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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Разработка программно-аппаратных комплексов для оптимизации систем противопожарного
водоснабжения и их использование в образовательном процессе
И.В. Дмитриев, В.А. Комельков
Научный руководитель: В.Б. Бубнов
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
При подготовке обучающихся в области безопасности жизнедеятельности к осуществлению проектно-конструкторской,
сервисно-эксплуатационной, производственно-технологической, научно-исследовательской профессиональной деятельности,
целесообразно использование программно-аппаратных комплексов, выполненных с применением современных программных
средств. Их использование в образовательном процессе открывает широкие возможности для проведения исследований, выбора оптимальных конструктивных и эксплуатационных параметров благодаря возможности варьирования исходными величинами, что в полной мере невозможно осуществить при проведении исследований на лабораторном оборудовании.
В работе предложены программно-аппаратные комплексы для оптимизации систем водяного пожаротушения, позволяющие обучающимся осваивать экспериментальные методики и анализировать получаемые результаты.
При проектировании систем водяного пожаротушения, а также в период их эксплуатации возникают задачи, связанные
с выбором оптимальных условий, параметров конструктивного и технологического характера.
К таким важным задачам относятся:
1. Снижение величины гидравлических потерь в противопожарных трубопроводах и рукавных линиях, что в свою очередь
приводит к снижению энергетических затрат на транспортировку огнетушащей среды.
Успешное решение данной задачи может быть достигнуто:
•

на стадии проектирования системы благодаря выбору материала внутренней поверхности трубопровода, его диаметра,
рациональной трассировки трубопроводной системы, ее конфигурации, наличия местных сопротивлений;

•

в период эксплуатации системы за счет дозирования в поток воды веществ, способствующих снижению сопротивлений
(в частности, для этих целей эффективно использование полиакриламида [3]).

2. Получение качественных дальнобойных пожарных струй, что может быть достигнуто, например, подбором конструктивного оформления насадка, а также за счет введения в поток соответствующих добавок.
3. Рациональный выбор типа пожарных насосов и режимов их работы для заданной системы противопожарного водоснабжения.
Это достигается путем определения рабочей точки- точки пересечения главной характеристики насоса Н-Q и характеристики сети и регулированием ее положения исходя из условий соответствия оптимальному режиму работы, т.е. максимальному
КПД.
Все указанные задачи целесообразно решать комплексно с привлечением математического аппарата и современных программных средств.
Для проведения численных исследований по выбору оптимальных конструктивных и технологических параметров разработаны следующие программно-аппаратные комплексы, имитирующие процессы, происходящие в опытных установках:
1.

«Исследование гидравлических сопротивлений в противопожарных водопроводах различной конфигурации».

2.

«Исследование гидравлических сопротивлений в пожарных рукавах».

3.

«Испытание центробежных насосов и исследование способов их регулирования при работе на различные трубопроводные и рукавные системы».

4.

«Исследование совместной работы насосов в противопожарном водоснабжении при их последовательном и параллельном соединении».

5.

«Изучение процессов истечения жидкостей через отверстия и насадки».

Программно-аппаратный комплекс «Изучение процессов истечения жидкостей через отверстия и насадки» позволяет осуществлять численные исследования процессов истечения жидкостей из различных типов отверстий и насадков как при постоянном напоре жидкости, так и при переменном напоре. Он может быть использован при расчетах эвакуации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей через системы аварийного слива из емкостей различной геометрической формы (Рис. 1).
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Рис. 1. Расчетные схемы к исследованию процессов истечения жидкостей при переменном напоре

В качестве средства для разработки программно-аппаратных комплексов выбран интегратор приложений MathConnex. Основу их реализации составили разработанные в системе MathCad математические модели.
Интегратор приложений MathConnex представляет интерес для пользователя. Это средство особенно полезно, если необходимо блочное представление и описание сложной системы, работу которой необходимо имитировать [4].
Экранный интерфейс комплексов представляет собой блоки ввода регулируемых параметров и вывода результатов численного эксперимента, схему опытной установки с измерительными приборами, контролирующими технологические параметры
(Рис. 2).

Блок ввода регулируемых
параметров

Схема экспериментальной
установки

Блок вывода результатов
численного эксперимента

Рис. 2. Принципиальная схема работы программно-аппаратного комплекса

К примеру, в комплексе «Исследование гидравлических сопротивлений в противопожарных водопроводах различной конфигурации» блок ввода регулируемых параметров (Рис. 3а) позволяет задавать свойства транспортируемой жидкости, расход
жидкости, конструктивные параметры противопожарного водопровода, количество и тип имеющихся местных сопротивлений
(поворотов, участков сужения и расширения, наличия на трубопроводе запорно-регулирующих устройств, измерительных приборов и др.). Блок вывода результатов численного эксперимента (Рис. 3б) представлен в виде таблиц показаний дифференциальных манометров при различных расходах жидкости для прямого участка трубопровода и участков местных сопротивлений.
Данные показания являются косвенными параметрами, позволяющими определять величину возникающих в противопожарном
трубопроводе гидравлических сопротивлений.

а)

б)

Рис. 3. Блоки ввода регулируемых параметров (а) и вывода результатов численного эксперимента (б) программно-аппаратного комплекса «Исследование гидравлических сопротивлений в противопожарных водопроводах различной конфигурации»

Математические модели адекватно описывают процессы, происходящие в реальных установках, что подтверждено многочисленными экспериментальными исследованиями. Данные, полученные на лабораторных установках и при проведении численных исследований с использованием созданных программ, хорошо согласуются. Это обстоятельство позволяет использовать
программно-аппаратные комплексы в образовательном процессе и при проведении научно-исследовательских работ.
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Разработанные программно-аппаратные комплексы весьма перспективны для использования в образовательном процессе
при проведении исследований гидравлических систем и систем противопожарного водоснабжения.
Комплексы могут быть использованы либо как самостоятельные электронные лаборатории, либо в сочетании с проведением опытов на лабораторном оборудовании. Возможность варьировать исходными, регулируемыми, параметрами открывает
широкие возможности для проведения научных исследований и выбора оптимальных конструктивных и технологических параметров для различных систем трубопроводов и насосно-рукавных линий, имеющих место в практике пожаротушения.
Литература:
1.
2.
3.
4.

Гидравлика: учебник / Ю.Г. Абросимов [и др.]. М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. 312 с.
Противопожарное водоснабжение: учебник / В.В. Жучков [и др.]. М: Академия ГПС МЧС России, 2015. 391 с.
Степанов Е.В., Бубнов В.Б. Исследование условий синтеза полиакриламида и его использование в системах водяного пожаротушения // Пожарная и аварийная безопасность: сетевое издание. 2017. № 3 (6). URL: http://pab.edufire37.ru
Дьяконов В.П. MathCAD 2000: учебный курс. С.-Пб.: Питер, 2000. 592.

Результаты исследования информированности и подготовленности взрослого населения
Сибирского, Уральского и Дальневосточного федерального округов в области безопасности
жизнедеятельности
Р.Ф. Ворошилов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Несмотря на снижение количества пожаров по сравнению с 2016 годом в 2017 году обстановка с пожарами на территории
Российской федерации характеризовалась следующими основными показателями: зарегистрировано 132 406 пожаров, на которых погибло 7782 человека, в том числе 358 детей, травмировано 9305 человек.
Больше всего пожаров приходится на жилой сектор 92929 пожаров, что составляет 70,2% от общего количества пожаров
по Российской Федерации за 2017 год, при этом погибло 7201 человек (92,5% от общего количества погибших), травмировано
6982 человека (75% от общего количества травмированных).
Основными причинами возникновения пожаров явились:
•

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (40 390 пожаров (30,5% от общего количества пожаров), погибло 1756 человек (22,5% от общего количества погибших) и 2324 человек травмировано (25% от общего
количества травмированных);
• нарушение правил устройства и эксплуатации печей (20 167 пожаров (15,2 % от общего количества пожаров), погибло
712 человек (9,1 % от общего количества погибших) и 609 человек травмировано (6,5 % от общего количества травмированных);
• неосторожное обращение с огнем (37 867 пожаров (28,6 % от общего количества пожаров), погибло 4518 человек (58 %
от общего количества погибших) и 4417 человек травмировано (47,5 % от общего количества травмированных);
Отдельное внимание заслуживают данные по такой причине пожара, как неосторожное обращение с огнем детей (1825
пожаров (1,4 % от общего количества пожаров), погибло 62 человек (0,8 % от общего количества погибших) и 278 человек
травмировано (3 % от общего количества травмированных) [1].
Приведенные данные свидетельствуют о том, что необходима всесторонняя работа надзорных органов по совершенствованию профилактической работы среди населения.
В МЧС России 2018 год объявлен годом культуры безопасности [2]. Одной из приоритетных задач текущего года является
развитие у населения твердых теоретических знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельности. Для
реализации в 2018 году предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения,
придание нового импульса развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Методы профилактической работы и ее содержание должны основываться на объективной информации об уровне знаний,
умений и навыков людей в области безопасности жизнедеятельности; учитывать возрастные, физиологические, психолого-педагогические особенности, а также интересы и социальные потребности как взрослого населения, так и детей, наличие опыта
безопасного поведения у целевой аудитории [3].
В рамках реализации отдельных приоритетных направлений деятельности Сибирского регионального центра в 2016-2017
годах утвержденных приказом СРЦ МЧС России от 15.07.2016 №459 и приоритетных направлений формирования комплексной
безопасности в 2018 году, утвержденных приказом СРЦ МЧС России от 01.06.2017 №370 на территории Сибирского, Уральского
и Дальневосточного федеральных округов, ФГБОУ ВО Сибирской пожарно-спасательной академией ГПС МЧС России в 2017
году проведено исследование информированности и подготовленности населения субъектов Российской Федерации Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов в области безопасности жизнедеятельности.
Целью исследования являлось изучение текущего уровня информированности и подготовленности населения субъектов Сибирского, Уральского и Дальневосточных федеральных округов в области безопасности жизнедеятельности и других вопросов в
интересах развития и повышения эффективности системы РСЧС, совершенствования профилактической работы с населением.
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Основными задачами анкетирования являлись:
1.
2.
3.

Выяснить отношение населения к проблемам обеспечения безопасности;
Оценить информированность по отдельным вопросам безопасности жизнедеятельности;
Установить наиболее эффективные и востребованные источники и формы представления информации о мерах безопасности, правилах поведения и потенциальных угрозах;
4. Определить наличие элементарных знаний и практических навыков по вопросам безопасности жизнедеятельности;
5. Определить сформированность отдельных элементов культуры безопасности (безопасного поведения).
Для решения поставленных задач были разработана опросная анкета. Анкета «Безопасность жизнедеятельности 2017»,
предназначенная для опроса взрослого населения от 18 лет и старше. Разработанная анкета содержит 24 вопроса по 5 тематическим блокам.
В анкету были включены вопросы, отражающие социально-демографическое распределение респондентов, таких как место
проживания, образование, род деятельности и т.д. Анкетирование взрослых проводилось как среди работающего, так и среди
неработающего населения.
По результатам анкетирования населения в регионах в ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России от Главных управлений МЧС России субъектов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ,
поступило 28089 анкет, содержащих результаты опроса 17525 человек взрослого населения, проживающих в 26 субъектах
Российской Федерации. В том числе 7549 человек из них 4127 человек взрослого населения, проживающих в 12 закрытых
административно-территориальных образованиях рассматриваемых субъектов (таблица 1).
Таблица 1. Количественные показатели опрошенных респондентов
Возраст опрошенных
№,
п/п

Наименование округов и субъектов

Количество
прошенных

Количество
населенных пунктов

18-25 лет

26-40 лет

41-60 лет

свыше
60 лет

%

%

%

%

Город

Село/ поселок

23.1

33.6

28.8

14.5

53

358

Сибирский ФО

7085

1

Республика Алтай

491

18.7

37.9

28.9

14.5

1

31

2

Республика Бурятия

476

31.3

43.0

23.6

2.1

3

19

3

Республика Тыва

486

23.3

39.5

26.1

11.1

5

20

4

Республика Хакасия

447

19.7

38.9

31.1

10.3

4

33

5

Алтайский край

836

26.5

38.6

27.3

7.6

11

31

6

Забайкальский край

761

24.7

18.7

28.9

27.4

6

88

7

Красноярский край

551

10.5

28.7

28.4

32.4

6

10

8

Иркутская область

1034

18.8

35.2

24.4

21.6

6

33

9

Кемеровская область

115

13.0

41.8

40.8

4.4

3

7

10

Новосибирская область

517

31.2

22.8

25.5

20.5

4

15

11

Омская область

585

18.0

32.1

32.3

17.6

1

43

12

Томская область

789

42.0

26.1

28.0

3.9

3

28

Уральский ФО

5897

18.5

36.3

29.6

15.6

61

171

13

Курганская область

570

16.7

33.5

33.2

16.6

6

50

14

Свердловская область

516

26.4

30.4

31.0

12.2

14

15

15

Тюменская область

502

26.3

23.9

25.3

24.5

5

25

16

Челябинская область

1799

15.1

40.6

29.4

14.9

14

32

17

Ханты-Мансийский АО

276

10.9

42.0

26.8

20.3

15

31

18

Ямало-Ненецкий АО

2234

15.5

46.7

31.4

4.3

7

18

Дальневосточный ФО

4543

21.1

34.3

30.4

14.2

31

131

Республика Саха (Якутия)

420

30.7

24.1

32.1

13.1

6

3

20

Камчатский край

1268

17.9

34.7

26.5

20.8

2

24

21

Приморский край

1238

19.1

41.2

27.8

11.9

8

30

22

Хабаровский край

180

28.9

25.0

25.6

20.1

2

8

23

Амурская область

415

22.7

35.4

21.2

20.7

5

34

24

Магаданская область

339

16.3

45.1

33.2

5.4

1

9

19

14

Пленарное заседание
VII всероссийская научно-практическая конференция «Молодые учёные в решении актуальных проблем безопасности»

25

Сахалинская область

439

13.8

30.8

38.3

17.1

5

12

26

Чукотский АО

244

19.0

38.2

38.3

4.5

2

11

27

Еврейская АО

0

0

0

0

0

Итого

17525

0

0

145

660

В таблице 2 приведены количественные показатели опрошенных респондентов в закрытых административно-территориальных образованиях рассматриваемых субъектов.
Таблица 2. Количественные показатели опрошенных респондентов в ЗАТО
№,
п/п

Наименование ЗАТО

1

Челябинская обл., г. Озерск

Общее количество
полученных анкет, шт.

Количество анкет (шт.)
взрослое население

дети

1250

750

500

2

Красноярский край, г. Железногорск

816

201

615

3

Свердловская область, г. Новоуральск

778

404

374

4

Свердловская область, г. Лесной

0

0

0

5

Челябинская область, г. Снежинск

874

601

273

6

Томская область, г. Северск

546

244

302

7

Челябинская область, г. Трёхгорный

106

60

46

8

Иркутская область, п. Горный

585

344

241

9

Красноярский край, г. Зеленогорск

104

18

86

10

Приморский край, г. Большой Камень

833

460

373

11

Алтайский край, п. Сибирский

830

535

295

12

Амурская обл., п. Углегорск

29

28

1

13

Камчатский край, г. Вилючинск

798

482

316

Итого

7549

4127

3422

Данные анкетирования позволяют сделать общие выводы характерные для всех исследуемых субъектов:
1.

Полученные средние показатели по Федеральным округам примерно одинаковы, тогда как по субъектам имеются значимые отличия как по уровню подготовки, отношению населения к вопросам безопасности, так и по предпочтительным
источникам информации.

2.

Значительная часть опрошенных снимает с себя ответственность в вопросах обеспечения своей безопасности и полагается только на соответствующие компетентные службы. В то же время, около 60 % респондентов показали удовлетворительный уровень знаний в вопросах безопасности жизнедеятельности. Полученные результаты свидетельствуют о
низком уровне ответственности за личную безопасность и непонимание последствий нарушений правил.

3.

Большинство населения осознает необходимость и готово оказывать содействие в профилактике и пресечении правонарушений связанных с нарушением требований безопасности, однако значительная часть из них не готова этим заниматься открыто и предпочла бы не лично пресекать нарушения (сделать замечание нарушителю), а сообщить об этом
в соответствующую службу, а многие даже анонимно.

4.

Отмечена низкая сознательность населения в вопросах соблюдения правил безопасности и по приобщению детей с
раннего детства к культуре безопасного поведения, а около 30 % респондентов признались в том, что они сами периодически сознательно игнорируют (нарушают) требования безопасности. Это подчеркивает необходимость постоянной
системной работы по информированию, пропаганде и обучению населения, формированию культуры безопасности в
целом.

5.

Результаты опроса показали достаточно низкий уровень знаний опрошенных об изменениях нормативной правовой
базы в области пожарной безопасности, так только около 50-60 % людей знают или слышали об ужесточении требований пожарной безопасности, а также о мерах ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

6.

Основные познания о правилах безопасности люди, участвующие в анкетировании, получили в образовательных организациях среднего и высшего образования (30-36 %). От сотрудников (работников) пожарной охраны знания в области
безопасности получило в среднем около 17 % респондентов.

7.

Около 70 % опрашиваемого населения указали номер «01», как номер, по которому можно вызвать пожарную охрану с
городского телефона, номер «112» указали в среднем только около 5 % взрослого населения. Номер «112» при наборе
с мобильного телефона указало только около 40 % опрошенных. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости продолжения работы по популяризации единого номера вызова оперативных служб «112».
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8.

Наиболее предпочтительным источником получения предупреждений о потенциальных угрозах и информации о правилах безопасности, является телевидение. На втором месте - sms-рассылки, далее следуют радио и сайты в интернете.
Различия предпочтений населения разных субъектов достаточно значительны. В крупных городах все больше населения обращаются к социальным сетям, мессенджерам и новостным приложениям на мобильных устройствах, возможно,
предположить, что данная тенденция будет только усиливаться. Полученные результаты свидетельствуют, что для формирования культуры безопасности населения наиболее эффективной остается информационно-пропагандистская работа
на телевидении, в то же время все большую актуальность принимает развитие и популяризация Интернет-ресурсов и
сервисов, связанных с вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности.

9.

Установлено, что примерно половина опрошенных (от 47 % до 49 % в общем по Федеральным округам) не знает о наличии специальных сайтов и ресурсов в сети интернет, посвященных вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. При проведении противопожарной пропаганды и обучения мерам безопасности среди детей, сайты и порталы
с материалами в области безопасности, в основном, не используются. Несмотря на то, что подразделения МЧС России
активно развивают интернет ресурсы, в том числе и для детей, более половины детей о специальных сайтах с материалами в области пожарной безопасности не знают. Это свидетельствует о необходимости развития, популяризации и
продвижения этих ресурсов.

