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ТРЕНИЕ И ИЗНОС В МАШИНАХ 
FRICTION AND ATTRITION IN MACHINES 

 
УДК 621.892 
Блинов О. В., Годлевский В. А., Моисеев Ю. Н. Оптимизация структурных параметров смазочного слоя при его моделировании средствами молекулярной динамики 
Blinov O. V., Godlevskiy V. A., Moiseev Ju. N. Optimization of the lubrication layer’s structural parameters when they are modelled by means of molecular dynamics  

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ СМАЗОЧНОГО СЛОЯ  
ПРИ ЕГО МОДЕЛИРОВАНИИ СРЕДСТВАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

 
О. В. БЛИНОВ

1
, В. А. ГОДЛЕВСКИЙ

2
, Ю. Н. МОИСЕЕВ

21
 

1
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Российская Федерация, г. Иваново 
Е-mail: oleg_blinov@ro.ru, godl@yandex.ru 

 
В работе дается оценка современному состоянию вопроса о применении методов компьютер-

ного молекулярного моделирования при построении виртуальных трибосистем с граничным смазоч-
ным слоем. Показана роль оптимизационных процедур при этих расчетах. Предложена методика 
описания методом молекулярной динамики смазочного процесса с применением пошагового относи-
тельного сдвигового смещения поверхностей трения. Дана характеристика использованной авторами 
оптимизационной процедуры применительно к энергии ограниченного кластера смазочного материа-
ла. Сформулирован подход к расчетной оценке параметра порядка смазочного слоя — коэффициен-
та молекулярной ориентации, выбрана расчетная формула для его оценки, построен алгоритм расче-
та. Согласно предложенному алгоритму, для всех молекул выделенного кластера молекул смазочно-
го материала строится выделенное направление (директор), затем массив данных, содержащий уг-
ловые компоненты обрабатывается, чтобы получить мгновенное значение параметра порядка. В про-
цессе пошагового сдвига этот цикл вычислений выполняется после каждого сдвига, тем самым отра-
жая эволюцию ориентационного состояния смазочного слоя. Расчетные процедуры могут служить 
объяснением природы смазочного действия (в том числе с учетом трибологической активности при-
садок), а также способствовать более быстрому и эффективному созданию смазочных материалов 
нового поколения. Представляется перспективными более широкие экспериментальные исследова-
ния мезогенных смазочных материалов и трибоактивных присадок на предмет корреляции мезомор-
физма слоя и его антифрикционных характеристик. 

 
Ключевые слова: смазочный материал, смазочный слой, трибоактивная присадка, молекуляр-

ное моделирование 
 

OPTIMIZATION OF THE LUBRICATION LAYER’S STRUCTURAL PARAMETERS 
WHEN THEY ARE MODELLED BY MEANS OF MOLECULAR DYNAMICS 

 
O. V. BLINOV

1
, V. A. GODLEVSKIY2, JU. N. MOISEEV

2
 

1
Federal State budget organization of high education Ivanovo State Univercity 
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2
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«Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation 
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Е-mail: oleg_blinov@ro.ru, godl@yandex.ru 

 
The paper assesses the current state of the issue of computer molecular modeling methods applica-

tion in the construction of virtual tribosystems with  boundary lubrication layer. The role of optimization pro-
cedures in these calculations is shown. A method for describing the lubrication process by molecular dynam-
ics using step-by-step relative shear displacement of the friction surfaces is proposed. The optimization pro-

                                                           
1© Блинов О. В., Годлевский В. А., Моисеев Ю. Н., 2020 
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cedure used by the authors in relation to the energy of a limited cluster of lubricants is characterized. An ap-
proach to calculating the order parameter of the lubricant layer — the molecular orientation coefficient — is 
formulated, a calculation formula for its estimation is selected, and a calculation algorithm is constructed. 
According to the proposed algorithm, a selected direction (Director) is constructed for all the molecules of the 
selected cluster of lubricant molecules, and then the data array containing the angular components is pro-
cessed to get the instantaneous value of the order parameter. In the step-by-step shift process, this calcula-
tion cycle is performed after each shift, thereby reflecting the evolution of the orientation state of the lubricant 
layer. Calculation procedures can serve as an explanation of the nature of the lubricating action (including 
taking into account the tribological activity of additives), as well as contribute to the faster and more efficient 
creation of new-generation lubricants. More extensive experimental studies of mesogenic lubricants and tri-
boactive additives for the correlation of layer mesomorphism and its antifriction characteristics are consid-
ered promising. 

 
Key words: lubricant, lubrication layer, triboactive additive, molecular modeling. 
 
 
Введение  
Детальный молекулярный механизм 

взаимодействия частиц трибоактивного компо-
нента смазочного материала (СМ) между со-
бой и с твердыми поверхностями до сих пор 
является не вполне разрешенной задачей три-
бологии. В имеющихся теориях строения гра-
ничных слоев существуют «белые пятна», ко-
торые не позволяют создать обобщенную мо-
дель граничного слоя традиционными матема-
тическими методами. Естественным решением 
этой проблемы могло бы быть применение ме-
тодов компьютерного молекулярного модели-
рования. Данные методы появились сравни-
тельно недавно, но быстрое развитие вычис-
лительной техники позволило применить их к 
широкому ряду задач, в том числе трибологи-
ческих [1].  

Суть методов заключается в построе-
нии трехмерных моделей молекулярных си-
стем с применением определенного математи-
ческого аппарата (например, уравнения моле-
кулярной механики), описывающего поведение 
частицы в силовом поле. Одним из важных 
направлений применения этого подхода могло 
бы быть изучение надмолекулярной самоорга-
низации в граничном слое СМ. Основанное на 
этих принципах количественное модельное 
описание трибосистемы должно ответить на 
следующие вопросы:  

1) Какое влияние оказывает на форми-
рование граничного слоя варьирование пара-
метров модели, заключающееся в: а) природе 
исследуемых тел пары трения и промежуточ-
ного слоя б) изменении геометрической струк-
туры модели (изменении толщины слоя, зада-
нии исходного расположения молекул, наличии 
дефектов поверхности),  

2) Какова корреляция между парамет-
рами надмолекулярной ориентации и силой 
трения. 

Для подхода к решению такого рода 
задач необходимо решить ряд предваритель-
ных вопросов. Очень важен выбор основного 
программного приложения для компьютерного 
молекулярного моделирования. Существует 
ряд распространенных приложений, из кото-
рых в настоящей работе был использован па-
кет программ HyperChem, так как, несмотря на 
сравнительно низкую скорость вычислений, 
этот программный продукт, благодаря под-
держке языка tcl/tk, позволяет разрабатывать 
дополнительное интегрированное с основной 
средой программное обеспечение, отличаю-
щееся гибкостью и легкой модифицируемо-
стью. Общий порядок моделирования смазоч-
ного слоя представляется следующим: 

1. Построение модели молекулы сма-
зочного материала 

2. Разработка модели взаимодействия 
частиц смазочного материала в отсутствие 
влияния на них твердой поверхности. 

3. Построение примитивной модели 
участка поверхности твердого тела. 

4. Построение модели взаимодействия 
кластера смазочного материала с одной твер-
дой поверхностью. 

5. Создание модели взаимодействия в 
трибосистеме, состоящей из трех компонентов 
«поверхность трения – смазочный материал – 
поверхность трения» 

6. Выполнение молекулярно-
динамического моделирования при сдвиговом 
процессе в трибосистеме (при наличии относи-
тельного тангенциального движения поверхно-
стей).  

Следует констатировать, что к настоя-
щему времени исследование трибосистем ме-
тодами молекулярной динамики находится в 
зачаточном состоянии. Требуется разработать 
теоретические, программные и технические 
решения, направленные на выявление взаи-
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мосвязей между молекулярной природой сма-
зочного материала (СМ) и его поведением при 
различных режимах трения [Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден.].  

Методы молекулярной динамики могут 
тут быть полезными в случае, если они будут 
способны работать с достаточно большими 
группами молекул. Количество частиц должно 
быть достаточно для отображения на нем 
надмолекулярных эффектов. Нами был полу-
чен опыт молекулярного моделирования три-
босистемы со смазочным слоем с использова-
нием специально разработанного программно-
алгоритмического комплекса [1]. В основе рас-
четов лежит «оптимизационная» процедура, 
которая служит для поиска такой конфигура-
ции молекулярной системы, которая соответ-
ствует минимуму ее потенциальной энергии. 

 
1. Особенности оптимизационной 

процедуры при молекулярном моделиро-
вании трибосистемы со смазочным слоем 

Была использована оптимизационная 
процедура, основанная на алгоритме Полака-
Райбера («сопряженных градиентов»). Расчет 
потенциальной энергии молекулярной системы 
как функции от координат атомных ядер этих 
молекул выполняли по методу ММ+, опираю-
щемуся на эмпирические данные для опреде-
ления силовых констант, определяющих  со-
стояние равновесия [3]. Оптимизационный 
процесс Полака-Райбера представляет из себя 
модификацию метода сопряженных градиен-
тов. Суть его заключается в нахождения ло-
кального минимума функции на основе ин-
формации о еѐ значениях и градиенте этой 
функции. Направление k-го шага спуска опре-
деляется: 

 

, 

,    (1) 

 
где Sk — вектор направления k-го шага спуска, 
ωk — коэффициент для определения направ-
ления сопряженного вектора. 

Для расчета взаимодействий при мо-
делировании методом молекулярной динамики 
был использован метод молекулярной механи-
ки (ММ+) [3], при котором уравнение потенци-
альной энергии молекулярной системы имеет 
следующий вид: 

 

vtbfп UUUUE  , (2) 

 
где Eп – полная потенциальная энергия систе-
мы, Uf – потенциал линейной связи, Ub – по-
тенциал угловой связи,  Ut  – потенциал дву-
гранного угла,  Uv – потенциал Ван-дер-
ваальсовых взаимодействий. Ниже представ-
лены уравнения для каждого из компонентов: 

1) гармоническая функция для вычис-
ления потенциала линейной связи: 

 
2

0 )( 
i

ii

rf rrKU , (3) 

 
где Kr – коэффициент жесткости линейной свя-
зи, r – текущее положение частицы,  
r0 – положение равновесия частицы. 

2) гармоническая функция для вычис-
ления потенциала угловой связи: 

   

,)( 2

0 
i

ii

b KU   (4) 

 
где  Kθ – коэффициент жесткости угловой свя-
зи, θ – текущий угол поворота частицы,  θ0 –
угол между тремя атомами, при котором они 
находятся в равновесии. 

3) функция потенциала двугранного 
угла:  

 )cos(1
2

0

ii

i

n
t n

V
U   , (5) 

 
где Vn – силовой коэффициент двугранного 
угла, n – периодичность ряда Фурье, φ – дву-
гранный угол, φ0 – фазовый угол 

4) Функции, Леннарда-Джонса (модели-
руют Ван-Дер-Ваальсовые взаимодействия в 
силовом поле): 


 













ji ij

ij

ij

ij

v
R

B

R

A
U

612
, (6) 

 
где Rij – расстояние между двумя несвязанны-
ми атомами; Aij и Bij – Ван-дер-ваальсовые па-
раметры для взаимодействия пары атомов. 
Член выражения  Rij

-6
 описывает притяжение 

Лондона при дисперсионном взаимодействии 
двух атомов, Rij

-12
 описывает отталкивание, 

называемое удалением Паули. 
Критерием останова процедуры опти-

мизации является градиент полной энергии 
системы, являющийся первой производной 
полной энергии по всем трем осям для каждого 
атома. Методика поиска ориентационного ко-
эффициента изложена в работах [4, 5]. Данный 

1)(  kkkk SxfS




)()(

))()(()(

11

1










kk

T

kkk

T

k
xfxf

xfxfxf








ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

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

№ 4 (19) – 2020 
______________________________________________________________________________ 
 

7 
 

коэффициент может вычисляться с помощью 
одной из двух формул: 

 

N
k

N

i

i
 1

1

)sin(

, N
k

N

i

i




 1
2

)cos(1 

,   (7) 
 
где k1 , k2   ориентационный коэффициент, N – 
количество молекул, φi – угол поворота i-ой 
молекулы относительно оси основного 
направления молекул. k1 применяется для 
случая, когда исследуемые молекулы имеют 
«плоскость симметрии».  

 
2. Оценка параметра порядка сма-

зочного слоя 
При аппроксимации точек (координат 

атомов) с помощью прямой для построения 
оси обойтись уже нельзя, а при использовании 
нелинейных функций нельзя определить угол 
между молекулой и выбранным направлением. 
Общее направление осей молекул принято 
характеризовать единичным вектором – дирек-
тором. Степень ориентационного порядка в 
слое принято определять с помощью парамет-
ра s, впервые введенного В.Н. Цветковым:  

    

 
2cos

2

3

2

1
S

,  
  (8)

 
 
где ϑ — угол, который длинная ось молекулы 
составляет с направлением директора, а угло-
вые скобки означают среднее статистическое 
по всем молекулам. При идеальной парал-
лельной ориентации S = 1, а при беспорядоч-
ной ориентации, т.е. в изотропном случае,  
S = 0. В нематической фазе параметр S  при-
нимает некоторое среднее значение 0 < S < 1, 
которое зависит от температуры и концентра-
ции молекул-стержней. 

Отметим, что в двумерном случае, ко-
гда молекулы обладают свободой вращения 
лишь в одной плоскости  ху, параметр порядка 
будет иметь вид: 

 

1cos2 2  S    ,           (9)
 

 
где φ — угол между осью молекулы и направ-
лением преимущественной ориентации моле-
кулы (директором). Если все молекулы вы-

строены параллельно оси х, то S = 1; если мо-
лекулы распределены в плоскости ху изотроп-
но, то параметр порядка исчезает (S = 0).  

Количественно степень упорядоченно-
сти молекул определяется параметром поряд-
ка S, введенным В.И. Цветковым: 

 

)1cos3(
2

1 2  S ,       (10)
 

 
где θ – угол между осью индивидуальной мо-
лекулы и преимущественным направлением 
всего ансамбля, определяемым директором  n  
(угловые скобки означают усреднение по всем 
ориентациям молекул). Параметр порядка ле-
жит в пределах от 0 до 1. Именно существова-
ние ориентационного порядка обусловливает 
анизотропию большинства физических свойств 
вещества, а в данном случае — и реолого-
трибологических характеристик смазочной 
пленки. 

