования КБЖ должно стать не 
обучение, а воспитание жителей города, фор-
мирование в них осознания значимости обес-
печения безопасности для себя и окружающих 
людей), что, в свою очередь, предполагает 
увеличение доли пропагандистских мероприя-
тий по сравнению с долей мероприятий обу-
чающего характера; 

- устранении рассогласования между 
процессами формирования КБЖ, протекаю-
щими на различных уровнях социальной ре-
альности. Для этого органам власти следует 
поощрять инициативу граждан в выявлении и 
ликвидации нарушений норм безопасности 
жизнедеятельности в различных организациях 
и учреждениях города. Тем более, что, соглас-
но данным исследования, горожане демон-
стрируют готовность сотрудничать с властны-
ми структурами в этой сфере. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
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ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,  
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: elenatitova2222@gmail.com, kostylevdn@rambler.ru 
 

В статье раскрыты ключевые позиции применения интерактивных методов обучения в педаго-
гическом процессе в виде имитационных технологий на примере деловой игры. Применение имита-
ционных технологий в обучении, таких, как дидактические игры, моделирование производственных 
ситуаций, имитирующих реальную деятельность, позволяют более эффективно формировать у бу-
дущих специалистов умение критически мыслить, творчески приходить к решению поставленных за-
дач, опираясь на практическое использование имеющихся знаний. 

Показано, что проведение занятий в форме деловой игры значительно повышает качество 
усвоения нового материала, а также и  повторения уже изученного материала, развития творческих 
способностей, формирования практических навыков и умений, дает возможность учащимся глубже 
понять и качественнее изучить учебный материал. Имитироваться могут как события, так и конкрет-
ная деятельность людей и обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется 
деятельность. На примерах дисциплин «Организация работы с кадрами в системе МЧС России» и 
«Управление в системе МЧС», выявлено, что одним из наиболее эффективных интерактивных мето-
дов проведения практических занятий является деловая игра.  

Применение на занятиях имитационных технологий интерактивного обучения позволяют по-
высить качество подготовки выпускника вуза к дальнейшей профессиональной деятельности в ре-
альных условиях. 

 
Ключевые слова: интерактивное обучение; педагогический процесс; образование; педагоги-

ка; метод обучения; имитационные технологии;. деловая игра; развитие; творческие способности; 
участники процесса обучения; практическое занятие. 
 

APPLICATION OF IMITATION TECHNOLOGIES OF INTERACTIVE LEARNING 
IN THE PEDAGOGICAL PROCESS 

 
E. S. TITOVA, D. N. KOSTYLEV  

Federal State budgetary educational Institution of higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of 
the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimina-

tion of Consequences of Natural Disasters»,  
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: elenatitova2222@gmail.com 
 
Тhe article reveals the key positions of the application of interactive teaching methods in the peda-

gogical process in the form of simulation technologies on the example of a business game. The use of imita-
tion technologies in training, such as didactic games, modeling of production situations that mimic real activi-
ties, allows us to more effectively build the ability of future critics to think critically, creatively come to the so-
lution of tasks, relying on the practical use of existing knowledge. 

It is shown that conducting classes in the form of a business game significantly improves the quality 
of assimilation of new material, as well as the repetition of material already studied, the development of crea-
tive abilities, the formation of practical skills and abilities, and enables students to better understand and bet-
ter study educational material. Both events can be imitated, as well as specific activities of people and the 
situation, the conditions in which the event occurs or the activity is carried out. Using the examples of the 
disciplines «Organization of work with personnel in the Ministry of Emergencies of Russia‖ and ―Management 
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in the Ministry of Emergencies», it was revealed that one of the most effective interactive methods for con-
ducting practical exercises is a business game. 

The use of interactive technologies of imitation technologies in the classroom can improve the quality 
of preparation of a university graduate for further professional activities in real conditions. 

 
Key words: interactive learning; pedagogical process; education; pedagogy; teaching method; simu-

lation technology;. business game; development; Creative skills; participants in the learning process; practi-
cal lesson. 

 
 
Внедрение компетентностного подхода 

в систему образования актуализировало зна-
чимость применения современных образова-
тельных технологий и интерактивных методик 
в педагогическом процессе. Для реализации 
компетентностного подхода в образовании, 
необходима модернизация как содержания 
образования, так и внедрение в педагогиче-
ский процесс личностно-ориентированных и 
гуманистически направленных методов обуче-
ния [1].  