Результаты проведенного исследования позволяют территориальным подразделениям МЧС России и заинтересованным
службам субъектов Российской Федерации Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов оценить современный уровень подготовленности и информированности населения в своем регионе, и, соответственно, определить направления совершенствования профилактической работы, а также наиболее эффективные и востребованные источники информации
для населения своего региона [4].
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Влияние доступности эвакуационныхх выходов на время эвакуации
при пожаре из здания школы
С.А. Загарских, В.А. Моисейченко, Е.С. Калинин
Научиный руководитель: Е.С. Кирик
Институт вычислительного моделирования СО РАН
С учетом растущего внимания к безопасности, можно утверждать, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. В таких учреждения как школы ежедневно
находится большое количество людей, большинство из которых дети, эвакуацией которых требуется управлять.
Вычислительный эксперимент является способом оценивания возможных сценариев развития событий. А в задачах пожарной безопасности, порой, единственным. С помощью вычислительного эксперимента, то есть компьютерного моделирования процессов развития пожара и эвакуации, можно наглядно показывать влияние различных условий на исход эвакуации.
Для моделирования распространения опасных факторов пожара (ОФП) используются полевая модель, а для эвакуации
– индивидуально-поточная модель [1], реализованные в программном комплексе «Сигма ПБ». Характеристики пожарной
нагрузки принимались из Пособия ВНИИПО МЧС [2]. В качестве объекта исследования было выбрано трехэтажное с подвалом
здание школы, имеющее два основных и четыре эвакуационных выхода из здания, а также две лестницы, соединяющие 1 и 3
этажи и одну лестницу, соединяющую 1 и 2 этажи. Такая планировка является типичной для г. Красноярска. (Рис.1) Более 15%
СОШ г.Красноярска имеют схожую планировку.
В расчетную область для моделирования распространения опасных факторов пожара были включены все эвакуационные
пути (коридоры, холлы, лестничные клетки), а в область расчета эвакуации – также и места начального расположения людей
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Рис. 1. Общий вид здания

Наиболее пожароопасными участками являются: гардероб и учебный класс на первом этаже (Рис. 2).
Всего для каждого варианта расположения очага пожара было рассмотрено 3 варианта сценария эвакуации, все варианты
рассмотренных сценариев приведены в Таблице 1
Таблица 1. Рассмотренные сценарии эвакуации
Номер сценария

Описание

Очаг 1

Гардероб

Сценарий 1.1

Учитываются только доступные выходы из здания

Сценарий 1.2

Используются все доступные эвакуационные выходы

Сценарий 1.3

Используя предложенное размещение Выходов 3.2 и выхода с ЛК 3

Очаг 2

Учебный кабинет на 1 этаже

Сценарий 2.1

Учитываются только доступные выходы из здания

Сценарий 2.2

Используются все доступные эвакуационные выходы

Сценарий 2.3

Используя предложенное размещение Выходов 3.2 и выхода с ЛК 3

Рис. 2. Места расположения очага пожара

Первым этапом исследования было наблюдение за эвакуацией при текущем состоянии эвакуационных выходов. В обоих
сценариях при использовании лишь двух выходов из здания (Сценарий 1.1 и Сценарий 2.1) вероятность безопасной эвакуации
из здания равна нулю, так как люди, следуя к выходу, попадают в зону, где задымление достигает критических значений согласно [2] (Рис.3 и Рис.4).
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Рис. 3 – Поля ОФП и эвакуация на 160 секунде (Сценарий 1.1)

Рис. 4. Поля ОФП и эвакуация на 200 секунде пожара (Сценарий 2.1)

При использовании всех имеющихся в здании эвакуационных выходов (Сценарий 1.2 и Сценарий 2.2) ситуация улучшается,
но этого не достаточно для безопасной эвакуации всех людей из здания школы (Рис. 5).

Рис. 5. Поля ОФП и эвакуация на 200 секунде пожара (Сценарий 1.2 и Сценарий 2.2)

После анализа полученных результатов была установлена потребность в переносе эвакуационного Выхода 3.1 из коридора
первого этажа на площадку ЛК 2 и наличии непосредственного выхода наружу с лестничной клетки 3 (Рис. 6).
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Рис. 6. Расположение эвакуационного выхода 3.2

Это дает возможность безопасно и быстро эвакуироваться, используя дополнительные эвакуационные выходы (Рис. 7).

Рис. 7. Поля ОФП и эвакуация на 200 секунде (Сценарий 1.3 и Сценарий 2.3)

Такой анализ позволяет организовать безопасную эвакуацию детей и персонала из здания школы при различных сценариях
пожара. На основе такого исследования могут проводиться тренировочные занятия с учениками и обучение персонала школы
действиям по организации эвакуации.
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Методическое обеспечение организации деятельности дружин юных пожарных
О.Е. Мельник
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Формирование культуры безопасности у детского и взрослого населения силами детско-юношеских добровольных объединений «Юный пожарный» имеет глубокие исторические корни и активно применяется в международной практике. В России
движение юных пожарных ведет свое начало с 1910 года, когда брандмейстер пожарной части г. Санкт-Петербурга Александр
Георгиевич Кривошеев выступил с инициативой создания детских «потешных пожарных отрядов» под покровительством Императорского Российского пожарного общества. В советский период движение юных пожарных активно развивалось: существовала единая программа и стройная система подготовки школьников пожарно-спасательному делу. Основной задачей дружин
юных пожарных было ведение противопожарной пропаганды среди детей и их родителей, а также участие в спортивных и показательных выступлениях. Единственный период, когда дети выполняли реальные задачи по пожаротушению – годы великой
отечественной войны. Дети, наравне со взрослыми, после авианалетов и артобстрелов искали и тушили зажигательные бомбы,
боролись с огнем, спасали пострадавших. После развала СССР до 2006 года, дружины юных пожарных находились в упадке.
Сегодня детско-юношеское движение «Юных пожарных» вновь активно развивается и поддерживается Всероссийским добровольным пожарным обществом, МЧС России и Министерством образования и науки. Согласно приказу от 03.09.2015 № 971
Минобрнауки России «Об утверждении порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных» в образовательных организациях могут быть созданы дружины юных пожарных, членами которых могут быть дети в возрасте от 10 до 17
лет. Администрация образовательной организации отвечает за организацию дружин юных пожарных, подготовку ее членов и
привлечение их к деятельности в области противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности. При этом
ощущается потребность в специальных изданиях и научно-методических разработках, отвечающих требованиям актуальных
нормативных актов в области пожарной безопасности, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к соответствующим уровням образования, современным педагогическим технологиям; ощущается потребность в выработки
единых подходов к организации подготовки дружин юных пожарных.
В 2017 году авторским коллективом ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (далее -Академия) была выполнена научно-исследовательская работа «Научно-методическое обеспечение формирования культуры пожарной безопасности и безопасного поведения детей и подростков в пропагандистской деятельности Дружин юных пожарных» [1].
Работа выполнялась по заказу Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России в соответствии
с п.3 раздела VIII Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2017 год. Целью работы
являлось разработка методического обеспечения для руководителей дружин юных пожарных в области пропаганды, обучения
пожарной безопасности и популяризации культуры безопасного поведения.
Научная новизна заключается в том, что на основе комплексного анализа правового поля, научной и методической литературы, рынка средств дидактической поддержки и практической деятельности дружин юных пожарных из разных субъектов
РФ, а также результатов анкетирования детей школьного возраста, разработаны научно обоснованные подходы к организации
деятельности ДЮП, подготовке членов ДЮП и методов проведения противопожарной пропаганды членами ДЮП.
Направления совершенствования и содержание структурных компонентов методического обеспечения дружин юных пожарных были сформулированы на основе данных, полученных в ходе научного исследования:
•

анализа нормативной базы, научных исследований и методического обеспечения в области культуры пожарной безопасности и организации деятельности дружин юных пожарных [1, C.27-36], [3, C.7-34];

•

анализа результатов анкетирования 10564 детей Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов
Российской Федерации: охарактеризовано отношение детей в возрасте от 7 до 17 лет к профессии пожарного и деятельности в составе ДЮП [1, C.36-55], [2];

•

анализа практической деятельности, документации и программ подготовки 52 дружин юных пожарных из разных регионов Российской Федерации [1, C.55-65, 103-108].

•

контент-анализа текстовых документов дружин юных пожарных [1, C.65 -71].

В результате исследования:
•

сформулированы методологические подходы и подготовлены рекомендации к организации деятельности дружин юных
пожарных;

•

подготовлены образцы типовых документов для организации практической деятельности дружин юных пожарных;

•

подготовлена примерная рабочая программа подготовки дружин юных пожарных;

•

подготовлены перечни информационно-пропагандистских средств и разработаны информационно-познавательные материалы в области пожарной безопасности, которые могут быть использованы в процессе подготовки и практической
деятельности дружин юных пожарных.

Подготовлено три специальных издания, обеспечивающих применение предложенного методического обеспечения в практической деятельности руководителей, организаторов, кураторов и членов дружин юных пожарных.
Первое и основное издание «Организация деятельности дружин юных пожарных: инструктивно-методическое издание для
руководителей, организаторов и кураторов дружин юных пожарных» [3] представляет собой руководство для руководителей
образовательных организаций, организаторов и кураторов дружин юных пожарных по формированию культуры безопасности
детей и пропаганде пожарной безопасности.

20

Пленарное заседание
VII всероссийская научно-практическая конференция «Молодые учёные в решении актуальных проблем безопасности»

В издании рассмотрены общие вопросы организации деятельности дружин юных пожарных, приведены образцы типовых
документов, включены перечни информационно-пропагандистских средств в области пожарной безопасности, представлена
примерная рабочая программа подготовки дружин юных пожарных, методические рекомендации и дополнительные ресурсы
для её реализации.
Издание включает организационные и методические материалы для организаторов, кураторов и руководителей ДЮП и
соответствует направлениям развития:
•

системы дополнительного образования детей, в части реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей», паспорт которого утвержден Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11;

•

информационной политики МЧС России, обозначенной в выступлении В.А. Пучкова на семинаре руководящего состава
МЧС России на тему: «Стратегия развития МЧС России до 2030 года» в пункте «Работа с детьми. Усиление работы по обучения основам безопасности жизнедеятельности детей и молодёжи»;

В издании рассмотрены общие вопросы организации деятельности дружин юных пожарных, приведены образцы типовых документов, включены перечни информационно-пропагандистских средств в области пожарной безопасности, представлена примерная рабочая программа подготовки дружин юных пожарных, методические рекомендации и дополнительные
ресурсы для её реализации.
В приложении 4 к изданию включена программа подготовки дружин юных пожарных, разработанная в ходе исследования
и согласованная с Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Программа представляет
собой курс внеурочной деятельности для членов детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный», реализуемый на базе образовательной организации в качестве вариативной составной части общего образования. Содержание программы, формы, методы, средства ее реализации, а также методическое и материально-техническое обеспечение разработано
с учетом требований государственных образовательных стандартов к уровням основного и полного общего образования.
Общая трудоемкость программы составляет 288 часов, из которых 144 часа аудиторной работы и 144 часа выделено на
самостоятельную подготовку.
Программа предусматривает теоретическую и практическую подготовку членов дружин юных пожарных к выполнению задач в области пожарной безопасности, определенных Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2 «Об
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030
года» и Приказом Министерства образования и науки от 03 сентября 2015 года № 971 «Об утверждении порядка создания и
деятельности добровольных дружин юных пожарных» и иных требований международных и российских регламентирующих
документов и нормативно правовых актов.
Предлагаемая программа является примерной. В зависимости от местных условий в содержание тем могут вноситься необходимые изменения.
Второе издание, разработанное авторским коллективом Академии, «Пожарная безопасность в современной культуре» [4]
представляет собой сборник методических разработок, подготовленных на основе произведений современной культуры и
предназначенных для организации деятельности дружин юных пожарных, противопожарной пропаганды и популяризации
культуры безопасности среди детей и их родителей. Сборник включает информационно-познавательные материалы в области
пожарной безопасности, занимательные задания, 51 поэтическое произведение, 18 произведений детской художественной
литературы в прозе, «мульт-шпаргалки» о мерах пожарной безопасности и действиях в условиях пожара для детей, памятки
для родителей. В оформлении издания использовано более 500 иллюстраций, в том числе 87 репродукций произведений отечественных и зарубежных художников разных эпох, 60 репродукции печатной агитационной продукции советского периода
для противопожарной пропаганды (плакаты и карманные календари), 14 репродукций марок, фотоматериалы, стоп-кадры из
28 мультипликационных фильмов.
Третье издание «Пожарная безопасность: Учебное пособие для членов добровольных Дружин юных пожарных» [5] разработано специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России с целью учебно-методического обеспечения привития навыков культуры
безопасности жизнедеятельности среди детей и подростков, обучение членов добровольных ДЮП основам пожарного дела
и привлечения их к проведению противопожарной пропаганды среди населения. Предназначено для использования преподавателями общеобразовательных и средне специальных образовательных организаций, преподавателями ОБЖ, педагогами
дополнительных образовательных центров, специалистами пожарной охраны другими заинтересованными и компетентными
специалистами.
Практическая значимость. В результате выполнения НИР «Научно-методическое обеспечение формирования культуры
пожарной безопасности и безопасного поведения детей и подростков в пропагандистской деятельности Дружин юных пожарных» разработан комплекс научно обоснованного информационно-методического обеспечения (средств дидактической
поддержки) организации деятельности Дружин юных пожарных для руководителей, организаторов, кураторов и членов дружин
юных пожарных, обеспечивающий практическую реализацию требований нормативных правовых актов в области пожарной
безопасности и противопожарной пропаганды:
ст.3, ст.18, ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 28.05.2017
№ 100-ФЗ) в части выполнения задач в области пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;
ст.6 п.11, ст.6 п.13 Положения о федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. № 385 (в редакции от 29.06.2016 № 601) и ст. 5
п. 6, ст. 5 п.7, ст. 6 п. 6 в части обеспечения выполнения служебных задач, возложенных на сотрудников МЧС России;
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п. 7, п. 8, п. 9, п. 10 и п. 11 приказа от 03.09.2015 № 971 Минобрнауки России «Об утверждении порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных» в части организации подготовки и обеспечения выполнения задач, возложенных
на руководителей, кураторов и членов ДЮП».
Методическое обеспечение организации деятельности дружин юных пожарных, разработанное в ходе научно-исследовательской работы в соответствии с п.3 раздела VIII Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС
России на 2017 год, направлено в апреле 2018 года в электронном виде в ГУ МЧС России и Образовательные организации МЧС
России в субъекты Российской Федерации [6].
Методические материалы размещены в свободном доступе:
на Интернет-портале МЧС России в подразделе «Комплексная профилактика нарушений обязательных требований раздела «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/dop/Reforma_knd/profilaktika_
narushenij);
на сайте ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» (режим доступа: http://sibpsa.ru/
commerce/book_store/)
на Информационно-образовательном портале «Дети 01» (режим доступа: www.deti01.ru)
Литература:
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Зобков, А.Н. Нестругин. – Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. – 168 с.; ил.
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Письмо МЧС России от 02.04.2018 № 91-1357-19

Анализ потоков мониторинговой информации в ЦУКС Красноярского края
А.В. Яровой
Научный руководитель: А.А. Мельник
ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю»
На территории Красноярского края существует вероятность возникновения ЧС и происшествий по 32 рискам. На основе анализа статистики зарегистрированных событий выделено 12 приоритетных видов событий с наибольшей вероятностью,
ущербами и потерями. Основные из них: техногенные пожары, дорожно-транспортные происшествия, а также циклические ЧС
– природные пожары, происшествия на системах ТЭК и ЖКХ.
Вероятность их возникновения зависит от человеческого фактора, неблагоприятных метеоусловий, других сложно прогнозируемых параметров. Масштаб ситуаций определяется характеристиками объектов и территорий, среди которых степень износа (для техногенных систем), географические особенности, расположение сил экстренного реагирования относительно места
события.
Для оперативного предупреждения, ранней идентификации опасностей и угроз, формирования данных информационной
поддержки управления в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю организован комплексный мониторинг
обстановки, включающий получение и обработку данных из следующих источников:
•

учреждений и ведомств, с которыми заключены соглашения по информационному обмену;

•

открытых источников получения информации;

•

собственной сети приборов контроля.

Разработана блок-схема федеральной и региональной систем мониторинга и информационного сопровождения территориального управления рисками и безопасностью. Показаны обстановки, по которым ведётся мониторинг, системы сбора и
обработки мониторинговой информации, их количественные характеристики, доступность данных.
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Анализ информационных ресурсов органов управления МЧС России и взаимодействующих ведомств, а так же проблемы
получения, обработки информации, её доступности лицам, принимающим решения подробно рассмотрены в статье «Новые
принципы организации информационного пространства РСЧС» опубликованной в научно-аналитическом журнале «Сибирский
пожарно-спасательный вестник» № 2 (5) – 2017.
Рассмотрим подробнее возможности получения мониторинговой информации с различных источников данных.
•

По метеорологической обстановке информация поступает от Среднесибирского УГМС, метеостанций ведомств МЧС,
КРУДОР. Прогностическая информация доступна на веб-ресурсах Росгидромета и зарубежных метеоагенств. Использование интегрированных данных на 7-10 дней, представленных в виде регулярной сети на всю территорию региона даёт
возможность формировать предупреждения территориям о повышении вероятности по видам рисков, перечисленных
выше.

•

По гидрологической обстановке в период весеннего половодья информация поступает от стационарных гидропостов
Среднесибирского УГМС, временных водомерных постов, созданных в муниципальных образованиях. Прогностическая
информация выпускается только для судоходных рек и основных притоков. С целью получения детализированных оценок прохождения паводков планируется внедрение регрессионных моделей определения года-аналога по фондовым и
архивным данным наблюдений.

•

По радиационной обстановке информация также поступает от Среднесибирского УГМС, с датчиков радиационного
контроля системы радиационного мониторинга КрасАСКРО и радиационно-химических постов МЧС. Следует учитывать,
что 80% радиационного фона дают природные источники (солнечное излучение, радон и т.д.). В ЦУКС разработаны планы реагирования на превышение предельных значений экспозиционной дозы, составляющих 0,60 и 1,2 микрозиверта.
Сеть мониторинга функционирует в 100 километровой зоне ГХК, а также в городах Ачинск, Енисейск, Канск, Минусинск,
Норильск.

•

По сейсмологической обстановке информация поступает с сейсмостанций Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края. Доступ организован через сайт krasecology.ru. В рамках реализации целевых программ снижения риска, ЕДДС МО юга края оснащены сейсмостанциями УГРА-3, позволяющими фиксировать сотрясаемость в онлайнрежиме.

•

Контроль лесопожарной обстановки проводится с использованием интегратора КАСКАД и веб-ресурса Краевого лесопожарного центра.