 
3. Алгоритмизация расчетов пара-

метра ориентации 
Исходя из проведенного анализа вы-

ражений по определению ориентационного 
коэффициента и тестирования их на предва-
рительно написанной программе. Для исполь-
зования в программном обеспечении для рас-
четной оценки степени надмолекулярной упо-
рядоченности в граничном смазочном слое 
выбираем выражение (10), так как, на наш 
взгляд, оно наиболее точно определяет ориен-
тационный коэффициент. При полной упоря-
доченности молекул параметр порядка стре-
мится к единице. При этом для раздельной 
оценки параметра порядка по избранным про-
странственным направлениям будем считать 
параметр порядка относительно трех осей: x, 
y, z. Алгоритм работы программы представлен 
ниже: (см. рисунок). Согласно предложенному 
алгоритму, для всех молекул выделенного 
кластера молекул смазочного материала стро-
ится выделенное направление (директор), за-
тем массив данных, содержащий угловые ком-
поненты обрабатывается, чтобы получить 
мгновенное значение параметра порядка. В 
процессе пошагового сдвига этот цикл вычис-
лений выполняется после каждого сдвига, тем 
самым отражая эволюцию ориентационного 
состояния смазочного слоя. 
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Рисунок. Алгоритм работы программы 

для вычисления ориентационного коэффициента молекулярной структуры
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Заключение 
Таким образом, была показана роль 

оптимизационных процессов при построении 
моделей формирования и эволюции граничных 
смазочных слоев. Создана алгоритмическая 
основа для процедур оценки надмолекулярной 
упорядоченности смазочных слоев. Эти моде-
ли могут служить объяснением природы сма-
зочного действия (в том числе с учетом трибо-

логической активности присадок), а также спо-
собствовать более быстрому и эффективному 
созданию смазочных материалов нового поко-
ления. Представляется перспективными более 
широкие экспериментальные исследования 
мезогенных смазочных материалов и трибоак-
тивных присадок на предмет корреляции ме-
зоморфизма слоя и его антифрикционных ха-
рактеристик.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
SAFETY IN EMERGENCY SITUATIONS (TECHNICAL SCIENCES) 

 

 
УДК 699.058 
Багажков И. В., Никишов С. Н., Коноваленко П. Н. Особенности управления и необходимость применения знаков сигнализации при чрезвычайных ситуациях (проведении поисково-спасательных работ) 
Bagazhkov I. V., Nikishov S. N., Konovalenko P. N. Management features and the need to use alarm signs in emergency situations (search and rescue operations) 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗНАКОВ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

(ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ) 
 

И. В. БАГАЖКОВ, С. Н. НИКИШОВ, П. Н. КОНОВАЛЕНКО 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
Е-mail: big-99@mail.ru, mordov5988@mail.ru, firemankpn@mail.ru 

 
В представленной работе рассмотрен принцип ведения поисково-спасательных работ, про-

анализирована роль руководителя при организации и управлении поисковых мероприятий. Рассмот-
рена обратная связь с поисковыми группами, применение знаков сигнализации спасателями при про-
ведении поисково-спасательных работ. 

 
Ключевые слова: поисково-спасательные работы, управление, руководитель, аварийно-

спасательное формирование, поиск и спасение, сигнализация, знаки бедствия, мониторинг. 
 

MANAGEMENT FEATURES AND THE NEED TO USE ALARM SIGNS 
IN EMERGENCY SITUATIONS (SEARCH AND RESCUE OPERATIONS) 

 
I. V. BAGAZHKOV, S. N. NIKISHOV, P. N. KONOVALENKO 

Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education 
«Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation 

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

Е-mail: big-99@mail.ru, mordov5988@mail.ru, firemankpn@mail.ru 
 

In the presented work we analyzed principle of conducting search and rescue operations is consid-
ered, the role of the Manager in the organization and management of search activities is analyzed. Feedback 
from search groups and the use of alarm signs by rescuers during search and rescue operations are consid-
ered. 

 
Key words: search and rescue operations, management, Manager, emergency rescue formation, 

search and rescue, alarm, distress signs, monitoring. 
 
 
На проведение поисково-спасательных 

работ (ПСР) 2 в зоне чрезвычайной ситуации 
(ЧС) в обязательном порядке назначается ру-
ководитель поисково-спасательных работ 
(РПСР). Как правило, идет привлечение про-
фессиональных поисково-спасательных фор-
мирований (ПСФ) и аварийно-спасательных 
формирований (АСФ), которые способны в ав-
тономном режиме решать поставленные зада-

                                                           
2© Багажков И. В., Никишов С. Н., Коновален-
ко П. Н., 2020 

чи своими силами и средствами в различных 
экстремальных ситуациях вдали от населенно-
го пункта [1]. 

Немаловажную роль оказывает дея-
тельность добровольческого поисково-
спасательного отряда «ЛизаАлерт», который 
занимается поиском пропавших людей вне зо-
ны чрезвычайной ситуации. Поисковые работы 
ведутся волонтерами, как правило, в черте 
города, в лесном массиве, на водной аквато-
рии. Их многолетняя деятельность так же по-
казала свою высокую эффективность. 

mailto:@mail.ru
mailto:@mail.ru
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При привлечении в поисково-
спасательную или аварийно-спасательную 
операцию более одного профессионального 
ПСФ или АСФ, для оптимизации руководства, 
на месте для их координации выделяется еще 
одно вспомогательное формирование. Коли-
чество специалистов-координаторов будет за-
висеть от реальной обстановки – размеров 
района, удаленности объектов, погодных усло-

вий, топографических характеристик террито-
рии и т.д. [2].  

Руководитель и координаторы поиско-
во-спасательных работ обладают необходи-
мыми правами и обязанностями, регламенти-
руемыми Федеральным Законом «Об аварий-
но-спасательных службах и статусе спасате-
лей». Перечень основных задач, которые стоят 
перед управлением поисково-спасательными 
работами присутствует на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные задачи управления ПСР 

 

 

На сегодняшний момент в Российской 
Федерации функционируют одиннадцать поис-
ково-спасательных отрядов (рис. 2). 

При проведении поисковых работ по 
пропавшему человеку или другому объекту, 
прежде всего, проводится интенсивный сбор 
информации и ее анализ по всем направлени-
ям. Принимается решение на прочесывание 
местности по определенному алгоритму. Так-
тика поиска организуется прежде всего, на 
определение местонахождения и спасания жи-
вых людей. Сам поиск уже является чрезвы-

чайной ситуацией. Все окончательные реше-
ния принимаются руководителем ПСР.  

Поисковую операцию удобно вести по 
скользящему графику со сменой поисковых 
групп через определенный интервал времени. 
Именно этот алгоритм позволяет поддержи-
вать высокий темп поиска за счет свежего или 
отдохнувшего резерва. Наличие связи между 
поисковыми группами и руководителем ПСР 
является обязательным условием. Поисковая 
операция может вестись как пешим порядком, 

постоянный мониторинг ситуации, разработка прогноза 

и возможных вариантов развития ЧС

определение степени опасности факторов ЧС, 

установка границ опасных зон

расчет сил и средств для проведения ПСР

постановка задач, доведение их до исполнителей

координация и обеспечение взаимодействия между всеми участниками ПСР

анализ результатов текущей работы, внесение корректив

сбор информации, ее анализ и обработка, оценка реальной 

обстановки, принятие решений, разработка графика работ

оценка реальной обстановки, определение объема, характера и оптимальных вариантов 

ведения ПСР, оперативное внесение изменений в первоначальный план работ в случае 

изменения условий и ситуаций в зоне ЧС

контроль выполнения заданий

организация завершающего этапа ПСР
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так и при использовании авиационной техники 
– квадрокоптеры, вертолет, самолет. 

При проведении ПСР спасатели долж-
ны знать специальные сигналы и уметь их ис-
пользовать. Спасатели могут указать свое по-
ложение с помощью дыма костра днем и ярко-
го света ночью. Бросить в огонь кусок резины, 
кусок изоляции или тряпку, пропитанную мас-
лом, тем самым получить черный дым, кото-
рый хорошо виден даже в облаках. Чтобы по-
лучить белый дым, который хорошо виден в 
ясную погоду, необходимо бросить в огонь зе-
леные листья, свежую траву и сырой мох [2,3]. 

Сигнальные зеркала могут использо-
ваться для передачи сигналов с земли на воз-
душные транспортные средства. Удерживая 

его на расстоянии 25-30 см от лица, глядя че-
рез плоское смотровое отверстие, а при пово-
роте зеркала совмещая смотровое отверстие с 
точкой света можно создать необходимый све-
товой луч. При отсутствии зеркала, можно ис-
пользовать любой блестящий или полирован-
ный объект. Чтобы создать видение, необхо-
димо сделать отверстие в центре объекта. Да-
же при отсутствии шума от авиационного дви-
гателя световой луч должен посылаться по 
всему горизонту. 

Ночью в качестве сигнализации можно 
использовать электрический ручной фонарь и 
огонь. Пожар, который распространяется по 
плоту, является одним из сигналов, сообщаю-
щих о бедствии [2,3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Поисково-спасательные отряды Российской Федерации 

 

 

Хорошей сигнализацией является ярко 
окрашенный предмет или специальная цвет-
ная пыль (флуоресценция), разбросанная по 
снегу, грязи, воде и льду при приближении са-
молета (вертолета). В некоторых случаях мож-

но использовать звуковые сигналы (крики, вы-
стрелы, удары), ракеты и дымовые шашки. 

Одним из последних достижений в раз-
работке «целевого обозначения» является не-
большой каучуковый шарик с нейлоновым по-

Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд (отряд Центроспас)

Байкальский поисково-спасательный отряд

Южный конно-кинологический спасательный центр

Арктический спасательный научно-учебный центр «Вытегра» (АСУНЦ «Вытегра»)

Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд

Приволжский региональный поисково-спасательный отряд

Сибирский региональный поисково-спасательный отряд

Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд

Северо-западный региональный поисково-спасательный отряд

Уральский региональный поисково-спасательный отряд

Южный региональный поисково-спасательный отряд
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крытием, под которым ночью мигает лампа, 
покрытая четырьмя яркими красками, а выхо-
дящий из него свет хорошо виден на расстоя-
нии от четырех до пяти километров. Перед за-
пуском маленькая капсула наполняется гели-
ем, а нейлоновая веревка используется для 
удержания мяча на высоте 90 метров. Вес 
комплекта составляет 1,5 кг [3].  

Для облегчения поиска рекомендуется 
применять таблицу кодов международных воз-
душных сигналов «Земля-Воздух» (рис. 3). Эти 
знаки могут быть размещены импровизирован-
ными средствами (снаряжение, одежда, ка-
мень, дерево), непосредственно на земле, на 
снегу, на льду или человеком, лежащем гори-
зонтально в форме соответствующего симво-
ла. 

 

 
 

Рис. 3. Таблица сигналов международного кода 
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Знаки бедствия. Короткий сигнал SOS 
(3 коротких, 3 длинных и 3 коротких) посылает-
ся при поднятии руки и использовании свистка 
или короткой вспышки, или при включении од-
ного из фонарей.  

Длинные сигналы – длинные свистки, 
длинные вспышки и двуручные фонари. 

Красные вспышки и красные тряпки, 
красные фонари и любые красные отметки. 

Любой равномерный сигнал (слыши-
мый или светящийся) в течение 6 минут. После 
паузы в одну минуту сигнал повторяется. 

Местоположение – часто мигающие 
сигналы. 

Реакция на полученный сигнал – три 
единообразных сигнала в минуту, одна белая 
ракета. 

Предупреждение, зеленые ракеты, лю-
бые зеленые ракеты. 

Если сигнал бедствия посылается та-
ким образом, чтобы можно было передать бо-
лее или менее подробную информацию 
(например, радио, спутниковый/сотовый теле-
фон, участник, запрашивающий помощь), то 
посылаемая информация должна быть полной, 
достаточно подробной и не должна вводить в 
заблуждение. Должна быть подготовлена ра-
диосвязь, участники должны быть проинструк-
тированы и проверены меры предосторожно-
сти [1,3]. 

Так, например, в одном из горных по-
селок в Забайкальском крае, производились 

поисково-спасательные работы в труднодо-
ступном месте. С помощью вертолета была 
высажена поисково-спасательная группа. Це-
лью было найти двух туристов, которые не вы-
ходили на связь более суток. В ходе 5 часовой 
операции, пострадавшие были найдены, так 
как самостоятельно выбраться из зоны не 
представлялось возможности, спасатели ис-
пользовали флаер с красным цветом и ракет-
ницу, чтобы привлечь внимание руководителя 
проведения работ, на этот сигнал был выслан 
вертолет, благодаря чему работы и эвакуация 
прошла успешна. 

Помимо способности сигнализировать, 
спасатель должен уметь выполнять свою ра-
боту. Учитываются (метеорологические) фак-
торы, опыт работы в полевых условиях. Мони-
торинг погодных условий и прогнозов осу-
ществляется специальными метеорологиче-
скими службами. Передается информация о 
погоде через средства массовой информации 
(СМИ) с помощью специальных отчетов, обо-
значаемые на карте с использованием услов-
ных символов. 

В отсутствие метеорологической ин-
формации, спасатели, должны судить и про-
гнозировать по местным признакам. Для полу-
чения достоверной информации желательно 
одновременно проводить прогноз по несколь-
ким признакам одновременно. 
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Каменчук В. Н., Титова Е. С. Изучение процесса формирования культуры безопасности жизнедеятельности у обучающихся Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России  как элемента управления безопасностью в техносфере 
Kamenchuk V. N., Titova E. S. The study of the process of formation of culture of safety among students of Firefighting and Rescue Academy Ivanovo State Fire Service of EMERCOM of Russia as part of safety management in the technosphere 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ИВАНОВСКОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ 

КАК ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ТЕХНОСФЕРЕ 
 

В. Н. КАМЕНЧУК Е. С.ТИТОВА 
3
 

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

E-mail: kamenchuk@yandex.ru, elenatitova2222@gmail.com 
 

В статье уделяется внимание проблеме формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности. Деятельность по увеличению надежности технических объектов, применению средств и 
способов защиты от ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера малоэффективна 
без учета формирования у обучающихся определенной совокупности знаний и умений, позволяющих 
ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, анализировать и оценивать риски, прогнозиро-
вать последствия опасных ситуаций и принимать решения от которых, возможно, будет зависеть здо-
ровье и жизнь людей, безопасность в техносфере. Решить подобную задачу можно только путем 
своевременного формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Нами проведено иссле-
дование уровня формирования культуры безопасности жизнедеятельности у обучающихся, на двух 
факультетах и определены направления ее совершенствования.  
 