Цель настоящей работы – дать харак-
теристику и показать актуальность применения 
имитационных технологий интерактивного обу-
чения в педагогическом процессе на примере 
изучения некоторых дисциплин.   

Важными характеристиками выпускника 
образовательного учреждения являются его 
компетентность, профессиональная мобиль-
ность, способность к постоянному профессио-
нальному саморазвитию и самосовершенство-
ванию, умение применять полученные знания 
на практике, творческая активность. Для 
успешной адаптации педагогического процесса 
к практической деятельности важно активное 
участие обучающихся в творческом решении 
практических проблемных задач. По сравне-
нию с традиционными формами ведения заня-
тий, в интерактивном обучении акцент смеща-
ется на творческую активность обучающихся, 
их умение применять на практике полученные 
теоретические основы знаний, изучать новый 
материал через самостоятельный поиск верно-
го решения задачи [2].  

Следует обратить внимание на то, что 
при подготовке к учебному занятию, перед 
преподавателем стоит вопрос не только в вы-
боре наиболее эффективной и подходящей 
формы обучения для изучения конкретной те-
мы, а открывается возможность сочетать не-
сколько методов обучения для решения про-
блемы, что, несомненно, способствует лучше-
му осмыслению изучаемого материала.  

В настоящее время существует множе-
ство различных форм проведения учебных за-
нятий, использующих интерактивные методы, 
в основе которых находятся единые принципы 

обучения. Объединяет данные интерактивные 
методы создание творческой атмосферы, в 
которой обучающиеся  выступают как активные 
участники процесса обучения, имеющие свою 
точку зрения и показывающие умение анали-
зировать происходящий процесс, принимать 
ситуативные решения. В отличие от активных 
методов, интерактивные методы ориентирова-
ны на более широкое взаимодействие обуча-
ющихся не только с преподавателем, но и друг 
с другом.  

В педагогической практике нашло ши-
рокое распространение проведение учебных 
занятий с применением имитационных техно-
логий, так как именно игра выступает как 
форма воспроизведения реальных практиче-
ских ситуаций, что положительно влияет на 
эффективность усвоения материала обучаю-
щимися [3].  

Основная цель применяемого метода – 
формирование способности работать самосто-
ятельно, умения критически мыслить, творче-
ски приходить к решению поставленных задач, 
опираясь на практическое использование 
имеющихся знаний. 

Применение имитационных технологий 
в обучении, таких, как дидактические игры, мо-
делирование производственных ситуаций поз-
воляют более эффективно формировать про-
фессионально значимые качества будущих 
специалистов, являются своеобразным поли-
гоном на котором обучающиеся могут отраба-
тывать профессиональные навыки в условиях, 
имитирующих реальную деятельность. Анализ 
типовых ошибок участников игровой деятель-
ности, выявленных в процессе обучения, сни-
жает вероятность их повторения в реальной 
действительности, что способствует сокраще-
нию срока адаптации выпускника к полноцен-
ному выполнению профессиональной дея-
тельности. Кроме того, имитационная техноло-
гия в форме деловой игры используется для 
решения комплексных задач, усвоения нового 
и  закрепления уже изученного материала, 
развития творческих способностей, формиро-
вания практических навыков и умений, дает 
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возможность учащимся понять и изучить учеб-
ный материал с различных позиций.  

При применении имитационных техно-
логий обучающиеся должны выступать не как 
средство моделирования процесса (операци-
онные игры, исполнение ролей), а как актив-
ные участники процесса обучения, имеющие 
свою точку зрения и показывающие умение 
анализировать происходящий процесс, при-
нимать ситуативные решения. В основе ими-
тационных технологий лежит имитационное 
или имитационно-игровое моделирование ре-
альных механизмов и процессов, в которых 
обучающиеся работают в группе, «примеряя» 
к себе  управленческие роли, что связано с их 
будущей профессиональной деятельно-
стью [4].  

В широком смысле имитируется дея-
тельность какой-либо организации, предприя-
тия или его подразделения. Имитироваться 
могут как события, так и конкретная деятель-
ность людей  и обстановка, условия, в которых 
происходит событие или осуществляется дея-
тельность. Сценарий имитационной игры, кро-
ме сюжета события, содержит описание струк-
туры и назначения имитируемых процессов и 
объектов. 

В рамках изучения дисциплин, таких 
как «Организация работы с кадрами в системе 
МЧС России» и «Управление в системе МЧС» 
требующих интеграции ранее полученных зна-
ний, направленных на привитие практических 
навыков в области управления организациями 
и учреждениями МЧС России считаем, что од-
ним из наиболее эффективных интерактивных 
методов является деловая игра. В рамках те-
мы «Порядок отбора и прием на службу в МЧС 
России» изучается порядок проведения атте-
стация сотрудников МЧС России. 