Информация по другим видам обстановок пока поступает по запросу и обрабатывается вручную.
Технологической основой создания единого информационного пространства является программно-технический комплекс
ЭСПЛА-М, позволяющий консолидировать мониторинговую информацию в хранилище данных.
Для проведения расчётов при реагировании на ЧС и происшествия используются различные расчетные модули. В настоящее время используется более 50 информационных систем и ресурсов, предоставленных МЧС России, Национальным центром
управления в кризисных ситуациях, Ф и ТП РСЧС края, в том числе:
•

геоинформационные ресурсы,

•

информационно-аналитические системы поддержки и принятия решений,

•

системы мониторинга,

•

открытые информационные интернет ресурсы,

•

системы видеомониторинга,

•

расчетные задачи по рискам природного, техногенного и биолого-социального характера.

Разрозненность средств автоматизации работы ЦУКС создает неудобства в работе и замедляет процесс формирования
управленческих решений. Планируется объединение источников данных и средств их обработки на единой технологической
основе.
В работе описан проект и алгоритмы совершенствования обработки потоков мониторинговой информации в ЦУКС Красноярского края.
Литература:
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Об оригинальных подходах Сибирского регионального центра МЧС России по развитию
системы управления рисками в территориальных звеньях РСЧС муниципальных образований
Г.А. Николаев
Научный руководитель: И.Ю. Сергеев
ФКУ «ЦУКС СРЦ МЧС России
Постановлением Правительства Российской Федерации создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), которая действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях.
На территории каждого субъекта Российской Федерации функционирует территориальная подсистема РСЧС. На региональном уровне созданы органы управления: постоянно действующие, координационные и органы повседневного управления.
Созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ) (координационные органы управления) и есть службы (органы повседневного управления и силы реагирования), закреплённые за соответствующими министрами и другими руководителями, которые профессионально возглавляют свои направления по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
Например, в области произошёл прорыв газопровода. В Правительстве области есть Министр энергетики, который курирует,
в том числе, и вопросы безопасности в газовой отрасли.
Информационный обмен с ЦУКС осуществляет специализированный ситуационный центр, который организован Министерством энергетики.
А на заседании КЧС и ПБ Министр энергетики, как профессионал, предлагает мероприятия, которые необходимо провести,
чтобы данную ситуацию ликвидировать, какие задачи поставить энергетикам, дорожникам, спасателям и т.д., какие системные
меры необходимо принять в целях недопущения подобных ситуаций, минимизации рисков, снижения ущерба.
Так организовано на уровне субъектов Российской Федерации.
На уровне муниципалитетов получается, что это не организовано никак. Нет штатных дежурно-диспетчерских служб или не
назначены в круглосуточном режиме должностные лица для организации взаимодействия с ЕДДС.
Есть КЧС и ПБ муниципального образования, которая собирается в лучшем случае через час после возникновения чрезвычайной ситуации, когда масштабы чрезвычайной ситуации уже не позволяют минимальными силами оперативно предупредить её
дальнейшее развитие, возникает множество вторичных рисков, кратно возрастает ущерб и количество пострадавшего населения.
Получился провал, прежде всего из-за того, что «никто ни за что не отвечает». Как оперативному дежурному ЕДДС планировать и кого привлекать к проведению профилактических мероприятий – алгоритма нет.
Сибирским региональным центром МЧС России (далее – СРЦ МЧС России) разработана Методика, которая детализирует
работу муниципального звена РСЧС по тем видам опасностей, которые могут возникнуть в конкретном районе, позволяет Главе
муниципального образования организовать системную работу, направленную на предупреждение имеющихся рисков.
Каждый Глава района прекрасно знает, какие риски есть на территории – ландшафтные пожары, подтопления, оползни или
сели и т.д. Помимо этого, проводится анализ рисков, в результате которого комплексные риски детализируются применительно к
конкретной территории. Добавляются те риски, по которым не определены общепринятые критерии отнесения к чрезвычайной
ситуации, но при этом они могут приобрести общественный резонанс. Таким образом, постановление о функционировании муниципального звена РСЧС определяет полный спектр рисков для территории муниципального образования, и других рисков нет.
Исходя из имеющихся рисков, Методикой определён порядок создания служб РСЧС, которые за эти риски будут отвечать,
за их предупреждение и за их ликвидацию. Ответственные лица должны предметно изучить риски, вникнуть, обеспечить предупреждение и быть главенствующими звеньями в КЧС и ПБ по конкретному направлению обеспечения комплексной безопасности. Не Глава муниципального образования на все случаи жизни, как человек-оркестр, не начальник пожарно-спасательного
гарнизона, а именно специалист, который должен быть назначен, который должен обучиться, знать этот риск досконально,
планировать системные профилактические мероприятия.
«Ответственные за риски», так их назовём, назначаются независимо от места работы. Может, это будет специалист, допустим,
федерального центра ветеринарии, который знает всё, что касается эпизоотии. Или, например, инструктор ДОСААФ, который
разбирается в вопросах применения авиации. Специалисты водоканала, системы образования или частного предприятия. Эти
специалисты распределяются на все существующие в данной местности риски и назначаются ответственными за управление
этими рисками.
Кстати, описания рисков – как возникают, чем угрожают, как протекают и как нивелируются – также подготовлены СРЦ МЧС
России в виде Методического пособия оперативному дежурному ЕДДС и направлены во все муниципальные образования.
В связи с тем, что рисков много, а специальных организаций, способных отвечать за каждый вид риска на территории района, как правило, мало или вовсе нет, допускается увеличить количество рисков в одной службе РСЧС.
Например, муниципальный отдел сельского хозяйства может отвечать за все риски, связанные с растительным и животным миром. Такую службу можно назвать «Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений». Возглавляет
Службу начальник отдела, назначаются ответственные должностные лица из числа специалистов отдела для взаимодействия с
ЕДДС в круглосуточном режиме, определяются силы реагирования постоянной готовности, которые по каждому из рисков привлекаются.
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Теперь у оперативного дежурного ЕДДС есть обязанность работать со службами РСЧС в повседневном режиме, в режиме
повышенной готовности и в режиме чрезвычайной ситуации.
Что примечательно, ответственность закреплена в постановлении о функционировании территориального звена РСЧС муниципального образования – какие риски, какие службы РСЧС, кто руководит этими службами, какие силы реагирования привлекаются.
Оперативный дежурный ЕДДС постоянно проверяет готовность должностных лиц, сил реагирования, уточняет, что есть на
вооружении реагирующих подразделений, исправно или неисправно используемое оборудование, уточняет телефоны, порядок
радиосвязи и т.д.
Оперативный дежурный ЕДДС оповещает руководство служб РСЧС при получении неблагоприятного прогноза или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Служба РСЧС приводится в повышенную готовность, и выполняет комплекс мероприятий: по поддержанию высокой готовности сил реагирования, прогнозированию и моделированию возможных масштабов чрезвычайных ситуаций, уточнению информационных баз данных, организации постоянного информационного обмена с
ЕДДС, заблаговременной подготовке предложений в решение КЧС и ПБ муниципального образования.
Помимо этого, в каждом муниципальном образовании создаются службы РСЧС, деятельность которых строится на принципе
максимально оперативного решения задач, возникающих по так называемым вторичным рискам, это в первую очередь: Служба
организации информирования и оповещения населения, Служба организации функционирования ПВР и Служба оценки материального ущерба и оказания социальной помощи населению.
В режиме чрезвычайной ситуации оперативный дежурный ЕДДС оповещает службы РСЧС, ставит задачи службам РСЧС,
контролирует ход выполнения поставленных задач службами РСЧС и представляет Председателю КЧС и ПБ муниципального образования аналитику действий привлекаемых сил реагирования в составе служб РСЧС.
Представление оперативным дежурным ЕДДС такой объективной информации позволяет Главе района принять своевременные административные меры к решению проблемных вопросов, связанных со снижением боевой готовности служб РСЧС по
отдельным рискам возникновения чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, мы получаем возможность негативную ситуацию, возникающую в муниципалитете, курировать небольшими
силами, не допускать её развития до состояния, когда необходимо поднимать федеральные силы и привлекать специальные
формирования из других регионов, проводить дорогостоящие спасательные операции.
Насколько затратны эти мероприятия для местных бюджетов?
Затраты требуются на совершенствование ЕДДС и по настоятельным рекомендациям СРЦ МЧС России финансовые средства
включаются в бюджеты муниципалитетов и субъектов. Финансовые средства идут на увеличение штатной численности ЕДДС,
выделение помещений и обустройство функциональных оперативных залов, техническое оснащение.
Развитие ЕДДС - это отдельная тема, СРЦ МЧС России ей активно занимается в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке уже
не первый год.
А вот непосредственно на создание муниципальных служб РСЧС финансовых средств не требуется. Основная задача – персонализация ответственности каждого должностного лица за предупреждение конкретного риска возникновения чрезвычайной
ситуации на территории муниципального образования. Очевидно, что это дополнительная нагрузка на руководителя, специалиста, но другого пути нет. Только так можно предотвратить (минимизировать) возможный ущерб, защитить население от опасности.
Таким образом, получается следующая система управления на муниципальном уровне: староста населённого пункта – ЕДДС
– службы РСЧС – реагирующее подразделение. Другими словами, в конкретном муниципалитете создаётся команда для решения
задач, связанных с возможными чрезвычайными ситуациями, а руководит этой командой Глава муниципального образования.
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Современные методы исследования строительных материалов в целях пожарно-технической
экспертизы
Л.В. Долгушина
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
При расследовании пожаров в зданиях и сооружениях приходится в качестве объекта исследования рассматривать различные виды строительных материалов.
На сегодняшний день строительные сооружения изготавливаются из различных видов природных и искусственных материалов. В основе классификации строительных веществ и материалов в соответствии с теорией искусственных строительных
конгломератов [6] лежит принцип деления строительных материалов на природные и искусственные.
Природные или естественные материалы представлены неорганическими (каменные материалы и изделия) и органическими (древесные материалы, солома, камыш, шерсть, коллаген и т.п.) материалами [1, 5]. Естественные строительные материалы
получают непосредственно из природных материалов, добытых из недр Земли или при переработке лесных массивов. При этом
производстве внутренних химический состав не претерпевает никаких изменений. Происходит только физическая обработка
для придания необходимой формы и размеров. Наибольшее распространение получили древесные и каменные строительные
материалы. В сравнительно небольших объемах используются и другие природные продукты.
Гораздо более обширную группу представляют собой искусственные строительные материалы и изделия, их разделяют по
признаку отвердевания, однако данное деление является достаточно условным, так как существуют смешанные материалы.
Здесь выделяют две группы безобжиговые и обжиговые композиты, в зависимости от того при какой температуре протекает
производственный процесс.
Безобжиговые материалы получают либо при обычной или сравнительно не высокой температуре, либо в автоклаве при
температуре порядка 170-200 оС и давлении водяного пара 0,9-1,6 МПа. В результате данных процессов получают неорганические, органические, полимерные и комплексные композиты.
Обжиговые материалы получают из огненных расплавов путем твердофазного перехода и превращений, протекающих при
высокой температуре. Среди данного вида материалов выделяют 5 групп: шлаковые, керамические, стекломассовые, каменное
литье горной породы, комплексные композиционные материалы.
Материалы, изготовленные безобжиговым методом, по типу использованного связующего можно условно разделить на три
подгруппы:
•

материалы на основе цемента;

•

извести;

•

гипса.

Цемент, известь, гипс - три главных минеральных связующих, три «кита», на которых держится вся мировая промышленность
строительных материалов.
Материалы, изготовленные безобжиговым методом, в процессе производства практически не подвергаются температурному воздействию. Поэтому после температурного воздействия при пожаре в их структуре происходят значительные изменения,
что позволяет в ходе визуального и инструментального исследований получить достаточные сведения для установления очага
пожара.
В настоящее время существует большое количество физико-химических методов исследования строительных веществ и
материалов [2, 3]. Исследование поведения различных строительных материалов под действием представляет интерес для пожарно-технической экспертизы, перед которой стоит один из главных вопросов – установлении места возникновения (очага)
пожара.
Очаговые признаки пожара, как известно, формируются вследствие проявления тепловых, физико-химических и газодинамических закономерностей процесса горения. Существующие в настоящее время методы количественной и качественной
оценки степени термического поражения различных конструкций и предметов на месте пожара, а также позволяют определять
ориентировочную температуру и длительность теплового воздействия на конструкциях в различных зонах пожара. Это значительно облегчает поиски очага, повышает достоверность и доказательность выводов эксперта.
В поисках очага пожара визуальному и инструментальному методу могут подвергаться пробы, взятые со стен, элементов
отделки и конструкций.
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Природные строительные материалы при пожаре подвергаются значительной деструкции и изменению физико-химических
свойств, что значительно сказывается как на их свойствах в качестве строительных материалов, так и на возможности пожарнотехнической экспертизы при определении очага пожара.
Искусственные строительные материалы, в зависимости от способа изготовления, в условиях пожара ведут себя по-разному
[1]. Материалы, изготовленные обжиговым методом, в процессе производства на заводе проходят высокотемпературную обработку и в ходе пожара, при вторичном нагреве практически не изменяют своего состава, структуры и свойств. Поэтому материалы этой группы экспертизе обычно не подвергаются. В отличие, от них материалы, изготовленные безобжиговым методом, при
пожаре в зависимости от температурного воздействия меняют свой состав, структуру и физико-химические свойства.
Поэтому изучение поведения природных и безобжиговых строительных материалов под действием температуры представляет значительный интерес для пожарно-технической экспертизы.
В пожарно-технической экспертизе существуют различные инструментальные полевые и лабораторные методы исследования.
Среди основных методов исследования веществ и материалов применимых в целях пожарно-технической экспертизы можно рассматривать следующие: ультразвуковая дефектоскопия, ударно-акустический метод, рентгеноструктурный анализ, инфракрасная спектроскопия, термогравиметрический метод, определение прочности на сжатие, тигельный метод определения
остаточного содержания термолабильных компонентов, определение сопротивляемости воздействию открытого пламени.
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Адаптивные электронные обучающие ресурсы
И.Н. Пожаркова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Адаптивное обучение – это обучающая модель, которая предполагает гибкую систему организации учебных занятий с целью их адаптации к индивидуальным особенностям обучаемых. Учебный процесс в рамках применения методики адаптивного
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий становится преимущественно самостоятельной деятельностью студента.
Адаптивное обучение в ВУЗе может быть реализовано путем организации адаптивных электронных обучающих ресурсов
(АЭОР) в средах электронного обучения (E-learning), таких как Moodle, СДО «Прометей» и т.п., что обосновывается Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [1].
АЭОР дает возможность построить индивидуальную обучающую траекторию в рамках одной дисциплины с учетом индивидуальных особенностей обучаемого, в том числе доминирующего типа восприятия информации, уровня начальных знаний,
индивидуальных целей обучения, профориентации.
В данном докладе представлен опыт создания и внедрения в учебный процесс Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (СФУ) адаптивных электронных обучающих ресурсов на базе среды
электронного обучения СФУ e.sfu-kras.ru, реализованной посредством системы Moodle.
АЭОР содержат структурированный материал (подсистемы АЭОР), связанный с изучением дисциплины, состоящий из: подсистемы изучения интерактивного теоретического материала, подсистемы выполнения практических заданий, подсистемы автоматизированных контрольно-измерительных материалов, подсистемы автоматизированной навигации.
Подсистема изучения интерактивного теоретического материала предназначена для организации изучения студентом теоретического материала и формирования знаний обучающегося по разделам дисциплины. Учебные материалы в данной подсистеме АЭОР излагаются в трех редакциях.
Первым подходом к изложению теоретического материала является представление его обучающемуся в текстовой форме,
имеющей идентичное содержание, но разный объем в части, касающейся конкретизации излагаемой теории, разъяснения основных понятий рассматриваемой темы, количества примеров. Такой подход необходим для адекватного понимания студентами с разным уровнем знаний научного содержания понятий дисциплины.
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На начальном этапе индивидуальная траектория обучения в АЭОР определяется результатами входного тестирования обучающегося, направленного на выявление уровня его остаточных знаний по дисциплинам, предшествующим изучаемой. Входное тестирование, проводится средствами Moodle, используя элемент «Тест». Это позволяет в зависимости от его результатов
автоматически, используя средства навигации Moodle, открыть доступ студенту к теоретическому материалу по первому разделу в одной из 3-х редакций: тип А (краткое изложение основного теоретического материала), тип В (изложение материала
с включением дополнительных примеров), тип С (подробное изложение теоретического материала). Тип редакции, доступный
обучающемуся, определяется в соответствии с набранными баллами за входное тестирование.
Учебный материал представлен в традиционной текстовой форме (документ в формате pdf) и дополняется презентацией в
формате MS PowerPoint.
После ознакомления с теоретическим материалом по разделу студент выполняет текущее тестирование по нему. В случае
успешного прохождения тестового задания (не менее 50% правильных ответов), студенту становится доступен учебный материал
по следующему разделу. Тип редакции учебного материала второго раздела определяется результатами тестирования по первому.
Если за тестирование по разделу студент получил низкий балл (менее 50%), то он перенаправляется на повторное изучение
теоретического материала, но в редакции, отличной от той, которая была при первом прохождении.
Таким образом, при первоначальном изучении теоретического материала по тематическому разделу студенту доступна
только одна из форм представления материала (остальные две заблокированы), при неудовлетворительном прохождении тестирования по разделу последовательно открывается доступ к остальным.
Аналогично реализованы автоматические переходы между всеми разделами дисциплины.
Другим использованным подходом для формирования индивидуальной траектории обучения, является деление теоретического материала в зависимости от доминирующего типа восприятия информации обучающимся: визуального - главенствует
зрительное восприятие, аудиального - слуховое восприятие, кинестетического - тактильное восприятие.
Диагностика типа восприятия обучающегося для построения адаптивной обучающей траектории проводится по методике С.
Ефремцевой во входном тестировании курса.
В зависимости от результатов входного тестирования конкретному обучающемуся автоматически открывается доступ к теоретическому материалу по 1 разделу в одной из 3-х форм представления. Теоретический материал для обучающихся-визуалов
представлен в традиционной текстовой форме с использованием таких элементов LMS Moodle, как «Файл» (документ в формате pdf) или «Страница» (документ в формате html). Для аудиалов теоретический материал представлен в форме обучающего
видео со звуковым сопровождением (файл в формате mp4 или avi).
Интерес представляет редакция теоретического материала для обучающихся-кинестетиков, воспринимающих информацию
через тактильные ощущения и движения. Такой материал предложено реализовывать элементом LMS Moodle «Тест» с использованием тестовых вопросов на основе технологии Drag-and-drop («перетащи и оставь» - способ оперирования элементами
интерфейса при помощи манипулятора «мышь», тачпада или сенсорного экрана). Цель использования такого тестового элемента - задействование в процессе изучения теории моторики обучающегося-кинестетика, что позволит повысить эффективность
усвоения им материала.
После ознакомления с теоретическим материалом по разделу студент выполняет текущее тестирование по нему с целью
установления уровня овладения знаниевым компонентом по теме, и в случае показанного неудовлетворительного уровня знаний – осуществление автоматического перенаправления обучающегося на альтернативный вариант теоретического материала.
Подсистема выполнения практических заданий предназначена для организации выполнения, методического сопровождения и автоматизации процедуры защиты практических заданий и/или лабораторных работ по дисциплине с целью формирования умений и навыков выполнять практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний. Подсистема должна
обеспечивать последовательное выполнение и защиту работ с запретом выполнения последующей работы без защиты предыдущей.
Компоненты АЭОР по формированию умений реализованы в виде элементов Moodle «Задание» и обеспечиваются учебными материалами (методическими указаниями по выполнению практических работ) в трех редакциях.
Построение адаптивной траектории при формировании умений, осуществляется аналогично построению траектории по
изучению теоретического материала. Тип редакции, доступный обучающемуся, определяется в соответствии с набранными баллами за входное тестирование.
Редакции учебных материалов, содержащих методические указания по выполнению практических работ, имеют разный
объем в части разъяснения основных операций и количества файлов с демонстрационными примерами.
Также использована схема организации подсистемы выполнения практических заданий с формированием индивидуальной
образовательной траектории в зависимости от профессиональных интересов обучающегося, а именно, студенту предоставляется возможность выбора состава и объема практических заданий по каждому разделу. Любая работа может быть выполнена на
двух уровнях сложности: базовом и высоком. Для получения балла, необходимого для аттестации по практической части курса,
обучающийся должен выполнить 50% лабораторных и практических работ на базовом уровне и 50% на высоком, самостоятельно выбрав, задания по какому из модулей ему наиболее полезны с точки зрения будущей профессиональной деятельности, что,
безусловно, повысит мотивацию студента и его интерес к предмету.
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Подсистема автоматизированных контрольно-измерительных материалов (КИМ) АЭОР предназначена для автоматизации
контроля полученных студентами знаний, умений и навыков по тематическим разделам дисциплины (тестирование), тем самым
минимизирует работу преподавателя по оценке знаний. Каждый тематический раздел дисциплины обеспечивается собственным банком КИМ, являющимся общим для всех вариантов представления материала по разделу.
Подсистема автоматизированной навигации предназначена для реализации индивидуальных траекторий обучения студента в зависимости от уровня освоения материала тематического раздела дисциплины. В подсистеме реализуются механизмы
автоматизированной навигации по тематическим разделам дисциплины, исключающие возможность самостоятельного выбора
студентом вариантов изложения теоретического материала, не входящих в его собственную образовательную траекторию, а
также механизмы индивидуального отслеживания и оценки уровня знаний, умений и навыков по разделам дисциплины для
каждого студента.
Индивидуальные траектории обучения автоматически формируются подсистемой, исходя из результатов тестирования по
тематическим разделам дисциплины с использованием КИМ, в результате чего реализуется автоматизированный механизм доступа студента к разделам дисциплины и их элементам в соответствии с его индивидуальной траекторией обучения.
Апробация АЭОР проведена в Институте космических и информационных технологий Сибирского федерального университета в 2016-2017, 2017-2018 учебных годах.
Анализ доли вовлеченности студентов в учебный процесс, показал более активное их участие в процессе обучения при использовании АЭОР по сравнению с традиционными занятиями. Например, 66-70% обучающихся аттестованы по дисциплине в
срок согласно графику учебного процесса при применении адаптивной модели обучения, и 50-61% - при изучении дисциплин
в рамках традиционных аудиторных занятий. При этом средний балл за промежуточный контроль по дисциплине на 13-28%
выше при применении технологии адаптивного обучения [2]. Такие результаты объясняются повышением мотивации обучающихся за счет построения индивидуальной траектории обучения, адаптированной под особенности отдельного студента. Это
позволяет сделать вывод об эффективности применения адаптивной модели обучения и дает основание, использовать ее в
образовательном процессе ВУЗа.
По результатам апробации разработанные АЭОР внедрены в учебный процесс Института космических и информационных
технологий СФУ, и осуществлен частичный перенос аудиторных занятий в электронную информационную обучающую систему
СФУ. Например, в результате внедрения в учебный процесс адаптивной модели обучения по дисциплине «Моделирование систем» контактная работа с преподавателем сокращена на 70%.
Таким образом АЭОР обеспечивает индивидуализацию процесса самостоятельного изучения материала дисциплины для
каждого студента, содержит автоматизированные механизмы контроля и проверки полученных знаний, умений и навыков. В
результате использования АЭОК при сохранении эффективности процесса обучения снижается учебная нагрузка преподавателя за счет переноса трансляционной части занятий в самостоятельную работу студентов, освобождается аудиторный фонд,
повышается мотивация обучающихся.
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Использование vr-технологий при изучении дисциплины «Расследование пожаров»
А.Н. Слепов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Виртальная реальность данное явление уже вошло в нашу жизнь. Кто из нас не ходил на аттракционы 3D, 4D или даже 7D.
Все вполне могут сказать что же это такое, могут поделится своими впечатлениями.
Одним из первых устройств в области «виртуальной реальности» была разработка «Sensorama» - 3D дисплей (1956 г.). Это
был массивный прибор который не только передавал изображение но и имел функции воспроизводить эффекты направленные
на осязательный аппарат восприятия человека. Sensorama имела стереозвук, 3D-дисплей, небольшой генератор и даже посадочное место, которое вибрировало, когда того требовало происходящее на экране.
После этого были разработки «Headsight — начальник слежения» разработанный в 1961 году, разработка стереоскопической
3D технологии в 1966 году «GAF Viewmaster Master», система AR графики Sword of Damocles— (разработки 1968 года).
Технология «виртуальной реальности которая наиболее близко напоминает системы которые представлены на рынке сегодня
появились в 80-х годах. Это Eye Tap (1980 г.) разработанный Стивом Манном. , а также VR технология NASA.
Одной из коммерческой разработкив данном направлении стал RB2. Система включала в себя манипуляторы в виде перчаток,
имеющие возможность оператору проводить манипуляцию с виртуальными объектами, которые визуализировались на дисплее
EyePhone.
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После этого появлялась масса проектов, которая с разными показателями в достижении поставленных перед собой целей
вносили новые разработки в общую систему технологии «виртуальной реальности». Такие проекты как «SEGA VR» (1993 г.), «CAVE»
(1995 г.) и др.
Сейчас на рынке виртуальной и дополнительной реальности огромный выбор устройств с самыми различными характеристиками и широким спектром решаемых задач. На данный момент «виртуальная реальность» позволяет не только воссоздать виртуальный объект и аудиофон, но и полноценно, используя дополнительные устройства, перемещаться внутри виртуального пространства не с помощью формируемых команд с различных управляющих интерфейсов, а полностью используя физический потенциал
человека.
Общая концепция применения данных технологий, как и применения персональных компьютеров ушла к реализации сегмента
развлечения. Впрочем встречаются отдельные разработки в целях образовательного процесса. Но как и прежде, если развлекательная программа направлена на массовое применение и это снижает её конечную стоимость, для примера в системе Steam игра для
VR системы HTC Vive как бесплатные продукты, так самые дорогостоящие порядка 2000 рублей. То для разработки индивидуального программного обеспечения, с проработкой «виртуальной реальности» в среднем на 10-20 минут, составляет от 200 тыс. рублей.
Для разработки нашего криминалистического полигона в целях реализации «виртуальной реальности» при отработке действий
дознавателя при осмотре места пришествия, в рамках дисциплины «Расследование пожаров» мы использовали демоверсию программы Panatur Pro. Данный программный продукт позволяет создать на основе панорамных снимков виртуальный тур. В создаваемом виртуальном пространстве по средствам программного интерфейса, допускается перемещение внутри заданного объема
и полного панорамного осмотра места.
Техническое обеспечение криминалистического полигона представляет собой: персональный компьютер, очки виртуальной
реальности DEXP VR ONE, смартфон LeEco 2. Данное оборудование позволяет показать общий концепт разрабатываемого полигона.
Достоинства проекта:
•