Ключевые слова: культура безопасности жизнедеятельности, формирование культуры без-
опасности жизнедеятельности, управление, защита населения и территорий, охрана труда. 
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The article focuses on the problem of the formation of the culture of safety. Activities to increase the 
reliability of technical facilities, the use of means and methods of protection against natural, man-made and 
biological-social emergencies are ineffective without taking into account the formation of a certain set of 
knowledge and skills among students that allow them to navigate in a rapidly changing environment, analyze 
and assess risks, predict the consequences of dangerous situations and make decisions that may affect the 
health and life of people, safety in the technosphere. Such a task can be solved only by timely formation of a 
culture of life safety. We conducted a study of the level of formation of a culture of life safety among students 
at two faculties. And the directions of its improvement are defined. 
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Высокие темпы развития промышлен-

ности и науки, возникновение новых, часто 
представляющих опасность технологий, уве-
личения числа потенциально опасных объек-
тов, приводит к росту рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций различного характера, 
несущих потенциальную опасность для окру-
жающей среды и здоровья человека. Техно-
генный риск на территории России достаточно 
высок и  обусловлен различными причинами. 
Одна из них – высокая концентрация потенци-
ально опасных производств. Так, в Российской 
Федерации на территории нескольких тысяч 
предприятий хранятся, перерабатываются и 
транспортируются химически опасные веще-
ства, суммарный запас которых составляет 
более 700 тыс. тонн [1]. Согласно докладу МЧС 
России о состоянии защиты населения и тер-
риторий от ЧС, в 2019 году на территории РФ 
произошло 202 чрезвычайные ситуации техно-
генного характера [1]. Центральным фактором, 
влияющим на состояние безопасности и 
устойчивости процессов изменения среды, яв-
ляется система – «человек–техносфера», по-
скольку именно эта система в решающей сте-
пени определяет условия жизни и безопасной 
деятельности. 

11 июня 2019 г. Министр Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий Е. Н. Зиничев 
выступил перед сенаторами с докладом, по-
священным вопросам обеспечения безопасно-
сти государства, а также защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. В своем 
докладе Е.Н. Зиничев уделил внимание вопро-
сам совершенствования деятельности МЧС 
России, в том числе направленной на реали-
зацию государственной политики в области 
безопасности жизнедеятельности населения

1
.
 

4Профилактика и предупреждение, а также лик-
видация последствий ЧС являются основопо-
лагающими элементами управления защитой 
населения и территорий в ЧС, а также неотъ-
емлемой частью управления культурой без-
опасности жизнедеятельности. Безусловно, 
развитие систем безопасности в техносфере 

                                                           
4

1
 Официальный сайт МЧС России URL: 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-
centr/novosti/1417224. 

является одним из методов управления сфе-
рой опасностей и направлением снижения рис-
ка возникновения и развития ЧС.  

Культура безопасности жизнедеятель-
ности (КБЖ) – составная часть общей культу-
ры, характеризующая уровень подготовки в 
области безопасности жизнедеятельности и 
осознанную потребность в соблюдении норм и 
правил безопасного поведения. Следует отме-
тить, что ключевую роль в системе управления 
КБЖ играет процесс взаимодействия «человек 
– окружающая среда». Процесс формирования 
КБЖ является интегральным, причем управле-
ние данным процессом осуществляется на 
трех уровнях: индивидуальном, корпоративном 
и общественно-государственном [2].  

Культура безопасности жизнедеятель-
ности

2
5 характеризуется уровнем подготовлен-

ности в области БЖД и осознанной потребно-
стью в соблюдении норм и правил безопасного 
поведения. Именно на индивидуальном уровне 
происходит формирование личностной убеж-
денности человека, привитие системы ценно-
стей и убеждений в собственной ответственно-
сти за управление безопасностью окружающей 
среды. В процессе формирования КБЖ разви-
вается понимание личной ответственности и 
вклада в управление охраной труда при осу-
ществлении какой-либо деятельности на быто-
вом, общественном и профессиональном 
уровне. Человек мотивируется на приобрете-
ние и развитие таких качеств, навыков и уме-
ний, которые обеспечивали бы ему и окружа-
ющим безопасность во всех сферах деятель-
ности. Корпоративный и общественно-
государственные уровни формирования КБЖ 
взаимосвязаны с личностным (индивидуаль-
ным) уровнем и позволяют раскрыть уровень 
его сформированности у конкретного человека, 
как части какой-либо корпорации либо обще-
ства [3].  

Формирование государственной поли-
тики в области обеспечения БЖД осуществля-
ется путем совершенствования законодатель-
ного закрепления новых подходов к БЖД с 

                                                           
5

2
 Национальный стандарт Российской Федера-

ции ГОСТ Р 22.3.07-2014 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Культура безопасно-
сти жизнедеятельности». Дата введения 2015-
04-01. 
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учетом современных требований к защите 
населения от опасностей в мирное и военное 
время, создания и совершенствования струк-
туры государственных институтов и организа-
ций, обеспечивающих безопасность в ЧС

2
. Од-

ним из определяющих факторов обеспечения 
безопасности в техносфере является уровень 
подготовки специалистов в образовательных 
учреждениях профессионального образования. 
Уровень сформированности культуры без-
опасности жизнедеятельности у обучающихся 
ГПС МЧС России, несомненно, является одним 
из определяющих факторов процесса управ-
ления безопасностью в техносфере. Не имея 
полного понимания сферы опасностей, не осо-
знавая себя участником процесса обеспечения 
безопасности, не владеющий культурой БЖД, 
в своей дальнейшей профессиональной дея-
тельности обучающийся (выпускник) не спосо-
бен в достаточной мере принимать участие в 
развитии базовых принципов безопасности 
жизнедеятельности. 

В связи с вышеизложенным, представ-
ляет актуальность изучение взаимосвязи меж-
ду уровнем подготовленности обучающихся в 
области КБЖ и осознанной потребностью в 
соблюдении норм и правил  безопасного пове-
дения [4]. 

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение процесса формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности у обу-
чающихся Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России как элемента 
управления безопасностью в техносфере. 
Опираясь на результаты данного исследова-
ния мы предполагали определить уровень 
сформированности КБЖ на разных этапах 
обучения. 

Система управления БЖД строится на 
общих принципах управления. К основным об-
щесистемным принципам относятся: ком-
плексность, делимость, иерархичность, целе-
направленность, замкнутость цикла управле-
ния

2
. 

На рис. 1 представлена схема управ-
ления безопасностью жизнедеятельности, в 
рамках которой формируются самостоятель-
ные целевые подсистемы в виде блоков: 
«Управление охраной труда», «Управление 
охраной окружающей среды», «Управление 
защитой населения и территорий от ЧС», от-
ражащие направления по обеспечению без-
опасности функционирования системы «чело-
век-окружающая среда». 

 

 

 
Рис. 1. Схема управления безопасностью жизнедеятельности 
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Уровень знаний по каждому блоку, как 
правило, базируется на степени освоения та-
ких дисциплин как Безопасность жизнедея-
тельности», «Охрана труда», «Управление 
техносферной безопасностью» «Основы граж-
данской защиты», «Основы первой помощи», 
«Медицина катастроф», «Ноксология», «По-
жарная безопасность технологических процес-
сов», «Прогнозирование опасных факторов 
пожара» «Экология», «Мониторинг среды оби-
тания».  

Для выявления уровня подготовленно-
сти в области КБЖ проведен опрос на всех 
годах обучения (рис. 2). Выборка составила 
255 человек, в нее входили обучающиеся ба-
калавриата, специалитета и студенческого со-
става. Курсантам и студентам были предложе-
ны вопросы, содержание которых учитывало 
понимание основ КБЖ и знания, сформиро-
ванные на данном году обучения по трем бло-
кам управления БЖД: управление охраной 
труда; управление охраной окружающей сре-
ды; управление защитой населения и террито-
рий от ЧС. 

Несомненно, на уровень знаний по 
данным разделам влияет изучение смежных 
дисциплин, участвующих в  формировании 
общих компетенций с БЖД. Для оценки знаний 
обучающихся были установлены критерии по 
количеству правильных ответов в процентах. 
Менее 50% правильных ответов определяли 
как «низкий уровень» сформированности КБЖ, 
от 50 до 80% – «средний уровень», более 80% 
«высокий уровень». 

В материалы для тестирования вклю-
чались вопросы, позволяющие выявить уро-
вень сформированности КБЖ, затрагивающие 
аналогичную тематику, участвующие в форми-
ровании тех же компетенций что и дисциплина 
БЖД, вопросы по смежным дисциплинам, от-
носящиеся к медико-биологическому профилю. 
В перечень входили некоторые основные по-
нятия и определения, на которых базируется 
изучение дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности», также позволяющие оценить уро-
вень знаний основ КБЖ (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 2. Результаты тестирования уровня освоения основ КБЖ 

у обучающихся направления подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность» 
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Рис. 3. Результаты тестирования уровня освоения основ КБЖ 

у обучающихся специальности 20.05.01 – «Пожарная безопасность» 
 
 
Проведен анализ результатов тестиро-

вания; на основании обработки полученных 
данных сделаны выводы о степени сформиро-
ванности у обучающихся культуры безопасно-
сти жизнедеятельности. 

Перед проведением тестирований и 
опросов обучающихся предполагалось полу-
чить следующие результаты: у обучающихся  
1–2 года должно происходить формирование 
КБЖ на индивидуальном уровне, а по мере 
изучения дисциплин профессиональной 
направленности степень развития культуры 
БЖД должна выходить на второй, корпоратив-
ный, уровень. Перед проведением исследова-
ния также выдвигалась гипотеза о возможной 
полной сформированности у обучающихся вы-
пускных курсов корпоративного уровня и до-
статочно высокой сформированности третьего, 
«общественно-государственного» уровня, ко-
торый направлен на формирование системы 
социальных ценностей и приоритетов, разви-
тия нормативного правового поля, науки, ис-
кусства, системы духовно-нравственного вос-
питания, социального сознания и много друго-

го, общественного и государственного стиму-
лирования в вопросах обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности. 

Несомненно, более эффективное фор-
мирование основ знаний КБЖ у обучающихся, 
должно закладываться на начальных годах 
обучения и должно происходить при изучении 
всех учебных дисциплин. 

Анализ распределения процентного 
соотношения верных ответов среди обучаю-
щихся 1–5 годов обучения (специалисты), и  
1–4 года обучения (бакалавриат) по первому 
блоку, связанному с управлением охраной 
труда, показал, что введение в учебный план 
новой дисциплины «Охрана труда» на 1,2 го-
дах специалитета является целесообразным, о 
чем свидетельствует высокий процент верных 
ответов по данному блоку у обучающихся спе-
циалитета 2 года (рис. 2 и рис. 3).  

У обучающихся бакалавриата рассмат-
риваются элементы охраны труда в рамках 
дисциплины «Управление техносферной без-
опасностью», однако без введения в учебный 
план самостоятельной дисциплины «Охрана 
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труда» на 1-2 году обучения, знания по данно-
му блоку сформированы недостаточно. 

В то же время, низкий уровень сфор-
мированности КБЖ, отмечаемых по всем во-
просам у большинства курсантов и студентов 
первого года обучения, вполне логичен и объ-
ясняется отсутствием необходимых знаний по 
дисциплинам, составляющим блоки управле-
ния БЖД в начале обучения. 

Изменение учебных планов в наборах 
2018 и 2019 годов, перенос дисциплин, закла-
дывающих основы знаний по второму блоку 
управления безопасностью жизнедеятельно-
сти «Управление охраной окружающей сре-
ды», на более ранние семестры, привел к бо-
лее устойчивому формированию индивиду-
ального уровня КБЖ у обучающихся. Так, пе-
ренос дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» с 4 семестра на 1 и 2 семестры 
способствовал, по мнению авторов, более ка-
чественному запоминанию изученного матери-
ала обучающимися, о чем свидетельствует 
распределение процентного соотношения ре-
зультатов освоения КБЖ на индивидуальном 
уровне. Дисциплины медико-биологического 
профиля, такие, как «Основы первой помощи» 
и «Экология», также были перенесены в учеб-
ных планах на 1 семестр раньше, что в свою 
очередь увеличило процент освоения основ 
КБЖ на начальном этапе (рис. 2 и рис. 3). 

Как показал анализ результатов тести-
рования, освоение 2 блока «Управление охра-
ной окружающей среды» у обучающихся 1-2 
года обучения набора 2019 года и 2020 года 
было более эффективным, чем у набора 2018 
года, так как данные дисциплины стали изу-
чаться с 1 семестра.  

Можно сделать логически обоснован-
ное предположение, что раннее начало фор-
мирования основ КБЖ у обучающихся повы-
шает эффективность освоения последующих 
дисциплин профессиональной направленно-
сти. Т.е., раннее становление индивидуального 
уровня формирования КБЖ должно способ-
ствовать более успешному освоению корпора-
тивного и общественно-государственного 
уровня. 

Трудными для понимания и усвоения 
оказались вопросы третьего блока «Управле-
ние защитой населения и территорий от ЧС», 
относящиеся к корпоративному и обществен-
но-государственному уровням КБЖ. Однако, 
данный блок успешно осваивается к 4–5 годам 
обучения. Полному освоению на корпоратив-
ном уровне КБЖ способствует изучение про-
фильных дисциплин «ПБТП» и «ПОФП», 
участвующих в формировании общих компе-

тенций с БЖД. Перенос дисциплины «Основы 
гражданской защиты» с 2-го на 4 семестр спо-
собствует формированию КБЖ на корпоратив-
ном уровне и закладывает основы знаний по 
защите населения и территорий в ЧС, необхо-
димых для изучения профильных дисциплин. 