Преподаватель в индивидуальном по-
рядке выдает вводные и бланки для составле-
ния текста аттестации на сотрудника подраз-
деления ГПС МЧС России.  

Обучающиеся делятся на подгруппы, и 
каждому отводится определенная роль, 
например, председатель аттестационной ко-
миссии, член аттестационной комиссии, пред-
ставитель аттестуемого, аттестуемый. Препо-
даватель контролирует работу подгрупп, про-
водит разбор действий обучающихся согласно 
распределенных ролей, отвечает на возника-
ющие вопросы, выставляет оценки студентам. 
После разбора положительных и отрицатель-
ных обстоятельств проведѐнного занятия, 
элемент деловой игры проигрывается другой 
подгруппой, таким образом вся группа прини-

мает участие в работе аттестационной комис-
сии в период занятия в той или иной роли. 

Все участники педагогического процес-
са взаимодействуют друг с другом, обменива-
ются информацией, совместно решают про-
блемы, моделируют ситуации, оценивают дей-
ствия других и свое собственное поведение, 
погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблемы. 

Рассмотрим применение имитацион-
ных технологий интерактивного обучения в 
педагогическом процессе на примере дисци-
плины «Управление в системе МЧС» в рамках 
учебного занятия в форме деловой игры на 
тему: «Заседание комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при лик-
видации ЧС». 

Преподаватель из числа присутствую-
щих курсантов и студентов назначает долж-
ностных лиц центра управления в кризисных 
ситуациях и лиц, входящих в состав комиссии 
по ликвидации чрезвычайной ситуации: пред-
седатель комиссии по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, представитель администрации 
объекта на котором произошла чрезвычайная 
ситуация, представители территориальных 
подсистем Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

Преподаватель зачитывает вводную 
для проведения деловой игры. 

В 10.00 07 марта 2018 года на ОАО 
«Хладокомбинат» г. Иваново в результате 
нарушения технологической дисциплины про-
изошел пожар со взрывом, повлекшим за со-
бой  выброс 40 тонн аммиака. Произошло об-
рушение здания рабочего цеха, количество 
работающих  150 чел. 

Облако АХОВ начало движение в севе-
ро-западном направлении. В зону возможного 
заражения может попасть до 40 жилых домов, 
2 общеобразовательных учреждения, 2 круп-
ных объекта экономики. 

В результате выброса в атмосферу 
аммиака общие потери могут составить до 1,5 
тыс. человек, в том числе 270 детей: безвоз-
вратные потери – до 595 чел., повреждения 
средней и тяжелой степени – до 680 чел., по-
вреждения легкой степени тяжести – до 
425 чел. 

В оказании  квалифицированной меди-
цинской помощи в зоне ЧС могут нуждаться до 
170 чел., госпитализации до 700 чел. 

Метеоусловия: скорость ветра 1-3 м/с, 
без осадков, температура воздуха - 05○С. 
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Требуется проведение эвакуационных 
мероприятий. 

Далее преподаватель целесообразно 
разъясняет каждому должностному лицу во-
просы и порядок их отработки при работе ко-
миссии. Затем преподаватель раздает ввод-
ные и группа самостоятельно приступает к ра-
боте. Каждое должностное лицо готовит до-
клад о выполненных мероприятиях по своему 
направлению, из расчета что с момента чрез-
вычайной ситуации прошло три часа. 

Затем обучаемые по выданным ввод-
ным осуществляют принятие решения по ре-
зультатам заседания комиссии по ликвидации 
ЧС, обыгрывая ситуацию в составе должност-
ных лиц центра управления в кризисных ситу-
ациях и комиссии по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.  

Оперативный дежурный Центра управ-
ления в кризисных ситуациях (ЦУКС) принима-
ет управленческие решения путем постановки 
задач на прогнозирование последствий чрез-
вычайной ситуации, после произведенных рас-
четов обобщает информацию и передает ее 
председателю комиссии по ликвидации чрез-
вычайной ситуации. Созданная из обучающих-
ся комиссия заслушивает доклад оперативного 
дежурного, оценивает сложившуюся ситуацию 
и начинает свою работу. Члены комиссии до-
кладывают председателю информацию по 
проводимым работам и возникающим вопро-
сам, в процессе работы комиссии принимаются 
управленческие решения должностными ли-
цами, направленные на ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации.  