малые материальные затраты на оборудование и реализацию дальнейшей работы;

•

простота в работе и обслуживании

Недостатки:
•

Неудобство при работе (малая эргономичность очков);

•

Недостаточное качество изображения (малые детали при осмотре не видны, либо плохо просматриваются).

При проведении практического занятия как от преподавателя, так и от обучающегося необходима полная отдача. Данный вид
занятий позволяет закрепить и систематизировать полученный материал из лекций и при самостоятельной подготовке к занятию.
Но особенность практических занятий в объеме дисциплины «Расследование пожаров» наличие материала для изучения. Наличие
обычных фотоснимков не всегда позволяют полноценно оценить обстановку на пожаре, выявить основные закономерности развития горения, спрогнозировать наличие очага горения и возможную причину пожара. Так же это относится к видеосъёмке, не всегда
оператор качественно и всецело может зафиксировать информацию.

Так же затруднено воссоздать обстановку на пожаре на натуральных полигонах, тем более обстановка на них будет фиксирована. Наличие же виртуального пространства позволяет создать базу из реально произошедших пожаров. Нет необходимости
вывозить всех обучающихся на место пожара, при этом сохраняется вся информация которую дознаватель мог бы получить при
статическом осмотре.
В перспективе возможна разработка программного продукта, с элементами интерактивного взаимодействия с «виртуальной средой», что позволит не только расширить возможности практического обучения в рамках дисциплины «Расследование
пожаров» но и использовать при изучении других предметов.
Литература:
1.

http://www.avclub.pro/articles/3d-tekhnologii/kratkaya-istoriya-razvitiya-tekhnologii-virtualnoy-realnosti/ - Краткая история
развития технологии виртуальной реальности;

2.

http://virtualnyeochki.ru – сайт «Виртуальные очки».
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Секция 1. Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты
Проблемные вопросы, возникающие при эксплуатации подземных стоянок автомобилей,
расположенных под многоквартирными жилыми зданиями
Р.Ф. Ворошилов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Развитие современных мегаполисов неотрывно связано с легковым автомобильным транспортом. Современный человек
желает быть мобильным, передвигаться по городу быстро с минимальными затратами времени. В СССР собственный легковой
автомобиль был не средством передвижения, а роскошью, как следствие дороги, их ширина, инфраструктура прилегающих территорий проектировалась с учетом данного факта, что позволяло экономить государству финансовые средства. Все изменилось
с началом массового ввоза в страну большого количества автомобилей.
Если в 2007 году в нашей стране насчитывалось 28 млн легковых автомобилей, то в 2017 году автопарк уже перевалил за
отметку 42 млн единиц.
Крупнейшие автопарки сосредоточены в двух российских мегаполисах. Парк Москвы насчитывал 3,65 млн легковых автомобилей, а в Санкт-Петербурге числилось 1,68 млн машин.
В ТОП-10 региональных центров с самыми большими автопарками входят: Екатеринбург (450 тыс. шт.), Новосибирск (434
тыс. шт.), Самара (391 тыс. шт.), Казань (368 тыс. шт.), Нижний Новгород (354 тыс. шт.), Челябинск (323 тыс. шт.), Омск (322 тыс. шт.),
Краснодар (321 тыс. шт.), Ростов-на-Дону (320 тыс. шт.) и Воронеж (319 тыс. шт.).
Вначале проблем с увеличением в городах парка автомобилей не ощущалось (инфраструктура городов, созданная с некоторым запасом на увеличение автотранспорта, справлялась). Но, в дальнейшем, проблемы стали возникать одна за другой, начали
сказываться системные недостатки проектирования современных отечественных городов, одной наряду с множеством других
проблем явилось отсутствие места для парковки автомобиля.
Вначале решением такой проблемы стали, стихийно появляющиеся в городах платные стоянки. Но вскоре выяснилось, что
платная стоянка не панацея от всех бед. Во-первых, это дорого (от 50 до 150 рублей в сутки, в зависимости от района), вовторых, стоянки находятся на достаточном удалении от дома, в-третьих, не гарантируется сохранность автомобиля (множество
примеров угона автотранспортных средств), в-четвертых, стоянки забирают полезное городское пространство (строились на
любом свободном пространстве).
С увеличением спроса на жилье в городах стали увеличиваться объемы строительства. В целях экономии денежных средств,
при точечной застройке или при строительстве микрорайонов вопрос: «Где жильцам размещать свои автомобили?» упускался.
Но со временем, администрации городов и муниципалитетов пришлось увязать вопрос отвода земельных участков под строительство с размещением в указанных границах не только жилого дома, но стоянки для автомобилей.
Самым экономичным способом устройства стоянки возле жилого дома, является наземная открытая либо закрытая стоянка,
но в условиях нехватки земли архитекторам поневоле пришлось проектировать подземные стоянки, размещаемые непосредственно под жилыми зданиями, либо другими строениями. Подземные стоянки - это широко распространенный во всем мире
способ разгрузить пространство города от автомобилей.
Причиной нежелания архитекторов проектировать подземные стоянки - их дороговизна. Мы не будем акцентировать внимание на технической части строительства подземных стоянок, что такое АПС, СОУЭ, а также, когда и в каких случаях проектируется система дымоудаления, тамбур шлюзы, незадымляемые лестничные клетки [2]. Наша цель выяснить, что происходить с
подземными стоянками автомобилей после того, как они построены и сданы в эксплуатацию.
Чтобы понять, что происходить с подземными стоянками после их ввода в эксплуатацию нужно понять, как их строят. Как в
любом строительстве большую роль играет желание заказчика и возможность его воплощения архитектором, банальный спрос
и предложение. Заказчик как конкретный потребитель хочет получить за свои взятые в банке деньги под немалый процент жилую площадь (как можно дешевле). Архитектор хочет построить такой дом, чтобы квартиры в этом доме хорошо раскупались, и
данный проект был успешен. В результате архитектор, должен найти компромисс между выделенным землеотводом с условием
размещения в указанных границах, кроме жилого дома также и мест под стоянки автомобилей, из расчета одна машина на одну
квартиру, со сметой, в которую нужно, как-то «уместить» стоянку.
Рассмотрим вопрос: «Что нужно конечному пользователю, который в дальнейшем будет эксплуатировать данную стоянку?».
Итак в руки конечного потребителя попадает стоянка, являющая собой компромисс между ценой и качеством, оборудованием
работающим при сдаче в эксплуатацию, и необходимостью все это, как-то поддерживать в рабочем состоянии. Теперь посмотрим, кто есть конечный потребитель, не будем брать элитные жилые дома, где компромиссы сведены к минимуму, а возьмем
обычный жилой многоквартирный дом, эксплуатирующийся товариществом собственников жилья. Так вот, когда приходит время начала эксплуатации, то в первую очередь поддерживаются те системы, без которых эксплуатация стоянки не возможна. Как
пример, в подземной стоянке есть система приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающая наличие пригодной для дыхания
атмосферы внутри стоянки, а также приемлемую температуру и влажность. Другой системой является автоматическая система
удаления дыма при пожаре, которая есть, но в рабочем ли она состоянии? Согласно правилам должен быть заключен договор
с организацией имеющей лицензию на ее обслуживание, но вот собственники жилья думают по-другому. Председателю ТСЖ
легко убедить собственников в необходимости ремонта системы приточно-вытяжной вентиляции, но крайне сложно убедить
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в необходимости вкладывание денег в ремонт системы дымоудаления, даже мотивируя это тем, что при возникновении пожаров в ограниченных по объему помещениях автостоянки происходит выделение опасных факторов, которые могут привести к
гибели или травмированию людей [4].
Существуют разработки в области пожаротушения нефти и нефтепродуктов c комбинированным механизмом воздействия
на очаг горения, который по данным изготовителя эффективно тушит возгорания горючих жидкостей, в сравнении с традиционными огнетушащими веществами, используемыми на сегодняшний день. Обычно вещество представляет собой жидкость,
состоящую из таких компонентов как: мочевина, хлорид аммония, кальцинированная сода, силикат натрия, сульфат аммония,
алунит. Принцип комбинированного механизма тушения огня данным составом состоит из трех последовательных этапов:
•

Cтадия №1: вытеснение кислорода из зоны возгорания;

•

Cтадия №2: оперативное охлаждение горящей поверхности;

•

Cтадия №3: формирование на поверхности специальной защитной пленки, предотвращающей повторное возгорание в
течение 24-х часов [4].

Единственным реальным способом поддерживать безопасность в данных технически сложных сооружениях является государственный пожарный надзор, так как другие экономические рычаги, стимулирующие собственника, архитектора, застройщика соблюдать требования пожарной безопасности отсутствуют.
Но и здесь не все так просто. Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 294-ФЗ «О защите юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей….» [1] время плановой проверки ТСЖ ограничивается пятнадцатью часами. За это время
инспектору необходимо провести огромный объем работы - оценить соответствие объекта действующим требования пожарной
безопасности, учитывая то, что на объект защиты у собственников, как правило, нет никаких проектных решений, а если и есть,
то шансы, что его предоставят, очень малы. Это объясняется просто, сразу после ввода здания в эксплуатацию и ухода с объекта
строителей начинается перепланировка помещений под желание собственников. Желание собственников и требования пожарной безопасности в большинстве случаев не совместимы. Необходимо учитывать и то, что на десятки тысяч зданий приходится
несколько десятков инспекторов государственного пожарного надзора, и если они начнут целенаправленно проверять объекты
защиты, а именно жилые многоквартирные дома, в ущерб остальным проверкам, у них уйдет не один год. Кроме того, наличие
на объекте защиты договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности не гарантирует, что в случае пожара системы гарантируют безопасность находящимся на объекте людям, так как мы уже писали выше, при проектировании в
первую очередь уделялось внимание экономической целесообразности. Все системы должны работать, включаться и выключаться. Реальную их эффективность никто не смотрит. Чиновника, принимающего здание в эксплуатацию, можно понять, что бы
правильно оценить работоспособность всех противопожарных систем, необходимы обширные познания в области пожарной
безопасности, привлечения экспертов со сложным оборудованием, что не всегда возможно.
На наш взгляд, оптимальным выходом из сложившегося положения является разработка нормативных требований, направленных на экономическое стимулирование выполнения требований пожарной безопасности, например, за счет усовершенствования механизма страхования. Все остальное будет попытка приспособить, модернизировать старую систему под новые реалии,
что уже не раз доказывало свою неэффективность.
Литература:
1. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
2. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
3. Статистика пожаров в Российской Федерации за 2016 год // Официальный сайт МЧС России. URL: http://www.mchs.gov.ru/
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5. Дупляков Г.С. Об исследовании огнетушащей эффективности веществ с комбинированным механизмом воздействия на
очаг пожара горючих жидкостей нефтепродуктов / Дупляков Г.С., Елфимова М.В. // Научно-аналитический журнал «Сибирский пожарно-спасательный вестник», 2017, №3.-C.9-12. Режим доступа: http://vestnik.sibpsa.ru/wp-content/uploads/2017/
v6/N6_9-12.pdf, свободный. – Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
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Методы снижения пожароопасных свойств современных отделочных материалов
И.В. Гительман, Г.А. Голубев
Научный руководитель: А.Н. Слепов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Отделочные материалы:
Часто применяемые минеральные материалы – бетон, керамики, стекло, различные типы природного камня, кирпич, асбоцемент и прочие материалы. Часто сами по себе они являются негорючими, но при добавлении даже минимального количества
органических или полимерных веществ их свойства могут серьезно измениться. Степень их восприимчивости к пламени повышается, и из своей категории негорючих они переходят в трудно-сгораемые.
Классификация:
Напольные, покрытия – Линолеум (натуральные, поливинилхлоридные (ПВХ), глифталевые (алкидные), коллоксилиновые
(нитроцеллюлозные), резиновые (релин)), плитки для полов (поливинилхлоридные плитки, плитки кумароновые, резиновые
плитки), ковровые материалы.
Отделочные, облицовочные - Панели ПВХ, ДВП, обои, тепло- и звукоизоляционные материалы.
Гидроизоляционные, кровленные - битум, мембраны
Способы понижения пожароопасных свойств
Что же нужно для снижения горючести? Все методы снижения горючести основаны на следующих принципах:
1.