Система управления БЖД не должна 
ограничиваться узким кругом дисциплин и 
оставаться на индивидуальном уровне сфор-
мированности КБЖ. Вклад в развитие корпора-
тивного и общественно-государственного 
уровней развития КБЖ должны вносить дисци-
плины профессиональной направленности. 
Результаты освоения трех базовых блоков, 
рассмотренных нами ранее,  выражаются в 
успешности прохождения практик и уровне 
подготовки к госэкзаменам и ВКР. Выпускники, 
пройдя практики, выполнив выпускную квали-
фикационную работу и завершив обучение, 
начинают службу в подразделениях, обеспе-
чивая безопасность в техносфере. От полу-
ченных знаний по основам управления без-
опасностью жизнедеятельности напрямую за-
висит эффективность осуществляемых защит-
ных мероприятий. Очевидно, что на условия 
формирования знаний в этой области влияет 
ряд таких факторов как: уровень сформиро-
ванности соответствующих компетенций у обу-
чающегося, последовательность изучения 
дисциплин в учебном плане, содержание тем 
учебных дисциплин и осознанная потребность 
в соблюдении норм и правил  безопасного по-
ведения. 

Особое значение в формировании КБЖ 
на втором, корпоративном уровне, имеет под-
готовка служащих к умелым действиям при 
угрозе и возникновении аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. В процессе обучения в 
вузах, серьезное внимание уделяется задачам, 
мероприятиям и возможностям гражданской 
обороны, деятельности единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций – РСЧС в обеспечении 
безопасности граждан, основным требованиям 
пожарной безопасности, мероприятиям по ра-
диационной, химической и биологической за-
щите и многому другому. Бывшие обучающие-
ся, а ныне выпускники, являются управленче-
ской единицей, осуществляют функции мони-
торинга, надзора и управления, разбираются в 
вопросах практической подготовки и безопас-
ной ликвидации ЧС. 

Таким образом, следует предположить, 
что качественное формирование КБЖ у вы-
пускников вузов ГПС МЧС России, то есть при-
витие профессиональных ценностей, мастер-
ства и культуры, служебной компетентности, 
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стремления осуществлять профессиональную 
деятельность на высоком уровне, трудовой 
дисциплины и организованности, высокий уро-
вень их практических и теоретических знаний, 
является залогом обеспечения безопасности в 
техносфере, а сформированность КБЖ тем 
больше, чем более детальное внимание уде-
ляется этим направлениям на изучаемых дис-
циплинах. 

Для изучения осознанной потребности 
обучающихся в соблюдении норм и правил  
безопасного поведения проведен опрос, по 
определению личной мотивации в освоении 
КБЖ, оценивающий ее уровень в совершен-
ствовании своих знаний в области КБЖ и 
необходимости в профессиональном самораз-
витии.  

Обучающимся было предложено озву-
чить личное мнение и расставить приоритеты 
по эффективности средств управления без-
опасностью в техносфере. Из результатов 
проведенного опроса выявлено, что лишь 11 % 
обучающихся 1–2 года, ставят работу с насе-
лением на первое место в списке приоритетов. 
Далее следуют личные профессиональные 
качества и соблюдение законодательной базы, 
посвященной вопросам обеспечения безопас-
ности на различных уровнях (23 и 30% соот-
ветственно). Наиболее эффективным сред-
ством управления в техносфере, обучающиеся 
отметили уровень профессиональных знаний - 
36% (рис. 4).  

Работа с населением в части касаю-
щейся пропаганды пожарной безопасности, 
недооценивается на первом курсе, в то время 
как у старших, 4-5 курсов данные ответы 

встречаются чаще. Так, приоритет на выпуск-
ных курсах отдается знаниям и соблюдению 
НПД – 33%, на втором месте работа с населе-
нием – 27%, далее профессиональные знания 
– 25% и личные качества 15%. 

Несомненно, в данном случае значи-
мый вклад в личное отношение к факторам 
управления безопасностью в техносфере вно-
сят учебные дисциплины профессионального 
цикла и различного рода стажировки и  практи-
ки. 

Следует отметить, что понятие «личная 
безопасность» в рамках формирования КБЖ у 
курсантов ИПСА  может иметь различную 
смысловую нагрузку. С одной стороны, поня-
тие «риск» является неотъемлемой частью 
опасной профессии специалиста ГПС МЧС 
России. Недавние выпускники, в процессе 
службы периодически сталкиваются с опасны-
ми ситуациями, которые могут представлять 
угрозу для них или их подчиненных. Готов-
ность к действиям по спасению людей в опас-
ной ситуации, угрожающей их жизни и здоро-
вью, готовность к самопожертвованию, несо-
мненно, одно из важных профессиональных 
качеств выпускника. На рис. 5 представлены 
результаты опроса обучающихся по выявле-
нию их готовности к решительным действиям в 
ситуации, связанной с повышенным риском 
для их жизни и здоровья. 

Из данных опроса, представленных на 
рис. 5, видно, что большинство обучающихся 
(55–70%) показывают довольно высокую го-
товность к риску в случае необходимости 
обеспечения безопасности населения в усло-
виях ЧС. 

 
Рис. 4. Результаты опроса обучающихся 1-2 годов обучения 
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Рис. 5. Готовность к действиям по обеспечению безопасности населения в условиях ЧС, 

связанным с ситуациями повышенного риска 
 
 

Несомненно, высокий уровень готовно-
сти к риску у обучающегося должен являться 
показателем адекватной оценки опасности по-
лучаемой профессии, однако готовность к рис-
ку у обучающихся 1 года и 5 года имеет разные 
мотивационные особенности. Проведенное 
анкетирование показало, что у 1 года обучения 
готовность к риску связана с желанием в даль-
нейшем спасать жизни людей, сложившимися 
представлениями о понятиях «героизм» и «по-
двиг», однако постепенно, с накоплением про-
фессиональных знаний, понятие «риск» стано-
вится более осмысленным с профессиональ-
ной точки зрения и подразумевает под собой 
«максимально безопасный риск», то есть по-
является умение анализировать сложившуюся 
опасную ситуацию с учетом более глубоких 
знаний основ КБЖ. 

Знание обучающимися (в дальнейшем 
сотрудниками ГПС МЧС России) возможных 
опасностей в техносфере, способность анали-
зировать и выбирать  пути достижения необ-
ходимого уровня безопасности является осно-
вой обеспечения безопасности как на индиви-
дуальном уровне, так и на местах службы. 
Уровни сформированности КБЖ реализуются 
на практике у кадров ГПС МЧС при работе в 

коллективе, в обеспечении безопасности насе-
ления и территорий от ЧС, понимании каче-
ственного соблюдения нормативно-правовых 
документов, регламентирующих безопасность 
на различных уровнях. 

При формировании КБЖ у обучающих-
ся вузов ГПС МЧС России, нельзя забывать и 
о воспитательном процессе как части индиви-
дуального уровня КБЖ, развитии у будущих 
сотрудников системы МЧС России качеств 
гражданина-патриота, профессионала своего 
дела и высоконравственной личности. Необхо-
димо уделять внимание развитию позитивного 
мировоззрения и менталитета каждого обуча-
ющегося в сфере личной, корпоративной, и 
общественно - государственной безопасности. 
Данный аспект следует учесть на учебных за-
нятиях, в процессе получения обучающимся 
необходимых знаний, умений и навыков по 
предупреждению и действиям в ЧС, а также в 
процессе воспитания внутренней потребности 
индивида следовать существующим нормам и 
правилам БЖД. Деятельность по формирова-
нию КБЖ должна быть интегрированной и 
междисциплинарной с учетом уровня знаний 
специалистов работающих в подразделениях 
МЧС России. 
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В статье рассматриваются формы и методы образовательной деятельности в образователь-

ных организациях МЧС России на основе современных информационных технологий, что позволяет 
повысить подготовку специалистов подразделений пожарной охраны на более качественный уровень. 
Осуществление профессиональной подготовки курсантов (студентов) в современных условиях требу-
ет корректировки учебно-воспитательного процесса. Нынешний этап развития информатизации обра-
зования создал новые возможности в более разнообразном использовании информационных техно-
логий, в организации учебного процесса, в организационно-методической поддержке самостоятель-
ной работы, в предоставлении широких возможностей самообразования личности и разработке но-
вых форм и методов учебной работы. Эти новации позволят создать более мобильные дидактические 
системы образовательного процесса, поиск и развитие принципиально новых видов познавательной 
деятельности обучающихся. 

В статье представлены варианты адаптации продуктов информационных технологий под осо-
бенности учебного процесса в образовательной организации системы Государственной противопо-
жарной службы МЧС России. Одним из наиболее эффективных средств, способствующих повышению 
качества усвоения учебного материала курсантами, является применение разработанного учебного 
модуля построенного на основе программного продукта Microsoft Visio. В проводимых занятиях с при-
менением данного продукта, отмечается положительная динамика в усвоении изучаемого материала. 
Его использование позволяет формировать у обучающихся повышенную мотивацию к исследова-
тельской деятельности, способствует активизации мыслительных процессов, познавательной актив-
ности.  

Результаты работы могут быть использованы в преподавании специальных дисциплин  в об-
разовательных организациях системы МЧС России, а также в других образовательных организациях. 

 
Ключевые слова: доктрина образования; интеграция системы образования; качество обра-

зования; информационные технологии; информационные ресурсы; образовательная организация; 
учебный процесс; методики обучения; учебные дисциплины; учебный модуль; ситуационная задача; 
электронный учебный курс; компетентность; творчество обучаемых. 
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The article discusses the forms and methods of educational activities in educational organizations of 
the Ministry of emergency situations of Russia on the basis of modern information technologies, which allows 
to increase the training of specialists of fire protection units to a higher level. Implementation of professional 
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training of cadets (students) in modern conditions requires adjustment of the educational process. The pre-
sent stage of development of Information of education has created new opportunities to more varied use of 
information technologies in the educational process, organizational and methodological support of independ-
ent work, the empowerment of self-identity and the development of new forms and methods of educational 
work. These innovations will allow creating more mobile didactic systems of the educational process, search 
and development of fundamentally new types of cognitive activity of students. 

The article presents options for adapting information technology products to the features of the edu-
cational process in the educational organization of the state fire service of the EMERCOM of Russia. One of 
the most effective means to improve the quality of learning material by cadets is the use of a developed 
training module based on the Microsoft Visio software product. In the classes conducted with the use of this 
product, there is a positive dynamics in the assimilation of the studied material. Its use makes it possible to 
form students ' increased motivation for research activities, contributes to the activation of thought processes 
and cognitive activity. 

The results of the work can be used in teaching special subjects in educational organizations of the 
EMERCOM of Russia, as well as in other educational organizations. 

 
Key words: educational doctrine; integration of the education system; quality of education; infor-

mation technologies; information resources; educational organization; educational process; teaching meth-
ods; academic disciplines; training module; situational task; e-learning course; competence; creativity of stu-
dents. 

 
 
Высочайшие темпы развития совре-

менных информационных технологий карди-
нально изменили все стороны жизнедеятель-
ности человеческого общества. Расширение 
масштабов применения информационных тех-
нологий в образовательной деятельности яв-
ляется одной из главных задач современности 
и все больше превращается в его технологи-
ческую необходимость, а его темпы возраста-
ют с каждым годом. Широкое применение ин-
формационных технологий в образовательной 
деятельности позволит поднять еѐ на новый 
более качественный уровень, рационально 
использовать потенциал образовательных ор-
ганизаций, повысить их конкурентоспособ-
ность, ускорит механизмы интеграции системы 
образования Росси в мировую образователь-
ную систему. Ученые Г.М. Водопьян, А.Ю. Ува-
ров в своих работах полагают, что новые ин-
формационные технологии позволяют изме-
нить практику образовательной работы, помо-
гают решать традиционно непростые вопросы, 
с которыми ежедневно сталкиваются педагоги 
[1, с. 19]. 

Реализуемая национальная доктрина 
образования и принятые законодательные ак-
ты в сфере образования подчеркивают прио-
ритеты индивидуальной ценности образова-
ния, его гуманистический характер и право 
свободного развития личности в обществе [2]. 
Базой в образовательной деятельности насто-
ящего времени должны стать способы систем-
ного мышления и работы, которые направлены 
на подготовку воспитанных и квалифициро-
ванных специалистов, способных к професси-

ональному росту и мобильности в условиях 
быстро меняющихся экономических, техноло-
гических, социальных и информационных реа-
лий общества.  

Ученые теоретики и практики всего ми-
ра замечают, что XXI век будет веком инфор-
мации и научных знаний. Использование 
средств информатики и информационных тех-
нологий в образовании должно стать высоко-
эффективным педагогическим инструментом, 
позволяющим обеспечить новое качество об-
разования ориентированное на развитие спо-
собностей человека к творчеству, к саморазви-
тию [3, с. 22]. 

Российский ученый и государственный 
деятель В.М. Филиппов отмечает: «Потребно-
сти социально-экономического развития стра-
ны обуславливают новую систему приорите-
тов, начиная со всех ступеней общего образо-
вания. На первое место выдвигается, наряду с 
другими, информационно-коммуникативная 
компетентность. Информационно-
коммуникативные технологии являются необ-
ходимым компонентом, условием и катализа-
тором процесса модернизации образования» 
[4, с. 9]. 

К современным информационным тех-
нологиям относят систему методов и способов 
сбора, накопления, обработки, хранения, 
представления и использования информации, 
программные и технические средства и 
устройства, функционирующие на базе компь-
ютерных и других технических средств [5, с. 9]. 
Информатизация системы профессионального 
образования составляет стратегическое 
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направление в области образовательной дея-
тельности. Информатизация обеспечивает 
учебный процесс методологией и практикой 
разработки и использования информационных 
технологий реализующих выполнение задач 
профессиональной направленности и подго-
товки обучаемых образовательных организа-
ций МЧС России.  

Уникальная база информационных 
технологий позволяет реализовывать возмож-
ности в совершенствовании учебного процесса 
по дисциплинам кафедры пожарной тактики и 
основ аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ (в составе УНК «Пожаротуше-
ние») Ивановской пожарно-спасательной ака-
демии ГПС МЧС России, а также создавать 
методики, ориентированные на формирование 
и развитие профессиональных компетенций 
курсантов и студентов. Таких как: развитие 
коммуникативных способностей; формирова-
ние умений принимать оптимальные решения 
в оперативной обстановке; развитие умений 
осуществлять экспериментальную деятель-
ность; формирование информационной куль-
туры; компьютерная визуализация учебной 
информации; увеличение объема исследуемой 
информации; архивное хранение информации 
с возможностью еѐ передачи; оперативное 
осуществление контроля усвоения знаний. 