Комиссия по ликвидации чрезвычайной 
ситуации выносит мотивированное решение по 
результатам заседания. В решении отобража-
ется выводы из оценки обстановки, замысел 
действий, задачи силам и средствам, основ-
ные вопросы взаимодействия, задачи по ви-
дам обеспечения, хронология и анализ дей-
ствий  сил и средств Главного управления 
МЧС России по Ивановской области и ТП 
РСЧС области по реагированию на ЧС. 

Преподаватель в индивидуальном по-
рядке контролирует работу обучаемых, и отве-

чает на возникающие вопросы. По завершении 
выполнения задания на деловой игре обучаю-
щиеся докладывают преподавателю об окон-
чании занятия, после чего преподаватель сов-
местно с обучающимися анализирует положи-
тельные моменты, а также сделанные ошибки 
и недостатки. 

Таким образом, внедрение компетент-
ностного подхода в систему образования актуа-
лизировало значимость применения современ-
ных образовательных технологий и интерактив-
ных педагогических методик. Применение на 
занятиях интерактивных методов вырабатывает 
у обучающихся умение критически мыслить, 
решать сложные проблемы на основе анализа 
обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, прини-
мать продуманные решения, участвовать в дис-
куссиях, работать в группе [5]. Педагогические 
условия организации интерактивного обучения 
в первую очередь создаются  в условиях необ-
ходимости саморазвития всех участников педа-
гогического процесса, не только в учебной 
аудитории, но и для того, чтобы пробудить ак-
тивность студента к самостоятельному творче-
скому познанию. Данные методы обучения не 
являются, по мнению авторов статьи  самодо-
статочными, однако позволяют повысить каче-
ство подготовки выпускника вуза к дальнейшей 
профессиональной деятельности в реальных 
условиях. 

В заключение отметим, что современ-
ная педагогика кардинально меняет техноло-
гию обучения. Отметим, что основные методи-
ческие инновации связаны сегодня с примене-
нием именно интерактивных методов обуче-
ния. Применение интерактивных методов обу-
чения в образовании позволит не только акти-
визировать познавательную деятельность 
обучающихся, но и поможет им в оптимальном 
усвоении учебного материала. Применение 
имитационных технологий интерактивного обу-
чения в педагогическом процессе является 
эффективным и обоснованным при проектиро-
вании инновационных педагогических техноло-
гий, обеспечивающих качество подготовки вы-
сококвалифицированных кадров. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

К рассмотрению принимаются рукописи в электронном формате документа MicrosoftWord (*.doc, *.docx). 
Файлы высылаются по адресу: pab.edufire37@mail.ru 

Статьи должны полностью соответствовать специальностям журнала. 
Обязательно указание места работы всех авторов, их должностей и контактной информации. 
При направлении материалов в редакцию по электронной почте в одном письме направляются: 
— файл статьи в формате MS Word; 
— внешняя рецензия, заверенная в установленном в организации порядке (рецензенты и авторы статей 

не должны находиться в должностных отношениях); 
— сканированная копия сопроводительного письма. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ 
Обязательные элементы рукописи: 

УДК, аннотация, ключевые слова, текст статьи. 
Аннотация должна иметь объѐм 150–200 слов, а еѐ содержание – отражать структуру статьи. 
Минимальный объем ключевых слов – 5. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой c запятой. 
В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, материал и методы иссле-

дования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы. 
Структура размещения статьи в журнале: 

 Блок 1 – на русском языке: УДК; название статьи; автор(ы); адресные данные авторов (полное юри-
дическое название организации, адрес организации, адрес электронной почты всех или одного автора); аннота-
ция; ключевые слова; 

 Блок 2 – транслитерация и перевод на английский язык соответствующих данных Блока 1 в той же 
последовательности: название статьи – на английском языке; авторы – на латинице (транслитерация); название 
организации, адрес организации, аннотация, ключевые слова – на английском языке; 

 Блок 3 – полный текст статьи на языке оригинала (русском), оформленный в соответствии с действу-
ющими требованиями Журнала; 

 Блок 4 – список литературы на русском языке (название «Список литературы»); 

 Блок 5 – список литературы в романском алфавите (название References). Если список литературы 
состоит только из англоязычных источников, то Блок 5 может отсутствовать. 