Изменение теплового баланса пламени за счет увеличения различного рода теплопотерь;

2.

Снижение потока тепла от пламени на полимер за счет создания защитных слоев, например, из образующегося кокса;

3.

Уменьшение скорости газификации полимера;

4.

Изменение соотношения горючих и негорючих продуктов разложения материала в пользу негорючих.

Введение микрокапсул антипирена
Оболочка капсулы изготовлена из полимера, например, из желатина, поливинилового спирта. Значение оптимального размера зависит от природы антипирена и изменяется от 40 до 160 мкм.
Механизм их действия и эффективность в микрокапсулированном виде аналогичны тому случаю, когда они введены в
виде обычных добавок к полимеру. Основной эффект микрокапсулирования в этом случае состоит в улучшении совместимости
антипирена с полимером, затруднении его “выпотевания” – выделения из полимера при длительной эксплуатации и повышении
физико-механических свойств материала.
Материал, содержащий микрокапсулированный эффективный антипирен, такой, например, как тетрафтордибромэтан,
может быть не только негорючим, но и огнегасящим.
Увеличение количества кокса при сгорании
Еще один из способов снижения горючести полимерных материалов – воздействие на направление деструкции полимера
в сторону увеличения количества кокса. Наиболее ярким и исследованным примером сказанного могут служить полимеры на
основе целлюлозы (лаки, краски).
К такому типу веществ относятся, например, фосфорсодержащие соединения, которые в процессе пиролиза превращаются в
фосфорные кислоты.
Введение в полимер инертных наполнителей
Под инертными наполнителями понимают такие, которые не оказывают существенного влияния на состав и количество
продуктов пиролиза полимеров в газовой фазе и величину коксового остатка в условиях горения. Их можно разделить на две
группы:
1.

Минеральные наполнители, устойчивые до температуры 1000°С – оксиды металлов, фториды кальция и лития, силикаты,
технический углерод, неорганическое стекло, порошкообразные металлы и т.п.;

2.

Вещества, разлагающиеся при температурах ниже 400 – 500°С с поглощением тепла и обычно с выделением углекислого газа и/или паров воды, аммиака – гидроксиды, карбонаты, гидрокарбонаты металлов, аммонийфосфаты и т.д.

Больший эффект может быть получен введением наполнителя, разлагающегося с поглощением тепла. Классическим примером такого наполнителя является гидроксид алюминия Al(OH)3 , от которого отщепляется вода. В этом случае тепло расходуется
как на нагрев наполнителя, так и на разложение наполнителя и нагрев образующейся воды до температуры пламени.
Ингибиторы горения
Ингибиторы более активно взаимодействуют с активными центрами цепной реакции, чем горючие компоненты смеси,
переводя их в устойчивые соединения и прекращая таким образом развитие реакционных цепей. Незначительные количества ингибиторов существенно понижают концентрацию активных центров в зоне горения. Ингибиторы горения являются
отрицательными катализаторами. Механизм их воздействия на процесс горения заключается в обрыве реакционных цепей
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при окислении горючего. Ингибитор легко реагирует с активными центрами реакции, превращая их в устойчивые продукты. В
качестве ингибиторов горения применяют главным образом различные галогенопроизводные.
Два ингибитора, введенных в реагирующую систему, могут взаимно усилить ингибирующее действие друг друга (т. наз. синергизм ингибиторов) или ослабить его (антагонизм ингибиторов)
Увеличения потерь тепла и снижения температуры пламени
Другой способ увеличения потерь тепла и снижения температуры пламени – увеличение инфракрасного излучения. Если
в наиболее горячей области пламени не содержится твердых частиц, то вблизи предела горения (Тпл = 1000 – 1100°С) потери
на излучение ничтожны. Однако при введении некоторых соединений в полимер, например, бромсодержащих и фосфорсодержащих соединений, трехокиси сурьмы вместе с галоидуглеводородами, светимость пламени значительно возрастает за счет
образования сажи и появления других твердых частиц. Интересно, что при этом возрастает поток излучения от пламени и на
полимер. Поэтому, хотя пределы горения смещаются в сторону повышения кислородного индекса, скорости горения выше
предела увеличиваются при введении таких соединений. Другими словами, эти соединения, с одной стороны, ингибируют горение (сдвигают пределы горения), а с другой, – могут промотировать его, увеличивая скорость выгорания, или распространения
пламени по поверхности полимера. Скорость химической реакции окисления в газовой фазе может быть уменьшена и путем
химического ингибирования. Такой способ особенно эффективен при достаточно большой доле цепного процесса в реакциях
газового пламени. К сожалению, для большинства процессов горения полимеров, по-видимому, вклад цепного процесса (или
длина кинетической цепи) невелик, хотя экспериментальных данных явно недостаточно.
Метод испытания на воспламеняемость
Сущность метода
Сущность метода состоит в определении параметров воспламеняемости материала при заданных стандартом уровнях воздействия на поверхность образца лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания.
Параметрами воспламеняемости материала являются КППТП и время воспламенения.
Для классификации материалов по группам воспламеняемости используют КППТП. Плотность лучистого теплового потока
должна находиться в пределах от 10 до 50 кВт/м. Начальная плотность лучистого теплового потока при испытаниях (ППТП)
равна 30 кВт/м.
Образец
Для испытаний изготавливают 15 образцов, имеющих форму квадрата, со стороной 165 мм и отклонением минус 5 мм. Толщина образцов должна составлять не более 70 мм. При каждой величине ППТП испытания проводят на трех образцах.
Образец для испытания, кондиционированный в соответствии с 6.7, оборачивают листом алюминиевой фольги (номинальная толщина 0,2 мм), в центре которого вырезано отверстие диаметром 140 мм. При этом центр отверстия в фольге должен
совпадать с центром экспонируемой поверхности.
Испытание
Для каждого испытанного образца фиксируют время воспламенения и следующие дополнительные наблюдения: время и
место воспламенения; процесс разрушения образца под действием теплового излучения и пламени; плавление, вспучивание,
расслоение, растрескивание, набухание либо усадка.
1.

Устанавливают подвижную горелку в исходное положение по 7.4.1, регулируют расход газа (19 - 20 мл/мин) и воздуха
(160 - 180 мл/мин), подаваемых в подвижную горелку. Для вспомогательной горелки длина факела пламени составляет
примерно 15 мм.

2.

Включают электропитание и по регулирующему термоэлектрическому преобразователю задают установленную при калибровке величину термоЭДС, соответствующую ППТП 30 кВт/м.

3.

После достижения заданной величины термоЭДС установку выдерживают в этом режиме не менее 5 мин. При этом величина термоЭДС, зафиксированная по контролирующему термоэлектрическому преобразователю, должна отличаться
от полученной при калибровке не более чем на 1%.

4.

Помещают экранирующую пластину на защитную плиту, заменяют образец-имитатор на образец для испытания, включают механизм подвижной горелки, удаляют экранирующую пластину и включают регистратор времени.
Время проведения этих операций должно составлять не более 15 с.

5.

По истечении 15 мин или при воспламенении образца испытание прекращают. Для этого помещают экранирующую
пластину на защитную плиту, останавливают регистратор времени и механизм подвижной горелки, удаляют держатель с
образцом и помещают на подвижную платформу образец-имитатор, убирают экранирующую пластину.

6.

Устанавливают величину ППТП 20 кВт/м, если в предыдущем испытании зафиксировано воспламенение, или 40
кВт/м при его отсутствии. Повторяют операции по 7. 3. – 5. 8. Если при ППТП 20 кВт/м зафиксировано воспламенение,
уменьшают величину ППТП до 10 кВт/м и повторяют операции по 3. – 5. 9. Если при ППТП 40 кВт/м воспламенение
отсутствует, устанавливают величину ППТП 50 кВт/м и повторяют операции по 3. – 5. 10. После определения двух величин ППТП, при одной из которых наблюдается воспламенение, а при другой - отсутствует, задают величину ППТП на 5
кВт/м больше той величины, при которой воспламенение отсутствует, и повторяют операции по 3. – 5. на трех образцах.
Если при ППТП 10 кВт/м зафиксировано воспламенение, то следующее испытание проводят при ППТП 5 кВт/м. 11. В
зависимости от результатов испытаний по 9.11 величину ППТП увеличивают на 5 кВт/м(при отсутствии воспламенения)
или уменьшают на 5 кВт/м(при наличии воспламенения) и повторяют операции по 3. – 5. на двух образцах.
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Ход испытаний
Перед началом испытаний образцов линолеума на воспламеняемость, нам необходимо определить, при какой поверхностной плотности теплового потока мы можем успешно работать, а также определить группу воспламеняемости материала. Для
этого необходимо провести калибровку, для такого, чтобы определить температуру, соответствующую тому или иному значению
ППТП.
После проведения калибровки установки для испытания на воспламеняемость, нам необходимо определить группу воспламеняемости материала. Порядок определения группы воспламеняемости материала описывается в части 5 ГОСТ 30402-96
“Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость”.
Таблица 1. Испытания исходного образца испытуемого материала (линолеум)
ППТП, кВ/м2

Tемпература, оС

Время воспламенения, с

30

683

30

20

596

30

10

465

40

5

350

Не воспламенился

Следовательно, согласно таблице 1 ГОСТ 30402-96 “Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость”, группа воспламеняемости материала – В3
Таблица 2. Таблица определения группы воспламеняемости материала
Группа воспламеняемости материала
В1
В2
В3

КППТП, кВт/м
35 и более
От 20 до 35
Менее 20

Для добавления ингибитора массу образца, измельчим линолеум до мелкодисперсного состояния с помощью дробилки МД
2Х2 (базовый вариант), предварительно сняв с образца верхний защитный слой, для того, чтобы, уже в последующем, наложить
его на измельченный линолеум с добавлением ингибитора, для достижения наибольшего сходства с изначальным образцом,
спрессуем полученный образец.
Для сравнения способности к воспламенению образов между собой, мы провели испытание на обработанном (измельченном) и изначальном образце, при ППТП 10 кВ\м2. Время воспламенения измельченного образца составила 38 секунд, аналогичное время воспламенения показали испытания с изначальным образцом – 38 секунд, следовательно разница между образцами,
для проведения испытаний на воспламеняемость, несущественна и измельченный образец может успешно использоваться для
проведения испытаний, и выявления степени участия ингибиторов горения в изменении способности материала к воспламенению.
Ингибитор горения добавляем в соотношении 5% от массы образца. Масса образца 50 грамм, следовательно, масса ингибитора 2.5 грамма.
Ингибитор горения так же следует тщательно измельчить с помощью ступы, для достижения более равномерного распределения в объеме образца, при перемешивании.
В ходе испытаний, при поверхностной плотности теплового потока в 10 кВ\м2, мы отметили отклонение времени воспламенения в сторону увеличения, от образца без добавления ингибитора. Так, например, при добавлении ингибитора калия гексафторсиликат K2SiF6, время воспламенения в среднем увеличилось на 4 секунды (42 сек).
Для наглядности действия ингибитора горения, мы приняли решение, уменьшить поверхностную плотность теплового потока с 10 до 8 кВ\м2. Так, величина поверхностной плотности теплового потока в 8 кВ\м2 является критической, так как при
величине ППТП в 7 кВ\м2, образец не воспламеняется.
После понижения ППТП время воспламенения “чистого” образца составило 2:16 мин, а образец, с добавлением калия гексафторсиликат K2SiF6, воспламенился только через 7:32 мин. В ходе испытания пламя появлялось, но не поддерживалось, исчезая через определенное время. Это объясняется участием ингибитора горения в процессе горения, а также образования
плотного слоя кокса на поверхности защитного слоя.
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Рис. 1. Образование плотного коксового слоя на образце с добавлением ингибитора горения гексафторсиликат K2SiF6, после испытания на воспламеняемость.

Как говорилось выше, два ингибитора, введенных в реагирующую систему, могут взаимно усилить ингибирующее действие
друг друга (т. наз. синергизм ингибиторов) или ослабить его (антагонизм ингибиторов), но также есть случаи, когда комбинация
ингибиторов горения несовместима, так, например, при смешивании хлорида магния MgCl и гидрооксида калия KOH ингибитор
горения приходит к следующему состоянию, начинается выделение тепла и жидкости, меняется цвет и агрегатное состояние

Рис. 2. Результат смешения ингибиторов горения MgCl+ KOH (1:1)

В дальнейшем мы провели ряд испытаний, для выявления эффективности тех или иных ингибиторов горения, время воспламенения и названия ингибиторов горения отображены в следующей таблице.
Таблица 3. Результаты влияния ингибиторов горения на время воспламенения линолеума
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Ингибитор горения

Время воспламенения, мин

Без ингибитора горения

2:16

Гидрооксид калия KOH

2:38

Хлорид магния MgCl

5:16

Калия гексафторсиликат K2SiF6

7:32

MgCl+ KOH (1:1)

Несовместимы

MgCl+ K2SiF6 (1:1)

Воспламенения не произошло

Секция 1. «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты»

Заключение.
До сих пор пожары приносят огромный материальный ущерб, исчисляемый десятками миллиардов долларов в год, в них
гибнут десятки тысяч людей. Роль современных полимерных материалов в этом особенно существенна. Поэтому поиски путей,
ограничивающих горючесть полимеров и уменьшающих выделение дыма и токсичных продуктов при горении, продолжаются
во всем мире и на это тратятся значительные финансовые и интеллектуальные средства.
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Исследование взрывопожароопасных свойств горючих пылей
В.А. Демин, Н.К. Юкало, А.А. Сидорова
Научный руководитель: Е.Ю. Трояк
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Цель работы: Исследовать их взрывоопасность при наличии в вентиляционных трубах.
Задачи:
•

проанализировать литературные источники по взрывоопасности пыли.

•

рассчитать взрывоопасную концентрацию и избыточное давление пыли в элементе вентиляции;

•

сравнить полученные результаты;

Теоретическая часть:
Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.
Взрыв - одна из разновидностей реакции горения. Ее характерным отличием является исключительно быстрое, практически
мгновенное протекание реакции в объеме. Возбуждение взрыва пыли возможно при сочетании определенных условий, необходимых для взрыва. Если отсутствует хотя бы одно из этих условий, взрыв не произойдет, несмотря на наличие остальных.
Такими условиями являются:
• концентрация пыли в воздухе между нижним и верхним пределами;
• наличие источника возбуждения взрыва достаточной температуры и мощности в запыленной зоне;
• питание кислородом, достаточное для обеспечения процесса горения.
Горючая смесь вследствие сильно развитой поверхности контакта частиц с кислородом способна к самовозгоранию и образованию взрывчатых смесей с воздухом. Интенсивность взрыва пыли зависит от ее химических и термических свойств, от
размеров и формы частиц, их концентрации в воздухе, от влагосодержания и состава газов, размеров и температуры источника
воспламенения и от относительного содержания инертной пыли.
Опасность пылевых взрывов заключается в том, что они возникают совершенно внезапно (например, в системах передачи
и обработки пыли пищевой промышленности). Всего двадцать граммов пыли или древесных опилок, смешанных с одним кубометром воздуха в закрытых системах, являются взрывоопасными. Скорость и ударная волна распространения пылевого взрыва
подобна пороху: 1200 м/с и 7-12 бар. Результат: за тысячную долю секунды наносится огромный ущерб.
Минимальные взрывоопасные концентрации взвешенной в воздухе пыли - 20-500 г/м3, максимальные - 700-800 г/м3. Чем
больше содержание кислорода в газовой смеси, тем вероятнее взрыв, при содержании кислорода менее 16% пылевое облако
не взрывается.
В процессе производства, при обработке некоторых твердых и волокнистых материалов образуется пыль, которая представляет значительную пожарную опасность.
Между НКПРП и ВКПРП находится концентрация пыли в воздухе, которая является наиболее взрывоопасной. Ей соответствует наибольшее значение взрывного давления. Такое значение, естественно, имеется для каждого вида пыли.
При движении воздуха со скоростью 5 м/с нижний предел повышается в 2 - 3 раза. Уменьшить взрыво- и пожароопасность
пыли можно путем ее увлажнения - мокрой уборки помещений.
Взрыво- и пожароопасные пыли делят на четыре класса. Критерием является значение НКПРП и температуры самовоспламенения.
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Практическая часть:
1. Описание установки.
Для достижения поставленной цели создана установка для исследования взрыва пыли. Данная установка (Рис.1) состоит
из металлического цилиндра (1) высотой 1,1 м, диаметром 0,12м и объемом 12,4л закрепленного на деревянной подставке.
Сверху установлена площадка (2), с помощью запирающего элемента (5) которой возможно получить взвесь пыли (5). Через
шланг подается газ из баллона (4), Сопло горелки (3) направленно внутрь установки для создания взрывоопасной среды. При
проведении опытов входное отверстие закрывается крышкой с грузом.
Для проведения эксперимента использовали муку. С помощью лабораторных весов «AND HL-2000i» выбрано некоторое
количество вещества массой 5г, 4г, 3г, 2г. Опыты проводятся в разных температурных условиях, для более лучшего понимания
процесса.

Рис. 1 Установка для исследования горения и взрыва пыли.

Теоретический расчет:
Давление взрыва смеси пыли и воздуха определяется по следующей формуле:
∆P =

______________________
Mn • Q H • PO • Z
• 1__
Vсв • pВ CP • (t0 + 273)

KH

Mn- расчётная масса взвешенной пыли, QH- низшая теплота сгорания, pв-плотность воздуха, t0-начальная температура,
Cp-теплоемкость воздуха, Z- коэффициент участия взвешенной пыли, P0-атмосферное давление, Vсв-объем помещения, KH- коэффициент негерметичности.
Рассчитаем средние значение избыточного давления:
1.Для t0=5 oc.

0,00091•16,8•106•101,3•0,015
∆P = ________________________________ = 1,811 кПа
0,012•1,26•1027•278•3
2.Для t0=25 oc.