Разработанные профессорско-
педагогическим коллективом кафедры методи-
ки современных информационных технологий 
для обучения курсантов и студентов принятия 
ими оперативных решений при тушении пожа-
ров на объектах защиты и проведении аварий-
но-спасательных работ [6, с. 1], рассчитаны на 
конкретное применение. Часть методик под-
держивает учебный процесс при проведении 
лекций и практических занятий. Другая часть 
позволяет эффективно построить и провести 
экспериментально-исследовательскую работу, 
а также организовать самостоятельную работу 
обучаемых, при этом преподавателю удается в 
процессе обучения интегрировать профессио-
нальные знания с гуманистическими идеями и 
нравственными ценностями. Информатизация 
образовательной деятельности позволяет 
обеспечить учебный процесс методологией и 
практикой разработки и использования ин-
формационных технологий, способствующих 
решению задач профессиональной подготовки 
курсантов (студентов) академии к будущей 
профессиональной деятельности [7, с.13]. 

В процессе реализации современных 
информационных технологий по дисциплинам 
кафедры широко используется стандартное 
приложение – Microsoft Power Point. Данное 

приложение является приложением интегри-
рованного пакета от Microsoft, вследствие это-
го общедоступно. С помощью пакета Microsoft 
Power Point преподаватели с участием обуча-
емых разрабатывают методическую докумен-
тацию к лекциям, семинарским и практическим 
занятиям, конференциям, олимпиадам и др. 
занятиям. Использование данного пакета поз-
воляет обеспечить наглядность учебных мате-
риалов, выделить материал цветовыми эф-
фектами, звуком и анимацией, в процессе де-
монстрации видоизменить его содержание, что 
способствует творчеству обучаемых и пред-
метному усвоению изучаемого материала. 

Применение информационных техно-
логий в учебном процессе не только обеспечи-
вает доступ к информационным ресурсам 
(учебным материалам), но и с помощью ком-
пьютерной техники позволяет визуализировать 
различные процессы и явления реального ми-
ра. Составной частью информационных техно-
логий являются компьютерные программы, 
которые разрабатывают преподаватели или 
адаптируют уже имеющие под специфику 
учебных дисциплин с целью применения их в 
учебном процессе. Активное распространение 
в педагогической деятельности преподавате-
лей кафедры нашли такие продукты информа-
ционных технологий, как «учебный модуль» 
разработанный на базе графического редакто-
ра Microsoft Visio. В основу данного учебного 
модуля разработаны адаптированные задачи, 
решение которых отражает реальную обста-
новку складывающую в той или иной ситуации 
при тушении пожара и проведении аварийно-
спасательных работ подразделениями пожар-
ной охраны на сложных пожарах. [8, с.182]. 
Решение ситуационных задач требует от обу-
чаемого соответствующего уровня профессио-
нальной подготовки и способствует формиро-
ванию профессионально-значимых личност-
ных качеств необходимых практическим ра-
ботникам в оперативной обстановке. 

При решении ситуационных задач, обу-
чаемые предварительно знакомятся с опера-
тивно-тактической характеристикой предпола-
гаемого объекта пожара, с обстановкой пожара 
на момент прибытия первого подразделения 
пожарной охраны, от лица руководителя туше-
ния пожара принимают решение о действиях 
по тушению, производят расчет и расстановку 
необходимого количества сил и средств по па-
раметрам условного пожара. При этом учиты-
вают оперативную обстановку на месте пожа-
ра, наличие угрозы людям, направление рас-
пространения огня, потребность в силах и 
средствах, поведение строительных конструк-
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ций и технологического оборудования, дина-
мику параметров пожара во времени [9, с. 186]. 
В зависимости от характера принятых решений 
по тушению пожара, обучаемые изображают 
на мониторе компьютера последовательность 

действий подразделения пожарной охраны, 
используя графический редактор Microsoft 
Visio, (см. рисунок). 

 

 

 
 

Рис. Вид ситуационной задачи 
 
 

Достаточно широко в практике препо-
давания учебных дисциплин «Организация 
пожаротушения», «Планирование и организа-
ция тушения пожаров» применяются подготов-
ленные коллективом преподавателей кафедры 
электронные учебные пособия. Электронные 
учебные пособия (курсы) являются базовой 
платформой для активного развития самостоя-
тельной познавательной деятельности каждого 
курсанта (студента) академии. Такие издания 
позволяют обучающему самостоятельно подо-
брать тематику учебного материала, осмыс-
лить эту информации с учетом наглядности и 
описанного опыта действий подразделений 
пожарной охраны, закрепить материал, анали-
зируя приведенные в курсе схемы расстановки 
сил и средств, это в свою очередь способству-
ет повышению мотивации обучаемых к освое-
нию дисциплины и более качественному усво-
ению знаний [10, с.124].   

Дефицит методического обеспечения, 
изменения нормативно-правовой базы опре-
деляющей действия подразделений по туше-
нию пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ влекут необходимость 

обновления библиотечного фонда академии. 
Применение электронных учебных курсов поз-
воляет достаточно оперативно производить 
корректировку методических материалов и 
адаптировать их в соответствии с изменивши-
мися условиями.  

Использование в учебном процессе 
информационных технологий предполагает 
развитие современного учебно-
информационного воздействия между обуча-
ющимся и средствами обучения, которое ори-
ентировано на самостоятельную познаватель-
ную деятельность с объектами предметной 
среды, а также их моделями.  

По нашему мнению образовательная 
организация системы МЧС России – это соци-
альный институт прививающий молодым лю-
дям не только профессиональные компетен-
ции, но и формирующий личность человека в 
обществе. Согласно онтологической теории, 
человек по мере своего развития движется к 
раскрытию всей полноты качеств, заложенных 
в него природой, и образовательной организа-
ции следует помочь курсанту (студенту) состо-
ятся как целостной личности, помочь сформи-
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роваться как современному человеку, способ-
ному органично войти в современный социум. 
Этих результатов можно достигнуть благодаря 
межпредметному синтезу, в котором информа-
ционные технологии играют немаловажную 
роль. Значимо, чтобы эта роль была не только 

образовательной, не только обладала теоре-
тическими подходами к повышению уровня 
профессиональной подготовки, а также акти-
визировала и воспитательную сторону знания 
с учетом психолого-педагогических закономер-
ностей познавательной деятельности. 
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Эффективное воспитание нацелено на 

удовлетворение потребностей общества в 
специалистах, обладающих широким кругозо-
ром, профессиональной мобильностью, воз-
можностью быстро приспосабливаться к изме-
нениям в производственных условиях.

7
 

Главная задача воспитательной рабо-
ты – становление личности учащегося. При 
этом одними из главных задач обучения явля-
ются: 

– воспитание у студентов гражданской 
ответственности и правосознания; 

– духовность и культура; 
– инициативность и независимость; 
– толерантность. 
Самопознание в юношеском возрасте 

играет огромную роль для саморазвития и со-
вершенствования человека, что в дальнейшем 
сказывается на его профессиональной дея-
тельности. 

                                                           
7© Ниткин А. Н., Чумаков Е. С., Белов Д. С., 
2020 

Самопознание - это осознание челове-
ком себя, своей уникальности, непохожести, 
изначально сопровождающееся отделением 
себя от массы своего вида и мира в целом, это 
– путь к себе и другому, путь созидания под-
линно человеческих смыслов и ценностей, 
путь собственной судьбы и взаимопонимания 
людей.  

Не случайно в программных докумен-
тах ЮНЕСКО подчеркивается потребность вы-
рабатывания стабильной ориентации выпуск-
ников на создание внутреннего потенциала 
развития.  

Желание приобрести профессию – од-
на из первых по значимости потребность в 
студенческой жизни после общения. 

Психологи Энтвистл, Франссон, Салло, 
Мартон пришли к выводу, что человеческое 
поведение имеет как последовательность, так 
и изменчивость [3]. Эксперты приводят убеди-
тельные доводы, подкрепленные опытами, в 
пользу такого прецедента, что подход учаще-
гося к обучению, не является устойчивой  ха-
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рактеристикой и представляет собой каждый 
раз специфичную реакцию на определенную 
задачу. 

Также психологами Энтвистлом, 
Франссоном, Салло, Мартоном определено, 
что отсутствует взаимосвязь между интеллек-
туальными способностями и подходом ученика 
к преодолению проблемы [3]. 

Франссон в собственном опыте пока-
зал, что если академический материал прини-
мается студентом значительной и интересной, 
а также как личной и социальной значимостью, 
значит  и подход, отношение учащегося будет 
глубже [3]. 

Следовательно, взаимосвязь, постав-
ленная между мотивациями, ориентациями и 
качеством академического процесса, обязана 
осуществляться во всех ступенях образования 
порядком мотивации профессиональной дея-
тельности во всех ее проявлениях, а еще кон-
центрации внимания для формирования баз 
самоорганизации и самосовершенствования. 
Лишь только, например, мастерски направлен-
ное изучение станет главным показателем для 
выработки системообразующего свойства лич-
ности. 

Зачатки и начальный навык професси-
ональной работы обладают большим значени-
ем в развитии высоконравственных и профес-
сионально-педагогических ценностей. «Опыт 
располагает значимостью для развития нрав-
ственных и высококлассных ценностей. 

Следовательно, эксперимент высоко-
нравственного поведения, общения с детьми, 
разбора ситуаций, появляющихся неожиданно, 
необходимы для формирования моральных 
профессиональных ценностей» [2]. 

Такие исследователи, как Е.А. Климов, 
И.В. Кузнецова, А.К. Осинский, Е.М. Павлютен-
ков, В.А. Поляков, И.Н. Скударнова, А.И. Суха-
рев, Б.А. Федоришин, С.Н. Чистякова и др. свя-
зывают вопрос жизни и профессиональной ка-
рьеры с неувязкой ценностей и самоопределе-
ния. Интересные материалы представляет ра-
бота С.А. Гапоновой. Так исследователь отме-
чает, что уже на первом курсе более актуаль-
ными являются  познавательные и прагмати-
ческие мотивы «связанные с грядущей про-
фессией», а последними - мотивы личного 
престижа (завоевание почтения учителей, со-
гласия родителей, образец для других учени-
ков). По мнению С.А. Гапоновой это может 
быть связано с социальными преобразования-
ми в сознании молодежи, где доминирующей 
особенностью образа является личная исклю-
чительность и авторитетность в себе [2]. 

Воспитание в вузе изучено в рамках 
компетентностного, культурологического, лич-
ностно-ориентированного, мультикультурного 
и прочих подходов. Однако преимущественно 
многообещающими подходами, позволившими 
конкретизировать и сконструировать установ-
ление данного понятия, как оказывается, яв-
ляются синэргетический и личностно-
деятельностный подходы. 

Устанавливая основу «профессио-
нального обучения», исходят из того, что раз-
витие без самоорганизации у студентов сори-
ентировано не только для исполнения ими об-
щественных и профессиональных функций, но 
также на осмысление, прояснение собственно-
го взаимоотношения к общим, общественным 
и профессиональным ценностям [4]. 

Более того, в масштабах синергетиче-
ской концепции самоорганизационного изуче-
ния серьезных и неправильных путей профес-
сионального обучения модифицируется при 
помощи планомерного становления личных 
структур совести в более надежный, научно 
санкционированный и технологический про-
цесс. 

Становление личных структур сознания 
позволяет человеку приступить с адаптации к 
регулированию, управлению и развитию своей 
интеллектуальной деятельности, вследствие 
чего он может предопределять свое действие 
как личную позицию к жизни и моральным це-
лям. 

Подход к индивидуальной деятельно-
сти установил целостность личных качеств и 
деятельности в профессиональном образова-
нии, выделил коллаборативный уклон отноше-
ний между преподавателем и учеником, а 
главное, представил «с точки зрения учащего-
ся организацию и регулирование целеустрем-
ленной учебной деятельностью учащегося в 
всеобщем контексте его жизни – уклон интере-
сов, планов, ценностные ориентации, понима-
ние значимости обучения для развития твор-
ческого потенциала» [4]. 

Проблема профессионального разви-
тия может быть решена лишь только методом 
реализации «личностно-ориентированной пе-
дагогики просветительного процесса» [4]. 

На преподавателя возлагается особая 
задача, которую он имеет возможность решить 
лишь  только при условии формирования спе-
циализированных собственных качеств. Со-
стояние его личности приобретает обществен-
ную значимость, делается условием становле-
ния производственных и социальных отноше-
ний. 
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«Профессиональная культура» – кате-
гория, характеризующая общественные и про-
фессиональные особенности работника с уче-
том специфичности его профессиональной 
деятельности, степени усвоения им достиже-
ний научно-технического и социального про-
гресса. Структурными элементами профессио-
нальной культуры считаются этический, эсте-
тический, методологический, политический и 
иные типы культуры. Вся профессиональная 
деятельность исполняется в определенной 
системе социальных отношений - политиче-
ских, правовых, моральных, экономических, 
эстетических, религиозных. 

Таким образом, профессиональная 
культура субъекта не имеет возможности су-
ществовать самостоятельно от иных сторон 
его культурного развития, проявленных в кате-
гориях политической, юридической, моральной 
культуры личности, какие представляются ее 
структурными составляющими. 

На становление профессиональной 
культуры будущего специалиста воздействуют 
всевозможные условия (объективные и субъ-
ективные) и специфика самой профессии. 
Объективное влияние оказывают общемиро-
вые тенденции в образовании, социально-
философские проблемы культуры, состояние 
системы образования и качество образова-
тельных услуг, культура образовательного 
учреждения, престижность профессии в обще-
стве [5]. 

Нужно обозначить, что профессио-
нальную культуру основывают люди, которые 
трудятся в данной сфере деятельности и про-
шли особую подготовку. В случае если сопо-
ставить определения «культура» и «професси-
ональная культура», то возможно заявить, что 
культура в целом охватывает этические, об-
щеобразовательные, религиозные и иные зна-
ния, какими обязан владеть любой человек 
независимо от его компетентной области, а 
профессиональная культура – это совокуп-
ность знаний, навыков и опыта, которые необ-
ходимы в деятельности настоящего професси-
онала. 

Б.Г. Ананьев оценивает профессию как 
самостоятельный характер общественно-
производственной деятельности, в любой мо-
мент имеющий определенное историческое 
содержание и определенное место в общей 
системе. Любая профессиональная деятель-
ность требует определенного профессиональ-
ного поведения [10].  

Компетентная работа, осуществляемая 
творчески, приводит к формированию профес-

сионального интереса, который возможно 
осуществить многообразными профессио-
нальными объединениями, средством каких 
определяются профессиональные и мораль-
ные ценности. У каждой специальности своя 
концепция ценностных предпочтений. При 
всем этом профессиональные ценности с од-
ной стороны представляются парированием 
нравственных ориентаций компании, а с иной – 
существуют в рамках поставленной специаль-
ности и представляются регулятором деятель-
ности. 