 Блок 6 – сведения об авторах на русском и английском языках. 
Технические требования к оформлению 

Рукописи представляются в формате А4. Объѐм представляемых рукописей (с учетом пробелов): 

 статьи – до 20 тысяч знаков; 

 обзора – до 60 тысяч знаков; 

 краткого сообщения – до 10 тысяч знаков. 
Оформление текста статьи: 

 для набора используется шрифт Arial, размер шрифта – 10; 

 отступ первой строки абзаца 1,25 см; 

 все поля 2 см; 

 все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом использовании; 

 недопустимо использование расставленных вручную переносов. 
Оформление формул, рисунков и таблиц: 

 формулы набираются в редакторе формул  Microsoft Equation 3.0 или Math Type 5.0-6.0 Equation 
(шрифт Arial), размер шрифта – 10. Пояснения к формулам (экспликации) должны быть набраны в подбор (без 
использования красной строки). Формулы нумеруют в круглых скобках по правому краю страницы; 

 в тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на таблицы, рисунки, графики; 

 графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого упоминания о них. Количество 
графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисунков). Буквы и цифры на рисунке должны 
быть разборчивы, оси на графиках подписаны. Рисунки и фотографии должны иметь хороший контраст и разре-
шение. Рисунки в виде ксерокопий из книг и журналов, а также плохо отсканированные не принимаются. Рисунки 
обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не должны «разваливаться» при перемещении и форматирова-
нии); 

 подрисуночные подписи размещаются по центру; 

 названия рисунков даются под ними после слова «Рис.» c порядковым номером. Слово «Рис.» с по-
рядковым номером пишется полужирно, название рисунка – с прописной буквы, обычным шрифтом: 
Рис. 1. Отдельные элементы дымонепроницаемой мембраны в сложенном состоянии; 

 если рисунок в тексте один, номер не ставится: Рисунок. Статистика пожаров, произошедших на 

различных объектах; 
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 подрисуночные подписи не входят в состав рисунка, а располагаются отдельным текстом под иллю-
страцией. Если на рисунке вводятся новые (ранее не встречавшиеся в тексте) обозначения, они должны быть 
расшифрованы в подрисуночной подписи; также здесь поясняются элементы, обозначенные на рисунке цифра-
ми. Рекомендуемая ширина рисунков не более 7,5 см; 

 ссылки в тексте на таблицы пишутся: «табл.», «табл. 1»; 

 слово «Таблица» с порядковым номером и названием размещается по центру. Слово «Таблица» 
набирается курсивом, название таблицы выделяется полужирно: 
Таблица 1. Экспериментальные данные по допустимым срокам непрерывной продолжительности рабо-
ты в изолирующих термоагрессивостойких костюмах для пожарных; 

 единственная в статье таблица не нумеруется: Таблица. Анализ оборудования для подачи воз-
душно-механической пены; 

 по возможности следует избегать использования рисунков и таблиц, размер которых требует аль-
бомной ориентации страницы; 

 поворот рисунков и таблиц в вертикальную ориентацию недопустим; 

 текст статьи не должен заканчиваться таблицей, рисунком или формулой. 
Правила оформления списка литературы 

После текста статьи приводится список литературы, оформленный в строгом соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008. 

Источники указываются в порядке цитирования в тексте. На все источники из списка литературы должны 
быть ссылки в тексте. 

В список литературы включаются только научные и приравненные к ним публикации (статьи, моногра-
фии, учебные издания, патенты на изобретения, авторские свидетельства). Ссылки на нормативные документы 
(законы, постановления, стандарты) должны оформляться как подстрочные сноски. 

В статье должны быть представлены два варианта списка литературы: 
– список на русском языке; 
– список в романском алфавите (References). 
Для изданий на русском языке: 
– для книжных изданий на русском языке обязательная транслитерация оригинального названия и пере-

вод названия на английский язык (в квадратных скобках); 
– для журнальных статей на русском языке допускается 2 варианта описания – полный и сокращенный. 

В полном варианте обязательная транслитерация оригинального названия статьи и еѐ перевод на английский 
язык (в квадратных скобках). В сокращенном варианте транслитерация и перевод статьи опускаются. 

Для изданий на английском языке: 
– для книжных изданий на английском языке транслитерация не производится; 
– для журнальных статей на английском языке транслитерация не производится; 
– тире, а также символ // в описании на английском языке не используются. 
Для изданий в переводной версии российского журнала: 
–приводится только англоязычное название статьи; 
– перечисляются все авторы материала через запятую. Фамилия и инициалы транслитерируются. Ини-

циалы от фамилии запятой не отделяются. 
В References при переводе статьи на английский названия изданий и журналов не переводятся, исполь-

зуется транслитерация. 
Если есть, обязательно указывается DOI. 
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