0,00091•16,8•10 •101,3•0,015= 1,78 кПа
∆P = ________________________________
0,012•1,184•1027•298•3
6

Максимальная масса груза, поднимаемая избыточным давлением созданным в установке:

p = F/S => F = ∆p • S; S = п • R2; m = ∆p • п • R2 / g
m1 = 1,811 • 10 3 • 3,14 • 0,062 / 9,8 = 2,088 кг (при t0 =5oc)
m2 = 1,781 • 10 3 • 3,14 • 0,062 / 9,8 = 2,053 кг (при t0 =25oc)
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2. Ход работы:
На площадку (2) помещено исследуемое вещество, равномерно распределенное по площади, для уменьшения слипаемости
пыли. Горелка (3), имитирует источник зажигания в полости трубы. Входное отверстие закрыто крышкой с грузом. С помощью
запирающего элемента (5) пыль переходит в взвешенное состояние. Масса муки участвующая в горении была найдена после
проведения эксперимента, путем измерения массы оставшейся на дне установки. Результат проведенного опыта записан в
таблицу 1.
Таблица 1.
Вещество

Мука

Номер
опыта.

Масса муки, г.

Масса
груза, г.

Масса муки
участвующая в
горении, г.

Температура окружающей среды, С0

Достаточность
избыточного давления

1

5

50

-

5

-

2

5

50

-

25

-

3

4

50

-

5

-

4

4

50

-

25

-

5

3

50

0,90

5

+

6

3

50

0,89

25

+

7

2

40

0,92

5

+

8

2

40

0,93

25

+

Сравнение экспериментальных и теоретических данных:
Таблица 2.

Экспериментальные данные
Теоретические данные

Максимальная масса поднятого груза

Темп. окр. Среды, С0

50 г

5

50 г

25

2,088 кг

5

2,053 кг

25

Вывод по проделанной работе:
Разница между расчетными и экспериментальными данными обуславливается несовершенством установки, т.к. из-за интенсивного пламени горелки произошел недостаток кислорода для образования взрывоопасной среды и при использовании
механизма сброса выявлено слипания исследуемого вещества, в следствии чего произошло не только кинетическое, но и диффузионное горение.
Поставленная нами цель по проведению эксперимента с выбранными веществами выполнена. Так же, проведя опыты в
разных температурных условиях, можно сказать, что при меньшей температуре избыточное давление выше.
Итогом работы будет то, что воздуховоды вентиляции являются угрозой пожара и даже взрыва на производстве, так как без
должного ухода за ними, происходит скопление пыли. Как нам экспериментальным путем удалось установить, что при взвихренной накопленной пыли и небольшом источнике зажигания возможен взрыв.
Для избежание описанной ситуации необходимо с регулярной периодичностью производить проверки в вентиляции. Возможно установка систем, которые будут автоматически прочищать или продувать воздуховоды, чтобы исключить скопление
пыли.
Литература:
1.

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

2.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования.

3.

С.А. Карауш, учебник «Теория горения и взрыва», Издательский центр «Академия», 2013.

4.

«Краткий справочник физико-химических величин» под редакцией К.П. Мищенко и А.А. Равделя, Л.: Химия, 1974 г.

5.

Пособие по применению СП 12.13130.2009 «определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
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Разработка проекта установки для испытания огнезащитных свойств покрытий и качества
огнезащитной обработки древесины
А.В. Карлов
Научный руководитель: Е.Н. Карелин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В системе мероприятий пожарной безопасности на строительных объектах особое место занимает огнезащита сгораемых
материалов и изготовленных из таких материалов конструкций. Среди сгораемых материалов, используемых в строительстве,
наибольшее распространение имеет древесина. На практике широко применяется огнезащита древесины способом поверхностной обработки огнезащитными составами (ОС). Как правило, пожар начинается с воспламенения (возгорания) древесины с
поверхности под воздействием внешнего источника зажигания. Чем труднее поджечь древесину, тем меньше риск возникновения пожара и его распространения. В настоящее время разработаны эффективные ОС для поверхностной обработки, которые
существенно снижают воспламеняемость древесины и подавляют её способность к самостоятельному горению.
Для оценки эффективности ОС разработан и стандартизирован метод лабораторных испытаний согласно ГОСТ Р 532922009 на специальной лабораторной установке типа «керамическая труба». С помощью данной лабораторной установки можно
определить для ОС группы огнезащитной эффективности. Однако относительное подразделение ОС на I и II группы не следует
рассматривать как критерий для безусловного предпочтения одного ОС перед другим. Важно помнить, что независимо от группы огнезащитной эффективности состав квалифицируется как огнезащитный и может по закону использоваться для огнезащитной обработки.
Установка «КТ» - «Керамическая труба» (Приложение А) применяется для определения огнезащитной эффективности пропиток и покрытий для древесины в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для
древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

Рис. 1. Схема установки «Керамическая труба»
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Рис. 2 Принципиальная электрическая схема подключений установки.

Последним этапом сборки стала установка регулятора, ротаметра, автоматического выключателя на приборной панели.
(Рисунок 3) В ходе сборки на всех этапах осуществлялась обработка и покраска необходимых деталей.

Рис. 3. Установка регулятора, ротаметра, автоматического выключателя на приборной панели

В приборе используется трехпроводная схема подключения термометра сопротивления

Рис. 4 Трехпроводная схема подключения термометра сопротивления
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Подготовка к проведению испытаний:
Образцы изготавливают из прямослойной воздушно-сухой древесины сосны с влажностью 8–15 % и плотностью от 400
до 550 г/м3 в виде прямоугольных брусков с поперечным сечением 30×60 мм и длиной вдоль волокон 150 мм, отклонение от
размеров не должно превышать 1 мм.
Для испытания пропиточных и комбинированных (если одним из компонентов является пропиточный состав) составов используются образцы, полученные из заболони, а при испытании других составов — из заболони или ядра.
Образцы древесины должны быть без видимых пороков и смоляных включений по ГОСТ 2140.
Боковые поверхности образцов должны быть остроганы, торцы опилены и обработаны наждаком.
На образцы древесины со всех сторон наносят слой испытываемого ОС и высушивают. Расход состава, нанесение, условия
и время сушки должны соответствовать ТД на данный ОС. Общий расход ОС, нанесенного на образец древесины, определяют
суммированием расходов после нанесения каждого слоя и относят к площади поверхности или объему образца в зависимости
от способа обработки.
Расход состава после каждой обработки определяют весовым методом по разнице масс образца до и после нанесения ОС.
Взвешивание обработанных пропиточными составами образцов осуществляется после прекращения стекания с поверхности
невпитавшегося раствора. С торца образца остатки раствора удаляют фильтровальной бумагой.
В случае пропитки образцов способами, обеспечивающими глубокое проникновение ОС общее поглощение R, кг/м3, определяют по формуле
— m2
_______
1
R =m
;
V
где: m1 - масса образца после пропитки; m2 - масса образца перед пропиткой; V – объем образца.
Перед испытанием обработанные и высушенные образцы древесины взвешивают, результат округляют до 0,1 г.
Проведение испытаний:
Испытания проводят не менее чем на 10 образцах в вытяжном шкафу с принудительной вентиляцией, скорость движения
воздуха не более 5 м/с.
Внутренние стенки керамического короба выкладывают алюминиевой фольгой блестящей стороной внутрь, для чего из
фольги вырезают полосы шириной, равной внутренней ширине стенки короба. Полосы поочередно в три слоя закладывают
внутрь керамического короба, разглаживают по внутренним стенкам и загибают по торцам на наружную поверхность керамического короба. Фольгу менять после сжигания каждых трех образцов.
Керамический короб переводят в горизонтальное положение и зажигают газовую горелку, устанавливают высоту пламени от
15 до 25 см. После этого керамический короб возвращают в вертикальное положение, переводят зонт в рабочее положение над
коробом и регулируют расход газа так, чтобы температура, регистрируемая термоэлектрическим преобразователем, в течение 5
минут была равна (200 ± 5) °С, после чего фиксируют значение величины расхода газа в л/ч по показаниям ротаметра.
Дополнительное регулирование температуры может осуществляться путем регулирования подачи воздуха в зону горения
материала с помощью створок металлической подставки.
Зонт отводят, испытываемый образец, закрепленный в держателе, опускают в керамический короб, одновременно включают
секундомер и возвращают зонт в рабочее положение.
Образец держат в пламени горелки в течение 2 минут. Расход газа в процессе испытания должен быть постоянным. Через 2
минуты подачу газа в горелку прекращают, образец оставляют в приборе для остывания.
После остывания (температура отходящих газов в верхнем патрубке зонта равна комнатной) оставшуюся часть образца извлекают из керамического короба и взвешивают, результат округляют до 0,1 г.
Потерю массы испытанного образца Рi, %, вычисляют по формуле:

(m1i — m2i) 100
Pi= _____________
m
1i

где m1i — масса образца до испытания, г; m2i — масса образца после испытания, г; i— номер образца.
Полученный результат вычисления округляют до 0,1 %.
После испытания определяют среднее арифметическое значение потери массы десяти испытанных образцов. Вместо образцов, для которых не выполняются неравенства (1) и (2), испытывают новые образцы и вновь определяют среднее арифметическое значение потери массы.

|Pср — Pi| ≤ 3 при Pср ≤ 9
|Pср — Pi| ≤ 5 при 9 < Pср ≤ 25

(1)
(2)

где Pcp — среднее арифметическое значение потери массы десяти испытанных образцов, %; Pi — значение потери массы
одного из десяти испытанных образцов, %.
За результат испытания принимают среднее арифметическое значение не менее 10 определений, округленное до целого
числа процентов.
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По результатам испытания устанавливают группу огнезащитной эффективности испытанного ОС при данном способе его
применения. При потере массы не более 9 % для ОС устанавливают
I группу огнезащитной эффективности. При потере массы более 9 %, но не более 25 % для ОС устанавливают II группу огнезащитной эффективности. При потере массы более 25 % считают, что данный состав не обеспечивает огнезащиту древесины и
не является огнезащитным.
Результаты испытаний и расчетов заносят в протокол испытаний, который должен содержать следующие сведения:
•

дата проведения испытаний;

•

наименование испытательной лаборатории;

•

наименование и адрес заказчика (изготовителя);

•

основание для проведения испытаний;

•

наименование (марка) огнезащитного состава, ТД;

•

способ обработки;

•

номер партии, дата изготовления ОС;

•

место отбора проб;

•

условия проведения испытания.

Собранная установка «Керамическая труба» отвечает всем предъявляемым требованиям согласно ГОСТ Р 53292-2009. Лабораторные испытания установка прошла успешно.
Литература:
1.

ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования.
Методы испытания.

2.

www.zaoutro.ru/ognezaschitnaja-obrabotka.html

Совершенствование системы удаления продуктов горения в лаборатории
«здания, сооружения и их устойчивость при пожаре»
А.П. Сутурин, Д.В. Дерюшев,
Научный руководитель: А.Ю. Трояк
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Кафедра надзорной деятельности организована с 1 августа 2012 года. Основной задачей кафедры является организация и
осуществление учебной, методической, воспитательной и творческой работы, научных исследований по профилю кафедры, а
также внеучебной работы среди обучающихся, направленной на реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов. [1]
На кафедре имеется 2 лаборатории:
•

лаборатория «Установки пожаротушения»;

•

лаборатория «Здания, сооружений и их устойчивость при пожаре»

Для проведения лабораторных, научно-исследовательских работ с использованием установок испытания строительных материалов на негорючесть [2], определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов, [3] распространение пламени по поверхности покрытий полов и кровель [4] в лаборатории «Здания, сооружений и их устойчивость при пожаре»
установлена объединенная система удаления горючих газов.
При проведении лабораторных, научно-исследовательских работ практика использования установок показала, что данная
система имеет ряд недостатков:
•

время удаления продуктов горения из установки для определения коэффициента дымообразования твердых веществ и
материалов недопустимо велико в рамках регламента проводимых лабораторных занятий;

•

отсутствует возможность регулировки скорости потока воздуха на установке для испытаний на распространение пламени;

•

в связи с неудобным конструктивным расположением воздушного клапана усложняется процесс регулировки потока
воздуха из установки для испытания строительных материалов на негорючесть.

Для устранения недостатков принято решение о совершенствовании системы удаления продуктов горения. Основная идея
состоит в том, что, интеграция автоматизированных клапанов с электрическим приводом в воздуховоды системы удаления продуктов горения позволит сократить время на удаление продуктов горения и регулировать поток воздуха
Целью научной работы является разработка и реализация проектных решений совершенствования системы удаления продуктов горения в лаборатории «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре».
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Основными задачами при выполнении научной работы являются:
1.

Рассмотрение технических характеристик лабораторного оборудования лаборатории «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре», в части касающейся исследуемой темы;

2.

Составление проектных схем совершенствования системы удаления продуктов горения;

3.

Составление перечня необходимых материалов и оборудования;

4.

Проведение монтажных, пуско-наладочных работ;

5.

Подготовка отчета по проделанной работе.

Результатом проектной деятельности явились:
•

Электротехническая схема подключения сервоприводов воздушных клапанов, составленная с помощью программы
Paint, показана на рисунке 1. [5]

•

Схема расположения воздушных клапанов и воздуховодов системы удаления продуктов горения, составленная с помощью программы Microsoft Office Visio 2007, показана на рисунке 2. [6]

Рис. 1 Электротехническая схема подключения сервоприводов воздушных клапанов

Рис. 2 Схема расположения воздушных клапанов и воздуховодов системы удаления продуктов горения

Для реализации проектных решений совершенствования системы удаления продуктов горения произведен расчет необходимого перечня материалов и оборудования [7]:
1.

Двухжильный провод длинной 5 метров;

2.

Трехжильный провод длинной 10 метров;

3.

Два тумблера с фиксацией в трех положениях;
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4.

Распределительная коробка, в которую будут установлены тумблеры;

5.

Кабель-канал длинной 10 метров;

6.

Два электрических привода для автоматических клапанов;

7.

Воздушный клапан с круглым сечением диаметром 200 мм.

Выбор электропривода осуществлялся исходя из критериев доступности и простоты монтажа. Данным требованиям соответствовало оборудование POLAR BEAR, разработанное шведским производителем исключительно для использования в комплексе с воздушными заслонками или воздушными вентилями. [8]

Рис. 3 Сервопривод Polar Bear

Воздушные клапаны с резиновым уплотнением на запорных лопатках для круглых воздуховодов подготовлены для установки электропривода.
Предназначены:
•

для настройки расхода воздуха в канале;

•

регулирования и наладки систем вентиляции;

•

перекрытия воздушных каналов во время остановки работы системы вентиляции.

Рис. 4 Воздушный клапан с круглым сечением диаметром 200мм.

Проделанная работа помогла усовершенствовать систему удаления продуктов горения в лаборатории «Здания, сооружения
и их устойчивость при пожаре» автоматизированными воздушными клапанами с электрическим приводом, что позволит наиболее качественно с наименьшим временем при подготовке и проведению лабораторных, научно-исследовательских работ по
исследованию материалов на установках.
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Рис. 5. Общий вид усовершенствованной системы удаления продуктов горения
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Разработка автономного пожарного извещателя на базе программируемого контроллера
ATMEGA 328 с SMS оповещением.
В.А. Толкачев
Научный руководитель: Е.Н. Карелин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В современном мире невозможно представить человека без каких-либо средств автоматизации. Неважно будет ли это
какой-то производственный процесс или просто облегчение труда. Но самым главным и всегда открытым останется вопрос
безопасности человека. Для этого нам и нужно непрерывно развиваться в данном направлении.
Анализ оперативной обстановки с пожарами на территории Российской Федерации показывает, что более половины всех
потерь от пожаров приходится на объекты жилого сектора. Гибель людей при пожарах в жилье, от общего количества по стране,
за прошлый год составила 90,8%.
Наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры по его ликвидации. Основными причинами пожаров являются: нарушение правил устройства и
эксплуатации печей, ветхие электрические сети, детская шалость или неосторожное обращение с огнем при курении. Большая
часть погибших получила отравление веществами, выделяющимися при горении современных материалов, используемых для
отделки жилых помещений, изготовления мебели и бытовой техники.
На сегодняшний день гибель людей при пожарах ставит вопрос безопасности в число наиболее важных и требующих принципиально новых, нетрадиционных подходов к его решению. Большинство многоквартирных и индивидуальных жилых домов
не оснащены устройствами, позволяющими вовремя обнаружить пожар и оповестить о нём.
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Автономный пожарный извещатель является наиболее эффективным средством по предупреждению гибели людей от пожаров, выделяется среди средств активной защиты от огня, поскольку может реагировать на дым на ранней стадии возгорания и
способен звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Так же они не требуют прокладки
специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования и просты в обслуживании.
Автономные пожарные извещатели с SMS оповещением позволяют более эффективней отреагировать на возникший очаг
оперативным службам и собственнику, что позволяет своевременно произвести эвакуацию людей и сократить материальный
ущерб, и в кратчайшие сроки ликвидировать пожар.
ИП 212-63А-GSM – автономный пожарный извещатель с SMS оповещением, реагирует на появление дыма в помещении,
оповещает о пожаре на телефон (звонок, SMS) и громким звуком. Предназначен для использования в качестве автономной пожарной сигнализации. В качестве чувствительного элемента используется оптическая пара. Основные минусы: чувствительность
к цвету дыма, к пыли и насекомым. Достоинства: более высокая скорость обнаружения по сравнению с тепловым ПИ, достаточно
продолжительная работа от автономного источника. Стоимость данного пожарного извещателя составляет 3404 рублей.
Принцип работы разработанного мною извещателя основан на анализе газовой среды в помещении в котором он установлен. Главной рабочей частью извещателя является газоанализирующий полупроводниковый сенсор-MQ-7,который в объеме
улавливает частицы оксида углерода, который выделяется при горении практически всех видов горючего. При появлении молекул такого газа на поверхности электропроводящей пластины она меняет свою проводимость, подавая сигнал на микроконтроллер. Микроконтроллер получает значения изменения напряжения электрической цепи. На основании изменения напряжений электрической цепи микроконтроллер, посредством программного кода, делает вывод о пожаре. Далее, отправляется смс
на ранее запрограммированный номер мобильного телефона с информацией о пожаре, включается светодиодный индикатор
и звуковое оповещение. Извещатель работает автономно от батареи.
Программный код разработан в среде программирования «С++». Логика данной программы заключается в том, что снимаются показания с газоанализатора два раза. Первое показание считывается в течении 20 секунд далее 10 секунд газоанализатор находится в отключенном состоянии, второе показание считывается в течении 20 секунд. Программа вычитает разницу
между вторым и первым. Если разница больше 20 условных единиц, то программа выдает пожар, отправляется SMS на заранее
запрограммированные номера абонентов, включается звуковое и световое оповещение.
Для проектирования принципиальной и электрической схемы использовалась программа «fritzing.0.9.3b.64» (Рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема автономного пожарного извещателя

По спроектированной электрической схеме был собран извещатель (Рис. 2).
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Рис. 2. Автономный пожарный извещатель в сборе

Для сборки использовались элементы:
•

Arduino Nano (187 рублей);

•

GSM модуль SIM-800l (235 рублей);

•

газоанализатор MQ-7(110 рублей);

•

пьезодинамик (40 рублей);

•

источник автономного питания (431 рублей).