Нынешний слушатель – довольно раз-
норечивая личность, которая с одной стороны 
под воздействием демократизации общества 
становиться гораздо независимее, а с другой 
образовательный и культурный уровень кото-
рого достаточно снизились. 

В ходе обучения могут быть задейство-
ваны практически все области воспитательно-
го воздействия. 

Проблема воспитания в тесной связи с 
обучением учащихся в системе среднего про-
фессионального образования становится все 
более актуальной в последние годы, и возрас-
тающая роль воспитания теперь связана с по-
литической и экономической ситуацией в об-
ществе.  

Невозможно не согласиться с Л. Д. 
Стариковой, которая сообщает: «Необходи-
мость принятия мер по увеличению образова-
тельного потенциала образовательного про-
цесса обоснована как позитивными, так и нега-
тивными  тенденциями в развитии отечествен-
ного общества. С одной стороны, усугубляются 
демократические процессы в разных сферах 
социальной жизни. С другой стороны, усугуб-
ляются неблагоприятные явления: бездухов-
ность, общественное расслоение, социальная 
незащищенность, криминализация общества, 
пропаганда насилия в СМИ» [10]. 

Следовательно, в профессии как и в 
элементе культуры должны быть представле-
ны как материальные, так и духовные продук-
ты деятельности, но следует отметить, что в 
профессии как в культуре материальное и ду-
ховное диалектически связаны, они «не ста-
тичны, не выровнены, но выражаются друг че-
рез друга, в процессе человеческой жизни есть 
только один переход» [10]. 

Профессия должна отражать навык с 
точки зрения содержания и организации рабо-
ты, способов и продуктов профессиональной 
деятельности, способа передачи знаний, уме-
ний и навыков, ценностных ориентаций и от-
ношений. 
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

MANAGING SAFETY IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS 

 
 
УДК 365 
Крылова Ю. А., Лаврушкина А. А. К вопросу о совершенствовании порядка проведения служебной проверки в системе МЧС России 
Krylova Yu. A., Lavrushkina A. A. On the issue of improving the procedure for conducting an А. А. official audit in the EMERCOM of Russia 

 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ 

 
Ю. А. КРЫЛОВА, А. А. ЛАВРУШКИНА

8
 

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия, г. Саранск 
E-mail: krilova13rus@mail.ru, lawr88alina@yandex.ru 

 

Трудовые отношения, возникающие между работником и работодателем, имеют достаточно 
сложный характер, одним из элементов которых является институт привлечения работника к дисци-
плинарной ответственности. Трудовой кодекс Российской Федерации (далее-ТК РФ) в целях гарантии 
прав работника предусматривает определенную процедуру, которую должен соблюсти работодатель 
перед наложением на сотрудника дисциплинарного взыскания. Помимо условия о сроках привлече-
ния к дисциплинарной ответственности, ТК РФ устанавливает еще одно требование, которое должен 
соблюсти работодатель, а именно необходимость получения от работника объяснения по факту со-
вершенного дисциплинарного проступка. В государственных органах, таких как, прокуратура, МВД, 
Следственный комитет, МЧС России перед наложением дисциплинарного взыскания возможно про-
ведение служебных проверок, необходимость их проведения устанавливается также в отношении 
федеральных государственных гражданских служащих. Процедура ее проведения схожа во многих 
государственных органах и представляет собой внутриведомственное расследование факта совер-
шения дисциплинарного проступка, с целью установления всех его обстоятельств. Порядок проведе-
ния служебной проверки в системе МЧС России урегулирован федеральным законом и внутриведом-
ственным приказом. Однако на практике зачастую возникают некоторые затруднения, которые за-
ставляют серьезным образом задуматься над порядком проведения служебной проверки, так как по 
ряду вопросов может не быть однозначного толкования положений действующийх нормативных до-
кументов. 

 
Ключевые слова: дисциплинарное наказание, дисциплинарная ответственность, процедура 

служебной проверки, служебная проверка, сотрудник, срок.  
 

ON THE ISSUE OF IMPROVING THE PROCEDURE FOR CONDUCTING 
AN OFFICIAL AUDIT IN THE EMERCOM OF RUSSIA 

 
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 

 
Labor relations arising between the employee and the employer are rather complex, one of the ele-

ments of which is the institution of bringing the employee to disciplinary responsibility. The Labor Code of the 
Russian Federation (hereinafter referred to as the Labor Code of the Russian Federation), in order to guar-
antee the rights of the employee, provides for a certain procedure that the employer must follow before im-
posing a disciplinary penalty on the employee. In addition to the condition on the time frame for bringing to 
disciplinary responsibility, the Labor Code of the Russian Federation establishes another requirement that 
the employer must comply with, namely the need to receive an explanation from the employee on the fact of 
the committed disciplinary offense. In state bodies, such as the prosecutor's office, the Ministry of Internal 
Affairs, the Investigative Committee, the EMERCOM of Russia, before imposing a disciplinary sanction, it is 
possible to conduct official checks, the need for them is also established in relation to federal civil servants. 

                                                           
8© Крылова Ю. А., Лаврушкина А. А., 2020 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

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

№ 4 (19) – 2020 
______________________________________________________________________________ 
 

38 
 

The procedure for its implementation is similar in many state bodies and is an intradepartmental investigation 
of the fact of a disciplinary offense, in order to establish all its circumstances. The procedure for conducting 
an official inspection in the EMERCOM of Russia system is regulated by federal law and an internal depart-
mental order. However, in practice, there are often some difficulties that make us think seriously about the 
procedure for conducting an internal audit, since on a number of issues there may not be an unambiguous 
interpretation of the provisions of the current regulatory documents. 

 
Key words: disciplinary punishment, disciplinary responsibility, the procedure of an official check, an 

official check, an employee, a term. 
 
 
В системе МЧС России порядок прове-

дения служебной проверки предусмотрен ст. 
53 федерального закона «О службе в феде-
ральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23.05.2016 № 141-
ФЗ (далее – ФЗ №141)

19
и приказом МЧС Рос-

сии от 17 октября 2016 г. № 550 «Об утвер-
ждении Порядка проведения служебной про-
верки в системе Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий» (далее – приказ 
№550)

2
.
10

  
Анализ положений ФЗ №141 и приказа 

№550 позволяет сделать вывод, что положе-
ния приказа содержат более конкретизирован-
ные и обширные требования к процедуре про-
ведения служебной проверки нежели содер-
жание ст. 53 ФЗ №141. В связи с этим на прак-
тике нередко возникает вопрос, если требова-
ния ст. 53, которая устанавливает лиц, полно-
мочных назначать служебную проверку, усло-
вия, препятствующие участвовать в проведе-
нии служебной проверки, срок для ее проведе-
ния и продления, требования к заключению 
служебной проверки, порядку его подписания, 
права и обязанности сотрудника, в отношении 
которого она проводится, соблюдены, обяза-

                                                           
9

1
 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. 
10

2
 Об утверждении Порядка проведения слу-

жебной проверки в системе Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий: приказ 
МЧС России от 17 октября 2016 г. № 550 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2016. №48. 

тельны ли требования приказа №550? Воз-
можно ли признать результаты проведения 
служебной проверки, итогом которой является 
заключение, недействительными, если не со-
блюдены отдельные положения приказа №550, 
но требования ст. 53 ФЗ №141 выдержаны? 
Для ответа на указанные вопросы целесооб-
разно исходить из того, каким образом допу-
щенные нарушения повлияли на права со-
трудника, в отношении которого проводилась 
служебная проверка.  

Безусловно, положения приказа №550 
обязательны для соблюдения в полном объе-
ме, также как и ст. 53 ФЗ №141, но при реше-
нии вопроса о действительности заключения 
служебной проверки, который является ее ито-
говым актом и содержит предложения о при-
влечении сотрудника к дисциплинарной ответ-
ственности, необходимо исключить сугубо 
формальный подход и исходить из реального 
факта совершения дисциплинарного проступка 
и нарушенных прав сотрудника, при проведе-
нии служебной проверки. 

Например, не указание в резолютивной 
части заключения служебной проверки выво-
дов о причинах и условиях, способствовавших 
совершению дисциплинарного проступка (п. 33 
приказа №550)  или характера и размера вре-
да, причиненного сотрудником в результате 
совершения дисциплинарного проступка (п. 7 
приказа №550) не могут по своей сути являть-
ся основанием для признания заключения 
служебной проверки недействительным, так 
как не указание данных обстоятельств, никоим 
образом, не нарушает права сотрудника. От-
сутствие в заключении служебной проверки 
указания на характер и размер вреда, причи-
ненного дисциплинарным проступком, может 
быть обусловлено объективными обстоятель-
ствами совершения дисциплинарного проступ-
ка, который не повлек для работодателя, в 
данном случае МЧС России, какого-либо мате-
риального вреда, следовательно, указание на 
данный факт в заключении служебной провер-
ки не представляется возможным в силу ха-
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рактера совершенного дисциплинарного про-
ступка.  

Размышления в заключении служебной 
проверки относительно нематериального вре-
да, который мог быть причинен дисциплинар-
ным проступком, совершенно не уместны, так 
как это служебный документ, в котором долж-
ны быть установлены в силу п. 7 приказа №550 
факты и обстоятельства совершения сотруд-
ником дисциплинарного проступка, поэтому 
«фантазии» лиц, проводящих служебную про-
верку, относительно причиненного нематери-
ального вреда противоречат вышеназванному 
пункту приказа и самой природе проведения 
служебной проверки. Однако отметим, что на 
практике судья Октябрьского районного суда г. 
Саранска, при рассмотрении дела об оспари-
вании дисциплинарного взыскания, наложен-
ного на сотрудника МЧС России, неоднократно 
пытался установить характер вреда причинен-
ного дисциплинарным проступком, несмотря 
на то, что сущность дисциплинарного проступ-
ка выражалась в неисполнении сотрудником 
требований руководящих документов системы 
МЧС России.  

Согласно ст. 193 ТК РФ
311

 при наложе-
нии дисциплинарного взыскания работодатель 
обязан затребовать с сотрудника объяснение. 
Приложением №1 к приказу МЧС России №550 
установлена форма, в соответствии с которой 
сотрудник должен давать объяснение. Возни-
кает вопрос, если сотрудник в отношении ко-
торого проводится служебная проверка пред-
ставляет объяснения не по данной форме, 
может ли лицо, проводящее служебную про-
верку, их не учитывать в связи с тем, что не 
соблюдена форма, установленная приложени-
ем №1 к приказу №550? Полагаем, что ответ 
очевиден, конечно, объяснения сотрудника, 
представленные не по утвержденной форме 
должны учитываться. Во-первых, форма объ-
яснений носит рекомендательный характер в 
силу прямого указания на это в приказе, во-
вторых, лица, проводящие служебную провер-
ку, согласно п.22 приказа №550 имеют право 
лишь предложить дать объяснение согласно 
установленной форме.  

В процессе проведения служебной 
проверки нередко возникает ситуация, когда 
сотрудник, в отношении которого проводится 
служебная проверка, может не дать объясне-
ния на поставленные перед ним вопросы, то 
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3
 Трудовой кодекс Российской Федерации: 

фед. закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2002. № 1. Ст. 3. 

есть в объяснениях вместо ответов по суще-
ству, изложить свои обиды на коллег и руково-
дящий состав. На практике встречается и та-
кая ситуация, что при обжаловании наложен-
ного дисциплинарного взыскания в суде, со-
трудник может слукавить и утверждать,  что 
объяснения по факту совершенного дисципли-
нарного проступка с него не взяли, давал он 
объяснения в рамках служебной проверки со-
всем по другим вопросам, об этом свидетель-
ствует и содержание самих объяснений, где по 
существу дисциплинарного проступка ничего 
нет. Как в этом случае быть? Составлять акт 
об отказе от дачи объяснений нелогично, так 
как объяснения есть, но не по существу нару-
шений, за которые планируется привлечение к 
дисциплинарной ответственности. Полагаем, 
что в сложившейся ситуации в целях подтвер-
ждения того, что работодатель пытался полу-
чить от сотрудника объяснения целесообразно 
составить ему перечень вопросов или предло-
жить дать объяснение по факту дисциплинар-
ного проступка. Все это должно быть письмен-
но зафиксировано с отметкой сотрудника о 
том, что он получил соответствующий пере-
чень вопросов. 

Если случилось так, что у лица, прово-
дящего служебную проверку, не оказалось 
письменных доказательств, того, что сотрудни-
ку предлагалось дать объяснение по факту 
совершенного дисциплинарного проступка, то 
в случае судебного разбирательства целесо-
образно допросить свидетелей, которые смо-
гут подтвердить, что сотруднику предлагалось 
дать объяснение по факту совершенного дис-
циплинарного проступка. В этом случае суду 
следует установить на какие тогда вопросы 
отвечал сотрудник в своих объяснениях, име-
ющихся в материалах служебной проверки. С 
целью исключения судейского усмотрения и 
допроса свидетелей, надежнее предлагать 
сотруднику дачу объяснений под расписку, то-
гда у работодателя будут неоспоримые дока-
зательства исполнения им обязанности по по-
лучению от сотрудника, привлекаемого к дис-
циплинарной ответственности объяснений. 
Причем в случае наличия таких доказательств, 
не будет иметь юридического значения, отве-
тил сотрудник по существу заданных вопросов 
или нет, работодатель свою обязанность ис-
полнил, следовательно, процедура по получе-
нию объяснений им была соблюдена.  

Относительно срока дачи сотрудником 
объяснений в рамках служебной проверки ни 
ФЗ №141, ни приказ №550 не предъявляют 
конкретных требований. В связи с этим в силу 
ч. 2 ст. 2 ФЗ №141 подлежат применению пра-
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вила ТК РФ, где в ст. 193 установлено, что ра-
ботник должен дать объяснение в течение 
двух рабочих дней с момента его уведомления 
о необходимости предоставления им объясне-
ний. Если работник, в нашем случае сотруд-
ник, не предоставляет объяснение в течение 
двух рабочих дней, то составляется акт об от-
казе от дачи объяснений. Согласно приказу 
№550 срок для проведения служебной провер-
ки составляет 30 дней, в связи с этим возника-
ет вопрос, должно ли учитываться объяснение, 
представленное сотрудником по истечении 
двух рабочих дней, но в пределах срока про-
ведения служебной проверки? Полагаем, что 
объяснение должно быть учтено и отражено в 
заключении по результатам служебной про-
верки, однако лица, проводящие служебную 
проверку, вправе ее закончить до истечения 30 
дней. Это создает для сотрудника риск, что его 
объяснения могут быть не приняты во внима-
ние, если заключение по результатам служеб-
ной проверки уже составлено. Должностные 
лица, проводящие служебную проверку, впра-
ве ее завершить по истечении двух дней, в те-
чении которых сотрудник должен был предо-
ставить объяснение, если сочтут, что собран-
ных материалов достаточно для подготовки 
заключения по результатам служебной про-
верки. Именно потому всем сотрудникам, в 
отношении которых проводится служебная 
проверка, рекомендуется давать объяснение в 
течение двух дней, либо направить ходатай-
ство лицу, назначившему служебную проверку, 
о продлении срока для дачи объяснений.   

Согласно п. 17 приказа №550 служеб-
ная проверка должна быть завершена не позд-
нее чем через тридцать дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Из п. 29 следует, 
что в течение трех рабочих дней после завер-
шения проверки ее результаты должны быть 
представлены на утверждение лицу ее назна-
чившему, которое в течение 5 дней утверждает 
заключение по результатам служебной про-
верки или принимает решение о ее продлении. 
В п. 36 приказа №550 установлено, что окон-
чанием служебной проверки является дата 
утверждения заключения. В связи с этим при 
анализе п. 17 и п. 36 возникает вопрос относи-
тельно включения либо невключения в общий 
срок проведения служебной проверки, то есть 
в 30 дней, 3 дней и 5 дней, связанных с проце-
дурой подписания заключения. Буквальное 
толкование п. 17 и п. 36 приказа позволяет 
сделать вывод о том, что законодатель разде-
ляет понятия «завершение служебной провер-
ки» и «окончание служебной проверки», при 
этом окончание служебной проверки охваты-

вает срок ее завершения и время на утвер-
ждение заключения. Очевидно, что высока ве-
роятность двойного толкования обозначенных 
пунктов и в случае, если заключение утвер-
ждено за пределами 30 дней с момента назна-
чения служебной проверки, существует риск 
нарушения общих сроков для ее проведения, 
что является достаточно серьезным наруше-
нием процедуры проведения служебной про-
верки и может повлечь ее недействительность. 
Положения ТК РФ относительно применения 
дисциплинарного взыскания в течение 30 дней 
в этом случае не применимы, так как при про-
ведении служебной проверки, согласно требо-
ваниям ст. 51 ФЗ №141 приказ о привлечении к 
дисциплинарной ответственности издается в 
течение одного месяца со дня утверждения 
заключения по результатам служебной про-
верки. Полагаем, что в этой части положения 
приказа №550 целесообразно усовершенство-
вать, посредством конкретизации вопроса от-
носительно включения периода утверждения 
заключения по результатам служебной про-
верки в тридцатидневный срок ее проведения. 
В существующей редакции 3 и 5 дней разум-
нее включать в 30 дней, то есть в общий срок 
проведения служебной проверки, дабы избе-
жать процедуры доказывания правомерности 
утверждения заключения за пределами срока, 
установленного п. 17 приказа №550. 

В п. 29 также предусмотрены правомо-
чия лица, назначившего служебную проверку, 
который при поступлении к нему заключения 
должен или утвердить его, или принять реше-
ние о продлении срока проведения служебной 
проверки. Из указанной формулировки не 
усматривается полномочие по не утверждению 
заключения, в связи с этим существует про-
блема, если лицо, назначившее служебную 
проверку не согласно с заключением, может ли 
оно его не утвердить? Так, в п. 33 указано, что 
заключительная часть заключения по резуль-
татам служебной проверки должна содержать 
предложения, касающиеся наложения на со-
трудника дисциплинарного взыскания, при 
этом не конкретизировано в какой форме 
должны быть представлены эти предложения, 
то есть конкретно указывать на вид дисципли-
нарного взыскания, замечание, выговор и тд., 
или указать на необходимость привлечения к 
дисциплинарной ответственности, оставив на 
откуп работодателю определение меры дис-
циплинарного взыскания? Вероятнее, возмож-
но либо указать конкретное дисциплинарное 
взыскание, либо сделать обобщенный вывод о 
необходимости привлечения к дисциплинарной 
ответственности. Однако, если лицо, утвер-
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ждающее заключение, не согласно с мерой 
выбранного предложенного дисциплинарного 
взыскания в силу его чрезмерной мягкости или 
суровости, возможно ли в этом случае не 
утверждать заключение по результату служеб-
ной проверки? Из совокупного толкования п. 19 
и п. 29 приказа №550 полагаем, что лицо, 
назначившее служебную проверку, не может 
попросту не утвердить заключение, оно вправе 
его не утвердить и направить на доработку в 
течение 30 дней для устранения обстоятель-
ств, препятствующих, по его мнению, утвер-
ждению заключения, по истечению которых 
оно не имеет иной возможности, кроме как со-
гласиться с заключением по результатам слу-
жебной проверки.  

На практике зачастую встречаются си-
туации, когда назначает служебную проверку 
одно лицо, например, врио начальника терри-
ториального органа МЧС России, как правило, 
это первый заместитель, а на момент утвер-
ждения заключения к обязанностям, чаще все-
го, по выходу из отпуска, больничного присту-
пает непосредственно начальник территори-
ального органа, и как следствие существует 
дилемма относительно лица, которое будет 
утверждать заключение служебной проверки. 
Согласно п. 29 приказа №550 утверждает за-
ключение служебной проверки лицо его назна-
чившее, следовательно, в рассматриваемой 
выше ситуации – это первый заместитель тер-
риториального органа. Согласно п. 39 приказа 
№550 проект приказа о наложении дисципли-
нарного взыскания представляется должност-
ному лицу, назначившему проведение служеб-
ной проверки, то есть фактически это первый 
заместитель, так как он будучи врио начальни-
ка принял решение о проведении служебной 
проверки. Однако полагаем, что формальное 
толкование вышеназванных пунктов не совсем 

верно, так как противоречит требованиям ст. 
51 ФЗ №141, согласно которой правом нало-
жения дисциплинарного взыскания обладает 
только прямой руководитель, которым являет-
ся, например, начальник территориального 
органа МЧС России, об этом свидетельствует 
и п.2 приказа №550. Очевидно, что существо-
вание в приказе №550 положения относитель-
но утверждения заключения служебной про-
верки лицом ее назначившим, ориентировано 
на то, что это полномочие связано непосред-
ственно с должностью, которая предоставляет 
право издавать приказы о наложении дисци-
плинарного взыскания, а не с личностью кон-
кретного должностного лица, исполняющего 
обязанности руководителя.  

Из выше изложенного необходимо сде-
лать некоторые выводы. В связи с тем, что на 
практике возможно двоякое толкование поло-
жений приказа №550, в любом случае при ре-
шении вопроса о действительности заключе-
ния по результату служебной проверки необ-
ходимо исключить формальный подход в при-
менении положений анализируемого приказа и 
руководствоваться здравым смыслом, ориен-
тируясь насколько допущенные при проведе-
нии служебной проверки неточности, обуслов-
ленные в том числе неоднозначным толкова-
нием положений приказа №550, привели к 
нарушению прав лица, в отношении которого 
проводилась служебная проверка. Полагаем, 
что только совокупность существенных нару-
шений процедуры проведения служебной про-
верки, к которым можно отнести нарушение 
срока ее проведения, проведение ее лицами, 
не имеющими на это право, не получение объ-
яснений от сотрудника в отношении которого 
она проводится, ущемляющих права сотрудни-
ка, могут обусловить признание результатов ее 
проведения недействительными.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 

М. Ю. ЦВЕТКОВ, С. П. КОВАЛЬ
12

 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
E-mail: kleopatra-lebedeva@mail.ru, petrovitsch17@mail.ru 

 
Целью настоящей работы является проведение сравнительно-правового анализа админи-

стративных наказаний в области нарушений требований пожарной безопасности в законодательстве 
России и стран ближнего зарубежья. 

В статье дается сравнительная характеристика советских и российских норм, предусматрива-
ющих административную ответственность за указанное правонарушение. Исследуется норма статьи 
169 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях (далее – КоАП РСФСР

1
), определяется 

ее диспозиция и санкция.
 13

 
Проводится анализ ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее –  

КоАП РФ
2
). Даются характеристики внесенных в данную статью изменений. Обосновывается целесо-

образность внесения изменений в диспозиции и санкции данной статьи. Отмечается неопределенная 
позиция российского законодателя в отношении санкций за указанное правонарушение.

 14
 

Рассматривается законопроект о введении части 2.1 в ст. 20.4 КоАП РФ, санкция которой уси-
ливает административную ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопас-
ности, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высо-
кого или значительного риска. Обосновывается важность принятия данного законопроекта для сни-
жения числа правонарушений в области пожарной безопасности. 

Анализируется законодательство стран ближнего зарубежья, предусматривающее админи-
стративную ответственность за указанное правонарушение. Дается характеристика основных подхо-
дов к системе наказаний за данное правонарушение в соседних странах. Выявляются различия в си-
стеме наказаний за нарушение требований пожарной безопасности в административном законода-
тельстве России и соседних стран. 
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The purpose of this work is to conduct a comparative legal analysis of administrative penalties in the 
field of violations of fire safety requirements in the legislation of Russia and neighboring countries. 

The article provides a comparative description of the Soviet and Russian norms providing for admin-
istrative responsibility for the specified offense. The article examines the norm of article 169 of the RSFSR 
Code of administrative offences (hereinafter-the administrative code of the RSFSR), determines its disposi-
tion and sanction. 

The analysis of article 20.4 of the Code of administrative offences (hereinafter – CoАР RF). The 
characteristics of the changes made to this article are given. The expediency of making changes to the dis-
positions and sanctions of this article is justified. There is an uncertain position of the Russian legislator re-
garding sanctions for this offense. 

The draft law on introduction of part 2.1 in article 20.4 of the administrative Code of the Russian 
Federation is being considered, the sanction of which increases administrative responsibility for repeated 
violation of fire safety requirements if it is committed at a protection object classified as extremely high, high 
or significant risk. The importance of the adoption of this bill to reduce the number of offenses in the field of 
fire safety is justified. 

The article analyzes the legislation of neighboring countries that provides for administrative respon-
sibility for this offense. The article describes the main approaches to the system of punishments for this of-
fense in neighboring countries. The author reveals differences in the system of punishments for violation of 
fire safety requirements in the administrative legislation of Russia and neighboring countries. 

 
Key words: administrative penalties, violation of fire safety requirements, fine, citizens, officials, le-

gal entities. 
 
 
Нарушение требований пожарной без-

опасности может повлечь уголовную, админи-
стративную и дисциплинарную ответствен-
ность. Основанием для привлечения к адми-
нистративной ответственности служит адми-
нистративное правонарушение [1]. 

Административная ответственность 
наступает за невыполнение или ненадлеща-
щее выполнение требований пожарной без-
опасности. К нарушениям требований пожар-
ной безопасности относятся: загромождения 
мебелью или оборудованием выходов на 
лестницы и лестиничные площадки, неис-
правности автоматической пожарной сигнали-
зации, отсутствие систем дымоудаления, 
нарушение требований к эксплуатации элек-
тропроводки, непрохождение противопожар-
ного инструктажа и т.д. В случае выявления 
указанных нарушений инспектор ГПН феде-
ральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии в ходе проверки объектов защиты может 
вынести предписание об устранении выяв-
ленных нарушений в указанной сфере или 
вынести постановление о назначении адми-
нистративного наказания. Невыполнение тре-
бований пожарной безопасности может по-
влечь за собой материальный ущерб, а в не-
которых случаях вред жизни или здоровью 
граждан.  

В советском административном зако-
нодательстве ответственность за нарушение 
или невыполнение правил пожарной безопас-

ности была установлена статьей 169 КоАП 
РСФСР. Административная ответственность 
наступала в двух случаях: 

1) в случае нарушения или невыпол-
нения правил пожарной безопасности на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, 
колхозах, общественных местах, складских 
помещениях, в общежитиях и жилых домах, а 
также при проектировании и строительстве 
соответствующих объектов; 

2) в случае нарушения правил ис-
пользования и содержания противопожарного 
инвентаря, оборудования, автоматических 
средств обнаружения и тушения пожаров.  

За указанные нарушения на граждан 
налагался штраф в размере до 10 рублей, а 
на должностных лиц – в размере до 50 руб-
лей. Санкция в данной статье была относи-
тельно-определенной. 

11 августа 1988 г. в данную статью 
были внесены поправки, которые касались 
изменения перечня объектов указанного пра-
вонарушения, а также размеров наказаний. 
Кроме того, в данную статью была введена 
норма, предусматривающая ответственность 
за невыполнение постановления государ-
ственного пожарного надзора о приостанов-
лении работы предприятия, производственно-
го участка, агрегата или о запрещении экс-
плуатации здания, сооружения, помещения. В 
результате внесенных изменений в указанную 
статью штраф, налагаемый на граждан, уве-
личился до 50 рублей, а на должностных лиц 
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– до 100 рублей. Кроме того, данная статья 
была дополнена новым видом наказания – 
предупреждением. Таким образом, санкция в 
норме статьи 169 КоАП РСФСР стала альтер-
нативной. 

Появление новых субъектов админи-
стративного права, в частности, индивиду-
альных предпринимателей без образования 
юридических лиц и юридических лиц привело 
к увеличению пожаров и погибших в них в ре-
зультате многочисленных нарушений новыми 
собственниками правил пожарной безопасно-
сти и невыполнений ими предписаний органов 
ГПН. Данные обстоятельства вынудили рос-
сийского законодаля ужесточить меры адми-
нистративной ответственности за указанные 
нарушения.  