Итог: 1003 рублей общая стоимость комплектующих.
Основные характеристики:
•

количество номеров оповещения до 9 номеров

•

стандарт GSM EGSM900, DCS1800, GSM850, PCS1900

•

уровень звукового давления встроенной сирены 85 дБ на расстоянии 3 метров

•

автономная работа до 30 суток.

Особенности:
•

круглосуточный режим работы;

•

встроенная сирена;

•

оповещение на мобильный телефон SMS;

•

светодиодная индикация;

Основные достоинства и недостатки.
Достоинства:
•

не чувствителен к цвету и дыму;

•

не чувствителен к пыли;

•

не чувствителен к насекомым.

•

более высокая скорость обнаружения по сравнению с тепловыми ПИ;

Недостатки:
•

непродолжительная работа от автономного источника питания.

В итоге, собран автономный пожарный извещатель с SMS оповещением, прошедший испытания. Стоимость данного извещателя составляет около 1003 рублей. Собранный пожарный извещатель отвечает предъявляемым требования нормативных документов (ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования
и методы испытаний).
Данный пожарный извещатель нуждается в доработке, с целью увеличения продолжительности автономной работы от
встроенного источника питания.
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Изучение влияния условий эксплуатации на показатели пожарной опасности
напольного покрытия (ламинат)
Д.Е. Шиповалов, Д.А. Нагорных
Научный руководитель: А.Ю. Трояк
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Введение:
На сегодняшний день используется большое количество различных напольных покрытий и прежде чем продукт попадает на
рынок он проходит сертификацию на предмет пожарной безопасности. Однако мало научных изысканий на тему того как будут
меняться огнеупорные свойства материала при различных эксплуатационных воздействиях.
Проведя анализ пожаров в текущем году было установлено, что актуальность применения материалов с нормируемыми
показателями пожарной опасности остается на высоком уровне. Основные требования к использованию материалов на путях
эвакуации регламентированы [3] и являются обязательными.
Исходя из вышеизложенного и опираясь на опыт уже выполненной работы по данной теме [4] сформулирована цель работы: выявить влияние различных условий эксплуатации напольных покрытий на воспламеняемость.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно:
1.

Изучить нормативную, научную и техническую литературу по исследуемой проблеме.

2.

Провести комплекс действий по подготовке образцов к испытаниям.

3.

Провести испытания согласно требованиям существующей методики.

4.

Обработать данные полученные в ходе проведения лабораторных испытаний.

5.

Исходя из результатов и проведенного анализа сформировать отчет.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что при строительстве Сибирской пожарно – спасательной
академии использовалось большое количество напольных покрытий. На основе одного из них мы хотим показать, как и каким
образом меняются свойства материала в условиях эксплуатации, по отношению к воздействиям на него пламени.
Для проведения исследования были обозначены условия эксплуатации напольного покрытия и сымитированы возможные
последствия воздействия этих условий. В частности, при длительном использовании напольные покрытия подвергаются вышаркиванию верхнего слоя, что было реализовано с помощью шлифовальной машины. Кроме того, покрытия подвергаются
воздействию воды различной продолжительности (Рис.1).
Подготовка образцов и проведение испытаний осуществлялась согласно ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод
испытания на воспламеняемость.
В стандарте использованы принципиальные положения по определению способности к воспламенению строительных изделий при одновременном воздействии лучистого теплового потока и открытого пламени от источника зажигания. Оборудование
для испытаний является идентичным оборудованию, рекомендуемому в стандарте [5].
Сущность метода состоит в определении параметров воспламеняемости материала при заданных стандартом уровнях воздействия на поверхность образца лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания.
Параметрами воспламеняемости материала являются КППТП и время воспламенения.
Для классификации материалов по группам воспламеняемости используют КППТП.
Плотность лучистого теплового потока должна находиться в пределах от 10 до 50 кВт/м2.
Начальная плотность лучистого теплового потока при испытаниях (ППТП) равна 30 кВт/м2
Практическая часть работы включает в себя:
1.

Подготовка образцов.

2.

Реализация имитации воздействия эксплуатационных условий на образец испытания.
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3.

Проведение испытаний.

4.

Сбор и обработка данных.

Для проведения испытаний были выбраны следующие образцы:
1.

Не подвергавшийся воздействию

2.

Подвергшийся вышаркиванию верхнего слоя

3.

Воздействие воды продолжительностью 1 неделя.

4.

Воздействие воды продолжительностью 1 месяц.

Напольное покрытие взятое для проведения испытаний является заводским изделием, выполненным согласно ГОСТ 323042013. Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства[2], продается
в свободном доступе.
Так как основным эксплуатационным воздействием на напольные покрытия является вышаркивание верхнего слоя для начала были взяты образцы с данным воздействием.
В связи с тем, что существует риск порыва трубопровода, протечки и других неполадок, связанных с системой отопления, а
также соединительных элементов водопровода или возникновение других ситуаций, которые могут повлечь воздействие воды
на напольное покрытие, в спектр возможных вариантов была взята вода. Но, как и в предыдущем варианте эксплуатационного
фактора время являлось не мало важным параметром для изменения физических показателей напольного покрытия, то и здесь
образцы были подвержены временным выдержкам в воде 1 неделю и 1 месяц
Для понимания полного процесса подготовки и обработки образцов к испытаниям представлен рисунок 1.

Рис. 1. Имитация воздействия эксплуатационных условий на напольное покрытие

Проведение испытаний.
Для испытаний изготавливают 15 образцов, имеющих форму квадрата, со стороной 165 мм и отклонением минус 5 мм.
Толщина образцов должна составлять не более 70 мм. При каждой величине поверхностная плотность теплового потока (далееППТП) испытания проводят на трех образцах (Рис. 2).

50

Секция 1. «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты»

Рис. 2. Вывод установки на заданный режим ППТП

Для дальнейшего сравнения и обобщения в первую очередь были проведены испытания образца, который не был подвержен различным эксплуатационным воздействиям (Рис. 3).

Рис. 3. Испытания образца

После чего были проведены испытания образцов с различной степенью истирания верхнего слоя образца с учетом временного воздействия на напольное покрытие. Отнесение испытанных образцов к группе по воспламеняемости проводилось
по таблице 1.
Таблица 1. Группы воспламеняемости материалов
Группа воспламеняемости материала

Критическая плотность теплового потока, кВт/м2

В1

35,0 и более

В2

От 20,0 до 35,0

В3

менее 20,0

Стоит отметить, что в сравнении и прошлой работой, которая была проведена ранее, где шевность образца оказывала большое влияние на распространение пламени, в данном случает данный факт не был замечен и не оказал большого влияния на
воспламеняемость образца.
Тогда как вода оказала большое влияние на воспламеняемость образца, особенно стоит отметить тот факт, что чем больше
временной промежуток, тем сильнее менялись физические свойства образца при этом неминуемо изменяя показатели воспламеняемости.
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Полученные результаты в ходе исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты проведенных испытаний
Вид образца

Нормальный образец

Механическое воздействие

Показатели полученные в ходе проведения опытов при котором
материал воспламеняется, кВт/м2

14 кВт/м

14 кВт/м2

Время

2

5:29

Группа воспламеняемости материала

5:34

5:30

5:15

В3

5:12

5:19

В3

Вид образца

Воздействие воды

Показатели полученные в ходе проведения опытов при котором
материал воспламеняется, кВт/м2
Время

1 месяц

13 кВт/м

13 кВт/м2

2

5:02

Группа воспламеняемости материала

1 неделя

5:10
В3

5:07

4:54

4:59

4:52

В3

Рис. 4. Зависимость времени воспламенения от ППТП.

Вывод:
Проведя лабораторные испытания образцов материала на предмет его воспламеняемости, были получены следующие результаты:
Все образцы имеют группу воспламеняемости В3.
Стоит отметить тот факт, что хоть у всех образцов одинаковая группа воспламеняемости В3, но при все этом разные значения
времени и поверхностной плотности теплового потока, при которых происходило воспламенение. А именно, у нормального образца самые высокие показатели по времени и ППТП, когда как у образца с воздействием воды самые низкие.
В итоге получили примерно схожие результаты с предыдущим годом [4], когда механические воздействия и воздействие
воды ухудшало состояние материала и повышало пожароопасные свойства.
Таким образом делаем вывод, что любое механическое или другое воздействие на материал неминуемо ведет к его ухудшению и повышению пожароопасных свойств.
Литература:
1.
2.
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Расчет электрической нагрузки при модернизации ЕДДС МО
Р.Н. Алексеев, В.Р. Наумов, А.В. Рогачев
Научный руководитель: О.О. Грибанова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей, требуют от служб экстренного реагирования предельно быстрых и точных решений и действий.
Во исполнение поручения Правительства России от 16.07.1998 года № БН-П4-20705 в городах РФ стали формироваться Единые
дежурно-диспетчерские службы (далее – ЕДДС), для организации (координирования) действия служб экстренного реагирования,
путем снабжения их необходимой оперативной и достоверной информацией.
В целях дальнейшего развития диспетчерской службы системы – 112 ЕДДС муниципальных образований завершается их оснащение в соответствие требованиям ГОСТ Р 22.7.01-99. Так, в Сибирском региональном центре дежурно-диспетчерские службы
оборудуются системами отображения информации (видеостена), в соответствии с приказом № 533 от 29.08.2016г.
Видеостена - это большой экран, отражающий действия оперативных служб с момента приема сообщения о происшествии в
режиме онлайн, с помощью мобильных видеокамер, имеющихся у спасательных служб. Визуализации информации позволяет практически мгновенно корректировать действия служб экстренного реагирования, делая их работу более слаженной и эффективной.
Для предотвращения пожароопасной ситуации при подключении дополнительного электрооборудования (видеостена), когда
фактическая нагрузка превысит максимальную расчетную нагрузку на длительное время и по проводам, кабелям электрических
сетей, пойдет рабочий ток больше допустимого, необходимо провести расчет нагрузки в электрической сети ЕДДС г. Енисейска.
ЕДДС Енисейского района и г. Енисейска размещена на первом этаже Администрации Енисейского района (г. Енисейск, ул.
Ленина, 118).

В первую очередь необходимо рассчитать, какую нагрузку на электрическую сеть создает уже имеющееся оборудование
(группа потребителей) в определенном помещении ЕДДС. Для этого нужно найти в технической документации номинальную
(установленную) мощность каждого электроприбора и его коэффициент спроса (Ксп, он определяет вероятность одновременного подключения всех потребителей группы в течение длительного времени).
Электрооборудование

Установленная мощность

Рус (Вт)

Коэф. спроса Ксп

Расчетная мощность Рр

1.

КВ-трансивер (Yaesu FT-900)

160

0,9

144

2.

Радиостанция (Motorola gm-300)

40

0,2

8

3.

Многоканальная система оповещения Рупор на 4
канала (STC H249)

70

0,2

14

4.

Сетевой регистратор (Спрут NR)

15

0,9

13,5

5.

Компьютер (Lenovo H50-00)

450*3

0,9

1215

6.

Ноутбук (Acer Aspire Е 15)

70

0,9

63

7.

Мфу (Konica Minolta bizhub 185)

800

0,2

160

8.

Принтер (Samsung Xpress М2070)

310

0,7

217

9.

Бесповодная метеостанция (Davis 6250EU)

14

Бесперебойник (ибп pro-5000 24v)

1500

1

1500

15.

Монитор

250*2

1

500
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Расчетная мощность (Рр ) находится п формуле: Рр = Ксп • Рус

Общая мощность электроприборов подключенных к розетке рабочего зала ЕДДС в г. Енисейске составляет 3834,5 Вт.

В любом жилом и общественном помещении установлены электрические щиты для обеспечения ввода, распределения электроэнергии и создания безопасных условий эксплуатации электрооборудования. В общественных помещениях в каждом щитке
находится однолинейная электрическая схема электроснабжения объекта. На ней графически отображена система электрического питания всего строения (ГОСТ 2.702-75), содержится информация о длине кабельных линий с точностью до метра, сечении
кабеля и его марке, также показано положение и технические параметры устройств автоматического отключения.
Таким образом, в помещении ЕДДС в г. Енисейска к компьютерной розетке подведен кабель ВВГ-нг-frls 3*4. Токопроводящие
жилы этого кабеля изготовлены из меди, изоляция жил и наружная оболочка изготовлены из поливинилхлорида, кабель небронированный, при групповой прокладке не распространяет горение, выделение газа и дыма пониженное, огнестойкий, 3-х жильный
с сечением 4 мм2). Этот кабель подключен к автоматическому выключателю на 25А. Медный кабель с площадью сечения 2,5 мм2
при напряжении в сети 220 В рассчитан на мощность до 8300 Вт (правила устройства электроустановок (ПУЭ) -7, глава 1). Поэтому
резерв мощности электрической сети в данном помещении составляет примерно 4,4 кВт.
Чаще всего к жилым домам и общественным зданиям подключена трехфазная сеть напряжением 380 В, но к отдельным помещениям подводится уже одна фаза, с привычным для нас, напряжением 220 В, поэтому ток нагрузки рассчитывается по формуле
для однофазной сети:
P
Iн =
U cos ϕ
cos φ – соответствующий коэффициент мощности (указан в технической документации, если он не указан, то принято использовать величину cos φ = 0,95).
Общий ток в цепи при подключении всех электроприборов к розетке рабочего зала ЕДДС в г. Енисейске составляет 19,4 А.
Также, важно определять, на какой максимальный ток рассчитаны розетки в помещении. Эти параметры указывают на корпусе
розетки или на лицевой панели. Розетка, на которую приходится нагрузка, рассчитана на ток до 25 А при напряжении в сети 220
В и подключена к автоматическому выключателю на 25А.
По техническим характеристикам, мощность видеостены не должна превышать 640 Вт, с номинальным током не более 3,1 А.
Таким образом, мы можем утверждать, что даже при придельной нагрузке, когда все оборудование находится в активном
режиме, ток в сети не превышает допустимые значения и еще имеется резерв. Поэтому мы можем подключить дополнительное
оборудование в эту электрическую сеть.
Литература:
1.

2.
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4.
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Разработка специализированных программных продуктов «Виртуальный тренажер»
для образовательных учреждений г. Железногорска
О.С. Гаран
Научный руководитель: А.Ю. Трояк
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В настоящее время проблема обеспечения пожарной безопасности приобретает особую актуальность. Как известно, пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений является приоритетным направлением в обеспечении пожарной безопасности объектов защиты общественного назначения.
На данный момент времени методы математического моделирования и информационных технологий достигли уровня,
когда можно проводить компьютерное моделирование очень сложных процессов. Современное развитие вычислительной техники позволяет сделать доступным вычислительный эксперимент для решения широкого круга задач, в число которых входят и
задачи пожарной безопасности, в том числе в части обучения в области пожарной безопасности. [1]
Используя программу «СИГМА ПБ», смоделировано здание общеобразовательного учреждения, рассмотрены планы эвакуации детей и взрослых, пути выхода и затраченное время. Данная визуализация позволяет сделать обучение наглядным,
«оживляет» ту информацию, которая раньше могла быть подана либо словесно, либо на статических картинках, задействует
дополнительный канал доставки информации до «цели». Тем самым повышается эффективность обучения. [1]
Целью научной работы является создание виртуального тренажера для здания школы № 103 г. Железногорска. Для этого
необходимо выполнить следующие поставленные задачи:
1.

Смоделировать здание объекта с использованием программного обеспечением «СИГМА ПБ»;

2.

Выбрать сценарий эвакуации и развития пожаров;

3.

Рассчитать ОФП и эвакуацию для выбранных сценариев;

4.

Обобщить результаты расчетов в программе «Виртуальный тренажер»

Для решения первой задачи здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 103 «Гармония» расположенного по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, 32 было построено в трехмерном
виде с использованием программного обеспечения СИГМА ПБ как показано на рисунке 1.

.
Рис. 1. Результат построения здания школы 103 г. Железногорска в программе СИГМА ПБ

Решение второй задачи обуславливается разнообразием факторов, влияющих на процессы распространения пожара
и эвакуации. [2]
Рекомендуемый перечень факторов, влияющих на процессы распространения ОФП и эвакуации применимый к конкретному набору сценариев приведен в Приложении А.
Для работы выбрано направление повышения уровня подготовленности работников образовательной организации к действиям при обнаружении или возникновении пожара. Знание и выполнение обязательных требований пожарной безопасности
на объектах образовательных учреждений во многом является залогом успешных действий по эвакуации. Исходя из этого в
работе выбран набор сценариев пожара под номером 2.2 (Прил. А), который направлен на изучение требований пожарной безопасности режимного характера и демонстрацию влияния их нарушений на процессы развития пожара и эвакуации.
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Для расчета сценариев пожара необходимо:
1.

Задать параметры задачи; нужно задать граничные условия, условия сценария пожара, временные параметры математической модели.

2.

Расстановка людей.

3.

Расстановка мебели, препятствий, дверей.

4.

Маршрут эвакуации. По умолчанию реализовано движение людей к ближайшему (доступному) выходу, включенному в
расчетную область. При необходимости изменяем путь эвакуации. [4]

Выбран сценарий развития пожара: занятия происходят в школе согласно учебного расписания. Возгорание в гардеробе на
первом этаже.
В первом случае мы рассматриваем эвакуацию людей через ближайший выход, т.е. с левой стороны здания. (Рис. 2)

Рис. 2. Эвакуация людей с первого этажа здания через ближайший выход

Для данного сценария были рассчитано необходимое время эвакуации всех людей из здания, которое составляет 180.98
секунд (Рис. 3). При этом все люди эвакуировались из школы, не попав в зону риска.