В КоАП РФ была введена статья 20.4, 
которая устанавливала административную 
ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности. Первоначально дан-
ная статья состояла из шести частей. Объек-
том правонарушения по ст. 20.4 КоАП РФ яв-
ляется пожарная безопасность – составная 
часть общественной безопасности [2]. Адми-
нистративная ответственность предусматри-
валась в первоначальной редакции данного 
кодекса не только за нарушение требований 
пожарной безопасности (в том числе, в усло-
виях противопожарного режима), но и за ана-
логичные деяния в случае возникновения по-
жара без причинения тяжкого вреда или вре-
да средней тяжести здровью, выдачу серти-
фиката соответствия на продукцию без сер-
тификата пожарной безопасности, продажу 
продукции или оказание услуг, подлежащих 
обязательной сертификации в области по-
жарной безопасности, без сертификата соот-
ветствия, несанкционированное перекрытие 
проездов к зданиям и сооружениям, установ-
ленных для пожарных машин и техники. Ми-
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
устанавливался для расчетов штрафов и был 
эквивалентен 100 рублям. Так, для граждан 
были предусмотрены штрафы от 5 до 15  
МРОТ, на должностных лиц – от 5 до 40 
МРОТ, на юридических лиц – от 100 до 
400 МРОТ. Часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ преду-
сматривала административное наказание в 
виде предупреждения. Это была единствен-
ная норма, которая содержала альтернатив-
ную санкцию, остальные нормы ст. 20.4 КоАП 
РФ содержали относительно-определенные 
санкции. 

Федеральным законом от 9 мая 2005 г. 
N 45-ФЗ в указанную статью были внесены 
изменения. Так, круг субъектов, на которых 

распространялась административная ответ-
ственность за указанное правонарушение, 
был расширен. Административную ответ-
ственность за указанное правонарушение 
стали нести индивидуальные предпринимате-
ли без образования юридического лица. Для 
них, как и для юридических лиц, предусмат-
ривалась ответственность за данное деяние в 
виде административного приостановления 
деятельности на срок до 90 суток. 

Согласно Федеральному закону от 
22 июня 2007 г. № 116-ФЗ исчисление штра-
фов в минимальных размерах оплаты труда 
за указанное деяние было отменено и заме-
нено на конкретные денежные суммы в руб-
лях.  

Федеральным законом от 3 июня 
2011 г. N 120-ФЗ ст. 20.4 КоАП РФ была до-
полнена частями 3-5, которые предусматри-
вали административную ответственность за 
конкретные нарушения требований пожарной 
безопасности (к внутренненнему водоснабже-
нию, первичным средствам пожаротушения, 
эвакуационным путям и т.д.), а также за по-
вторное нарушение данных деяний.  

Кроме того, были существенно увели-
чены штрафы. Так, в отношении граждан 
штраф составлял от 3 до 5 тыс. рублей, в от-
ношении должностных лиц – от 6 до 50 тыс. 
рублей, в отношении индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического 
лица – от 20 до 50 тыс. рублей, в отношении 
юридических лиц – от 150 до 500 тыс. рублей. 
Кроме того, за повторное правонарушение, 
предусмотренное частью 5 ст. 20.4 КоАП РФ, 
было установлено наказание в виде админи-
стративного приостановления деятельности 
на срок до 90 суток. Однако данный вид нака-
зания был исключен из  санкции ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ. 

В соответствии с нормами Федераль-
ного закона от 1 декабря 2012 г. N 212-ФЗ ст. 
20.4 КоАП РФ была дополнена частью 6.1, 
которая устанавливала административную 
ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности, повлекшее возникно-
вение пожара и причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть человека. От-
ветственность наступала только в отношении 
юридического лица в виде штрафа от 600 тыс. 
до 1 млн. рублей или административного при-
остановления деятельности сроком до 90 су-
ток. 

Федеральным законом от 28 мая 
2017 г. N 100-ФЗ части 3-5, 8 были исключены 
из ст. 20.4 КоАП РФ. Были увеличены штра-
фы, налагаемые на граждан: от 2 до 

garantf1://12025267.204/
garantf1://71584438.241/
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4 тыс. рублей. В ст. 20.4 КоАП РФ появились 
части 7 и 9, предусматривающие администра-
тивную ответственность в отношении постав-
щиков (производителей) веществ, материа-
лов, изделий, оборудования и экспертов в об-
ласти пожарного риска. За деяние, преду-
смотренное ч. 7 ст. 20.4 КоАП РФ, была уста-
новлена  ответственность в виде штрафа на 
должностных лиц от 15 до 20 тыс. рублей, а 
на юридических лиц – от 90 до 100 тыс. руб-
лей.  

За деяние, установленное ч. 9 ст. 20.4 
КоАП РФ, виновное должностное лицо несло 
ответственность в виде штрафа от 15 до 20 
тыс. рублей. Кроме того, санкция указанной 
части была дополнена еще одним видом ад-
министративного наказания – дисквалифика-
цией на срок от одного года до трех лет.   

Анализ указанной статьи позволяет 
утверждать, что позиция российского законо-
дателя в отношении наказаний, предусмот-
ренных ст. 20.4 КоАП РФ, постоянно меня-
лась: то в сторону ужесточения ответственно-
сти, то в сторону ее смягчения. Такая неопре-
деленность объясняется сложной обстанов-
кой, связанной с пожарами, и введением по-
слаблений для бизнеса со стороны органов 
ГПН. Так, совсем недавно инспектора ГПН 
были лишены права направлять в суд адми-
нистративные дела для приостановления ад-
министративной деятельности. Однако по-
вторные проверки, проводимые органами ГПН 
в 2018 году, выявили невыполнение предпи-
саний у большинства владельцев крупных 
торговых комплексов.  

Для устранения данного пробела в за-
конодательстве российские законодатели 
приняли в первом чтении законопроект, кото-
рый предусматривает введение новой нормы  
(ч. 2.1) в ст. 20.4 КоАП РФ

3
,  15 санкция которой 

устанавливает повышенную административ-
ную ответственность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности, если оно совер-
шено на объекте защиты, отнесенном к кате-
гории чрезвычайно высокого, высокого или 
значительного риска. Юридические лица за 

                                                           
15

3
 Проект № 891642-7 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации «Об админи-
стративных правонарушениях в части уста-
новления ответственности за повторное 
нарушение требований пожарной безопасно-
сти на объектах защиты, отнесенных к катего-
риям чрезвычайно высокого, высокого и зна-
чительного риска». Режим доступа: 
http://sozd.duma.gov.ru›bill/891642-7 (дата об-
ращения: 14.11.2020).    

указанное деяние будут нести ответствен-
ность в виде штрафа от 200 до 400 тыс. руб., 
а индивидуальные предприниматели без об-
разования юридического лица – от 30 до 40 
тыс. рублей. Данным законопроектом преду-
сматривается также наказание за указанное 
деяние в виде административного приоста-
новления деятельности до 30 суток

 
для вы-

шеуказанных субъектов.  А данный вид наказа-
ния позволит избежать причинения вреда жиз-
ни и здоровью людей до полного устранения 
нарушений. Тем более, что в определенной 
степени административные санкции предупре-
ждают преступления [3]. Позиция законодателя 
в отношении указанного правонарушения яв-
ляется справедливой, но несколько запозда-
лой, так как в последнее время имели место 
крупные пожары, повлекшие массовую гибель 
людей (например, пожар в торговом центре 
«Зимняя вишня» и др.).  

Анализ системы наказаний за админи-
стративные правонарушения требований по-
жарной безопасности в законодательстве 
стран ближнего зарубежья позволяет выде-
лить два подхода. 

Первый подход основан на наступле-
нии административной ответственности за сам 
факт нарушения требований пожарной без-
опасности (в том числе, в условиях противо-
пожарного режима). Такой подход присущ ад-
министративному законодательству практиче-
ски всех стран ближнего зарубежья.    

К административным наказаниям за 
нарушение требований пожарной безопасно-
сти, предусмотренным в кодексах об админи-
стративных правонарушениях стран ближнего 
зарубежья, относятся: 

1) предупреждение или наложение 
штрафа в размере до тридцати базовых вели-
чин, а на юридическое лицо – предупреждение 
или наложение штрафа в размере до двухсот 
базовых величин (Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях); 

2) предупреждение или наложение 
штрафа на граждан от 0,5 до семи не облагае-
мых налогом минимумов доходов граждан и на 
должностных лиц - от двух до десяти не обла-
гаемых налогом минимумов доходов граждан 
(Кодекс Украины об административных право-
нарушениях). 

3) наложение штрафа от двадцатипя-
тикратного до пятидесятикратного размера 
установленной минимальной заработной пла-
ты (Кодекс Республики Армения об админи-
стративных правонарушениях); 
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4) предупреждение физических лиц 
или наложение на них штрафа в размере от 
двадцати до тридцати манатов, предупрежде-
ние должностных лиц или наложение на них 
штрафа в размере от ста до ста пятидесяти 
манатов, наложение штрафа на юридических 
лиц в размере от трехсот пятидесяти до пяти-
сот манатов (Кодекс Азербайджанской Рес-
публики об административных правонаруше-
ниях) и др. 

За нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого противопо-
жарного режима в азербайджанском админи-
стративном законодательстве предусмотрен 
штраф на физических лиц в размере от трид-
цати до пятидесяти манатов, на должностных 
лиц - в размере от ста пятидесяти до двухсот 
манатов, на юридических лиц - в размере от 
пятисот до семисот пятидесяти манатов (Ко-
декс Азербайджанской Республики об админи-
стративных правонарушениях). 

Второй подход предусматривает уси-
ление ответственности за указанное деяние в 
том случае, если оно содержит квалифициру-
ющие признаки. Так, квалифицирующим при-
знаком данного деяния является повторность 
нарушения требований пожарной безопасно-
сти. Наказания в этой сфере регламентирова-
ны: 

1) Кодексом Республики Казахстан об 
административных правонарушениях (штраф 
на физических лиц в размере десяти, на долж-
ностных лиц, субъектов малого предпринима-
тельства или некоммерческие организации - в 
размере двадцати, на субъектов среднего 
предпринимательства - в размере тридцати, на 
субъектов крупного предпринимательства - в 
размере ста месячных расчетных показате-
лей); 

2) Кодексом Республики Таджикистан 
об административных правонарушениях 
(штраф на физических лиц в размере от семи 
до десяти, на должностных лиц - от сорока до 
пятидесяти и на юридических лиц - от пятиде-
сяти до ста показателей для расчетов); 

3) Кодексом Республики Узбекистан об 
административных правонарушениях (штраф 
на граждан в размере от одной до трех, а на 
должностных лиц - от трех до семи базовых 
расчетных величин). 

Еще один квалифицирующий признак: 
нарушение требований пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение пожара. К ме-
рам административной ответственности за 
данное деяние относятся: 

1) штраф на физических лиц в размере 
десяти, на должностных лиц, субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие 
организации - в размере двадцати, на субъек-
тов среднего предпринимательства - в разме-
ре тридцати, на субъектов крупного предпри-
нимательства - в размере пятидесяти месяч-
ных расчетных показателей (Кодекс Республи-
ки Казахстан об административных правона-
рушениях); 

2) штраф на граждан от трех до пяти, а 
на должностных лиц - от семи до десяти базо-
вых расчетных величин (Кодекс Республики 
Узбекистан об административных правонару-
шениях). 

Наконец, важный квалифицирующий 
признак – это повреждение или уничтожение 
имущества, а равно нанесение ущерба здоро-
вью человека или значительный ущерб (Ко-
дексы Республик Казахстан, Туркменистан об 
административных правонарушениях). За дан-
ное правонарушение в туркменском законода-
тельстве предусмотрен штраф на физических 
лиц в размере до пяти, на должностных лиц - 
до десяти размеров базовой величины. 

Проведенный анализ системы админи-
стративных наказаний за нарушение требова-
ний пожарной безопасности в законодатель-
стве России и стран ближнего зарубежья поз-
воляет сделать следующие выводы: 

1. Перечень наказаний, предусмотрен-
ных санкциями ст. 20.4 КоАП РФ, включает че-
тыре вида: предупреждение, штраф, админи-
стративное приостановление деятельности и 
дисквалификацию. Причем административное 
приостановление деятельности назначается в 
случае возникновения пожара, повлекшего 
причинение тяжкого вреда здоровью человеку 
или смерть человека в результате противо-
правных действий юридического лица. В 
настоящее время санкции норм, предусмот-
ренных частями 1, 6.1 и 9 ст. 20.4 КоАП РФ, 
относятся к альтернативным, а санкции других 
норм, содержащихся в данной статье, являют-
ся относительно-определенными. За наруше-
ние правил (требований) пожарной безопасно-
сти в административном законодательстве 
стран ближнего зарубежья предусмотрены 
следующие виды наказаний: штраф или пре-
дупреждение и штраф. Большинство санкций 
за указанное нарушение в законодательстве 
соседних стран являются относительно-
определенными. 

2. Максимальные размеры штрафов в 
российском законодательстве, предусматри-
вающем административную ответственность 
за нарушение требований пожарной безопас-
ности, существеннно выше, чем аналогичные 
штрафы за указанное нарушение в законода-



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

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

№ 4 (19) – 2020 
______________________________________________________________________________ 
 

48 
 

тельстве соседних стран. Иключением являет-
ся армянское законодательство, в котором 
максимальный штраф за невыполнение требо-
ваний в области пожарной безопасности, ука-
занных в предписании, достигает стапятидеся-
тикратного размера установленной минималь-
ной заработной платы.  

3. В Кодексах РФ, Республики Азер-
байджан об административных правонаруше-
ниях размеры штрафов указываются в кон-
кретных денежных величинах, т.е. в рублях, 
манатах. Штрафы, применяемые в других 
странах ближнего зарубежья, исчисляются в 
условных величинах (в базовых величинах, в 
не облагаемых налогом минимумах доходов 
граждан, в размерах установленной мини-
мальной заработной платы, в минимальных 
размерах оплаты труда и т.д.). 

4. В административном законодатель-
стве ряда стран ближнего зарубежья установ-
лена ответственность за конкретные наруше-

ния требований (правил) пожарной безопасно-
сти: курение и разведение костров в пожаро-
опасных местах, применение электрических и 
газовых приборов кустарного изготовления, 
нарушение правил пользования электрически-
ми и газовыми приборами (Кодекс Республики 
Туркменистан об административных правона-
рушениях) и др. В российском законодатель-
стве нормы в этой сфере носят общий харак-
тер и являются бланкетными, т.е. содержат 
ссылки на другие нормативные акты, содер-
жащие требования пожарной безопасности. 

В целом позиция российского законо-
дателя в отношении применения санкций за 
нарушение требований пожарной безопасно-
сти является более жексткой по сравнению с 
аналогичной позицией законодателей стран 
ближнего зарубежья. Такая позиция является 
сдерживающим фактором для лиц, склонных к 
совершению указанного деяния. 
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