Рис. 3. Полная эвакуация людей и распространение опасных факторов пожара

Во втором случае рассматривается сценарий, при котором нарушаются требования пожарной безопасности режимного
характера, которые непосредственно влияют на процессы развития пожара и эвакуации. В данном случае персонал не открыл
ближайший выход, а именно с левой стороны здания (Рис. 4) [2,3].
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Рис. 4. Эвакуация людей с первого этажа зданиям при блокировании ближайшего выхода

В данном сценарии видно, что люди попадают в зону риска, и это приводит к их угрозе жизни и здоровья. (Рис. 5) [2,3]

Рис. 5. Эвакуация людей, при которой люди попадают в зону риска развития опасных факторов пожара

Таким образом, при реализации указанного подхода разработанный набор сценариев целесообразно использовать как
базу для программы «Виртуальный тренажер для 103 школы г. Железногорск». Программа позволит наглядно представить влияние условий соблюдения требований пожарной безопасности на исход эвакуации детей и персонала школы. [1]
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Оценка эффективности различной толщины защитного покрытия многослойного
кремнегранитного блока, в условиях воздействия теплового потока от очага пожара
С.В. Шархун
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается активное развитие строительной отрасли. В крупных городах ведется активная застройка как центральных, уже существующих, районов так и комплексное освоение новых территорий – создание новых микрорайонов со своей инфраструктурой. Отдельным направлением в строительной отрасли является застройка
так называемого «ближайшего пригорода» в непосредственной близости к крупным городам и центрам субъектов Российской
Федерации.
Стоит отметить, что строительство многоэтажных зданий в настоящее время довольно хорошо регламентировано и подлежит постоянному контролю от стадии выдачи разрешения на проектирование до ввода объекта в эксплуатацию, а после еще
и осуществляется органами государственного пожарного надзора. Застройка же частного сектора в настоящее время ведется
зачастую, без каких-либо разрешительных документов (по земельным участкам некоторых категорий выдача разрешений на
строительство вообще не предусмотрена) и должного надзора со стороны контролирующих органов. Что в конечном итоге, как
показывает статистика пожаров, приводит к довольно печальным последствиям.
В первоначальной редакции Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.2008 года [1] существовала статья 75. «Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных
земельных участков», которая определяла противопожарные расстояния между зданиями и постройками на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков. Однако позже данная статья была исключена и настоящее время в [1] требований по размещению зданий и сооружений на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков нет. Данные
требования содержатся в СП 53.13130.2011 [2].
Так согласно п. 6.5. [2] противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, расположенными на
соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее расстояний указанных в таблице №1. При этом противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового
участка не нормируются.
Таблица 1. Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами
жилых строений (или домов) на участках
Материал несущих и ограждающих конструкций строения

Расстояния, м
А

Б

В

А

Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы

6

8

10

Б

То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими
материалами

8

10

12

В

Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

10

12

15

Размещение построек в пределах одного земельного участка и расстояния между соседствующими домовладениями в современных садовых и дачных товариществах, а равно на земельных участках предназначенных для индивидуального жилищного строения в настоящее время носит довольно хаотичный характер. При этом говорить о соблюдении изложенных в [2]
требований по соблюдению разрывов между постройками не приходится в принципе.
Большинство исследований по данной тематике, например [3,4,5], посвящено именно вопросам по недопущению распространения огня на соседние постройки, а вопросы причинения ущерба соседним объектам без распространения огня не рассматриваются в принципе. На рисунке 1 приведена графическая зависимость теплового потока на расстоянии от очага пожара
при горении зданий I-III степени огнестойкости.

Рис. 1. Графическая зависимость теплового потока на расстоянии от очага пожара при горении зданий I-III степени огнестойкости
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Анализируя данные графика можно сделать вывод, что даже при соблюдении необходимого расстояния между зданиями в
10 метров, значение теплового потока, который будет воздействовать на соседнюю постройку, составит порядка 42 кВт/м2. И это
значение будет стремительно увеличиваться при снижении расстояния межу постройками.
Учитывая характеристики современных строительных материалов (в т.ч. используемых в теплоизоляционных слоях) можно
предположить, что воздействие теплового потока, даже не приведшее к распространению пожара, может оказать существенное
влияние на теплотехнические характеристики материалов используемых при возведении конструкций зданий.
В настоящее время, так называемые многослойные конструкции состоящие из несущего, теплоизоляционного и облицовочных слоев получили широкое применение. Однако если же в многоэтажном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя
используется негорючий утеплитель, то в индивидуальном жилищном строительстве акцент в основном делается в пользу экономически выгодных материалов, большинство из которых, по своим пожарно-техническим характеристикам, являются горючими.
Одним из примеров таких материалов является кремнегранитный стеновой блок выпускаемый по ТУ 5835-002-99461491-2008
представляющий собой четырехслойные блоки с наружным фактурный (кремнегранитным) слоем из тяжелого и плотного бетона, наружным подфактурным и внутренним слоями блока из мелкозернистого плотного бетона, соединенные пластиковыми,
базальтопластиковыми или стеклопластиковыми связями. Средний слой представляет собой термовкладыш из пенополистирола.
Для оценки степени влияния на теплофизические свойства объекта, построенного из таких блоков, теплового потока от
пожара в здании расположенном в непосредственной близости проведена серия испытаний. Для чего была использована установка, представляющая собой несущую конструкцию, на которой размещен источник теплового излучения (газовая инфракрасная горелка B64-2 SX SBM), перемещаемый по направляющим, измерительный блок с подставкой для размещения образца,
оборудованием для измерения температуры в пяти точках исследуемого образца.
Для проведения лабораторных испытаний был использован образец блока с различными толщинами наружного слоя в 46,
65, 70 и 73 мм.
Подготовленные образцы поочередно устанавливаются на установке, для защиты от теплового воздействия с боковых сторон оборачиваются теплоизоляционным материалом МБОР-16 (Рис. 2а), для фиксации показателей устанавливаются 3 термопары: 1-я на лицевой поверхности, 2-я непосредственно за облицовочным слоем и 3-я за теплоизоляционным слоем (Рис. 2б).

Рис. 2а. Внешний вид образца для испытания

Рис. 2б. Образец на лабораторной установке

После чего образец был установлен на расстояние от источника тепла, при котором обеспечивалось значение теплового потока воздействующего на поверхность в 42 кВт/м2, что согласно рисунка 1 соответствует расположению зданий на расстоянии
в 10 метров друг от друга. Время проведения испытания – 60 минут. Подобным образом были испытаны оставшиеся 3 образца.
Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы:
1.

При расположении строения из многослойного теплоэффективного блока на расстоянии очага пожара равным 10 метрам, при толщине защитного облицовочного слоя в 46 мм. За 60 минут воздействия лучистого теплового потока максимальная температура (термопара №2) за облицовочным слоем составит 128 °С, что приводит к уничтожению (оплавлению) 50% теплоизоляционного слоя. Следовательно, толщины облицовочного покрытия в 46 мм недостаточно.

2.

При увеличении толщины защитного слоя примерно на 50%, до 65 мм и расположении строения из многослойного теплоэффективного блока на расстоянии очага пожара равным 10 метрам. За 60 минут воздействия лучистого теплового
потока максимальная температура (термопара №2) за облицовочным слоем составит 117 °С, что приводит к уничтожению (оплавлению) 13% теплоизоляционного слоя. Следовательно, толщины облицовочного покрытия в 65 мм также
недостаточно.

3.

При увеличении толщины защитного слоя до 70 мм и расположении строения на расстоянии очага пожара равным 10
метрам. За 60 минут воздействия лучистого теплового потока максимальная температура (термопара №2) за облицовочным слоем составит 70 °С, что приводит к уничтожению (оплавлению) около 5% теплоизоляционного слоя. Следовательно, толщины облицовочного покрытия в 70 мм также недостаточно.
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4.

При увеличении толщины защитного слоя до 73 мм и расположении строения на расстоянии очага пожара равным 10
метрам. За 60 минут воздействия лучистого теплового потока максимальная температура (термопара №2) за облицовочным слоем составит 49 °С, что не приводит к уничтожению (оплавлению) теплоизоляционного слоя. Следовательно,
минимальное значение толщины облицовочного покрытия необходимого для защиты теплоизоляционного слоя составит 73 мм.

В ходе проведения лабораторного испытания установлено, что при использовании в качестве теплоизоляционного слоя
пенополистирола и недостаточной толщины наружного (облицовочного) слоя кремнегранитного стенового блока возможно
скрытое повреждение теплоизоляционного слоя даже при расположении зданий на нормированном в [2] расстоянии друг от
друга. Как следствие, теплопроводность такой конструкции будет снижена и при отсутствии внешних повреждений снижаются
теплотехнические характеристики здания в целом. Восстановление теплоизоляционного слоя в данном случае потребует значительных финансовых затрат. Это может рассматриваться, как скрытый ущерб при пожаре, при этом обнаружен он может быть
не в период проведения дознания по пожару, а значительно позже, что в свою очередь в некоторых случаях может сделать
невозможным его для возмещения.
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Динамика и соотношение чрезвычайных ситуаций, произошедших
на территории Республики Бурятия
М.О. Филиппова
Научный руководитель: А.В. Антонов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является
одной из важнейших задач государственной политики Российской Федерации в области национальной безопасности и обеспечения устойчивого развития страны. Координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от угроз различного характера осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Основные усилия органов управления, организаций
и сил РСЧС были направлены на предупреждение, снижение масштабов последствий и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Информационный анализ чрезвычайных ситуаций на территории Республики Бурятия выполнен на основании требований
постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и приказа МЧС России от 08.07.2004 года № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» (в настоящей редакции).
Данные для текущего анализа чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного, техногенного и биолого-социального характера, произошедших на территории Республики Бурятия за период с 2000 по 2017 гг., взяты из материалов государственного
доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за Республику Бурятия с 2000 по 2017 годах, подготавливаемых ежегодно Республиканским агентством ГО
и ЧС и Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия.
На основе информационного анализа, подготовлен количественный анализ ЧС и их последствий, произошедших на территории Республики Бурятия за период с 2000 по 2017 годы (18 лет). Сводные данные количественного анализа представлены в
таблице.
Эти данные позволили определить динамику чрезвычайных ситуаций за исследуемый период, посредством трендов их
цикличность, тенденцию, что представляет собой основу для разработки научно-теоретических основ их географического прогнозирования на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Такое прогнозирование позволит разрабаты-
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вать и планировать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению их рисков и смягчению последствий.
Мировой и отечественный опыт показывает, что предупредить ЧС в 14 – 15 раз дешевле, чем ликвидировать ее последствия.
Таблица. Количественный анализ ЧС и их последствий, произошедших на территории Республики Бурятия за период с 2000
по 2017 годы (18 лет)
Типы ЧС
№

(чел.)

(чел.)

(млн. руб.)

39

9

10420

335,854

4

28

10

8293

713,299

7

0

18

0

13008

324,168

9

9

2

20

1

22076

400,466

2004

3

29

1

33

2

237

9,875

6

2005

2

18

0

20

0

30

0,690

7

2006

3

28

0

31

11

39

0

8

2007

3

25

2

30

13

39

4,950

9

2008

2

13

1

16

0

12

8,900

10

2009

0

5

0

5

0

0

330,900

11

2010

1

5

0

6

0

0

483,000

12

2011

4

7

1

12

10

42

15,420

13

2012

5

0

1

6

13

14276

0,100

14

2013

4

2

1

7

7

53981

8,525

15

2014

2

4

0

6

5

3770

1135,133

16

2015

0

1

0

1

0

197

35000,0

17

2016

0

1

0

1

0

100

9470

18

2017

4

0

0

4

3

100053

43,670

Всего

79

188

16

283

84

226573

48284,95

биолого-социальный

Ущерб

природный

Пострадало

техногенный

Погибло

Годы

1

2000

13

23

3

2

2001

13

11

3

2002

11

4

2003

5

п/п

Всего ЧС

Количественный анализ определил количественные ряды, которые дают возможность построить графики, а они в свою очередь покажут нам динамику чрезвычайных ситуаций различного характера за исследуемый период на территории Бурятии и
через построенные тренды – тенденцию их поведения.
Динамика ЧС покажет нам временные циклы, всплески и спады. Применяя методы: моделирования, то есть разработки
адекватной прогнозной модели изучаемого объекта; экстраполяции, то есть наложения прошедшего времени на будущее; экспертных оценок, мы сможем прогнозировать чрезвычайные ситуации различного характера на территории республики.
Рассмотрим динамику и тенденции чрезвычайных ситуаций различного характера на территории Республики Бурятия за
исследуемый период и покажем это на графиках.
На графике 1 представлены чрезвычайные ситуации различного характера произошедшие на территории Республики Бурятия за перид с 2000 по 2017гг. их динамика и тенденция.
Из графика мы видим, что за последние 18 лет, на территории Бурятии наметилась устойчивая тенденция поступательного
снижения ЧС различного характера.
Тренд, по состоянию на 2018 год, показывает, что их среднестатистическое число в год, за исследуемый период равняется
15 событиям.
Периоды спадов ЧС – 1, 2, 3 и 4 года; всплесков – 1 и 2 года. Циклы: высокого уровня ЧС – 7 лет, низкого уровня ЧС – 9 лет,
переходный период между ними – 2 года.
Среднестатистическое число в год при высоком уровне ЧС – 27 событий, при низком уровне ЧС – 5 событий.
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График 1. Чрезвычайные ситуации различного характера произошедшие на территории Республики Бурятия за перид с 2000 по 2017гг.
(18 лет) их динамика и тенденция.

К природному риску на некоторой территории приводят реализации присущих этой территории природных опасностей в
форме неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов, в том числе природных катастроф и стихийных бедствий.
Именно они являются природными причинами чрезвычайных ситуаций.
На графике 2 показаны чрезвычайные ситуации природного характера на территории республики за перид с 2000 по 2017
гг. их динамика и тенденция.

График 2. Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Республики Бурятия за перид с 2000 по 2017 гг. их динамика и тенденция (18 лет).

К примеру, в 2017 году на терриитории Республики Бурятия произошла ЧС в н.п. Черемушки Прибайкальского района, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица от пала сухой травы (камыш) произошло загорание жилых
домов. В результате пожара огнем уничтожено 21 строение, в том числе 17 жилых домов. Обратились за медицинской помощью
9 человек. По масштабам последствий, данное событие на территории Республики Бурятия классифицируется как техногенная
чрезвычайная ситуация муниципального характера.
На графике 3 показаны чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории республики за перид с 2000 по 2017
гг. их динамика и тенденция.
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График 3. Чрезвычайные ситуации техногенного харектера на территории Республики Бурятия за перид с 2000 по 2017 гг.
их динамика и тенденция (18 лет).

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера на территории республики за период с 2000 по 2017 годы их динамика и тенденция показана на графике 4

График 4. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера на территории Республики Бурятия за период с 2000 по 2017 гг.
(18 лет) их динамика и тенденция.

Соотношение чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и биолого-социального характера на территории Республики Бурятия за период с 2000 по 2017 гг. показана на диаграмме.
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Диаграмма. Соотношение чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера на территории Республики
Бурятия за период с 2000 по 2017 гг. (18 лет).

Вывод: На основании изложенного выше, исходя из колебаний (цикличности), которые являются закономерностью для ЧС
различного характера, происходящих на территории Бурятии, можно полагать, что после длительного 18 летнего их снижения
наступит длительный период их роста, или сохранения на низком количественном уровне.
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Защита геотермальных электростанций от чрезвычайных ситуаций
на территории Камчатского края
А.А. Онушко
Научный руководитель: С.А. Техтереков
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Я являюсь жителем Камчатского края. Попросите меня сказать пару слов о Камчатке? Еще в школе так называли самую дальнюю парту, где можно было смело прятаться от учителей и спокойно заниматься сторонними делами, а кто-то и вовсе умудрялся
спать. В реальности получаем тоже самое, добираться до Камчатки долго, и, добравшись, складывается ощущение, словно попал
на край Земли. Это довольно своеобразный регион, и я уверен, что некоторые люди и вовсе не слышали о Камчатке – полуострове, расположившимся в Дальневосточной части Российского побережья. Полуостров сочетает в себе горные уступы, нетронутые долины, множество вулканов и других чудес дикой природы. Про быт жителей, уверен, можно говорить очень много,
скажу лишь то, что жизнь в регионе протекает достаточно размерено, суета мегаполисов здесь не свойственна.
Настоящую жизнь современного человека трудно представить без множества угроз и опасностей, которые подстерегают
нас абсолютно везде, а Камчатский край, в результате своего географического положения, вносит дополнительные коррективы.
Это означает, что вдобавок к основным факторам риска, характерным для большинства субъектов Российской Федерации, добавляются еще такие риски, как вулканическое извержение (пепловый выброс, извержение вулкана), риск сильной сейсмической активности, риск схода снежных лавин, риск возникновения цунами и другие. Но не на этих рисках хотел бы остановиться.
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Свой доклад хотел бы посвятить риску возникновения чрезвычайной ситуации на объекте энергетики, что может повлечь за
собой нарушение жизнедеятельности жителей полуострова. Остановиться хотел на теме, актуальной для Камчатского края и его
жителей, защищенность геотермальных электростанций от чрезвычайных ситуаций.
Для тех, кто не знаком с термином «геотермальная электростанция» поясню, что это вид электростанций, которые вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников (пример, гейзеров). Геотермальная энергия – это
энергия, получаемая из природного тепла Земли, которую можно использовать для обогрева домов и зданий, а также для производства электроэнергии. Паужетская геотермальная электростанция – расположена в юго-западной части Камчатского полуострова в поселке Паужетка около вулканов Кошелева и Камбального. Разведка геотермальных ресурсов на этой территории
началась в 1957 году. Является старейшей геотермальной электростанцией на территории России, введена в эксплуатацию в
1966 году как экспериментальная электростанция, целью ее создания стало обеспечение электрической энергией близлежащих поселков и заводов по переработке рыбы. В настоящее время станция осуществляет электроснабжение (в том числе на
нужды отопления) населенных пунктов с социальной инфраструктурой и рыбопромышленных предприятий, расположенных в
п. Озерновский, п. Паужетка, п. Шумный и селе Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края.
В 140 км от города Петропавловска-Камчатского, у подножия Мутновского вулкана расположены одни из самых необычных
электростанций в России – Верхне-Мутновская и Мутновская ГеоЭС. И хотя их установленная мощность гораздо меньше большинства ТЭЦ, ГЭС и АЭС (12 и 50МВт соответственно), они обеспечивают 30% энергопотребления центрального Камчатского
энергоузла. В силу географического положения, природно-климатических условий и особенностей рельефа Камчатский край
не входит, и объективно не может входить, в состав какой-либо объединенной энергосистемы РФ. По этим же причинам на
Камчатке не могут надежно эксплуатироваться ЛЭП высоких классов напряжения. В результате, на Камчатке не сформирована
единая территориальная энергосистема. По состоянию на 1 января 2010 года обеспечение потребителей электроэнергией осуществляется 9 локальными энергоузлами. Еще в 90е годы, на волне кризиса, была разработана программа перевода электроснабжения полуострова на нетрадиционные возобновляемые источники энергии. С момента перехода, мощности станций стали
весомым вкладом в энергетику полуострова, они в состоянии обеспечить минимальные потребности полуострова в электроэнергии. Уверен без сомнений, всем становится понятным, что безопасность данных объектов крайне важна, ведь в случае возникновения аварии, либо чрезвычайной ситуации (которая может стать причиной аварии) жизнедеятельность тысяч граждан,
жителей полуострова, может быть нарушена. Обратимся к цифрам. Без сомнения уверен, Вас заинтересует статистика происшествий различного характера, вызвавшие нарушения жизнедеятельности населения. Так в 2015 году произошли 7 аварийных
ситуаций на старейшей станции, в 2016 регистрировали 4 случая возникновения аварийных ситуаций, как на Паужетской, так
и на Мутновской станциях, в 2017 году зафиксировано 4 аварийных случая на станциях, и уже имеются 2 аварийные ситуации в
2018 году. В данном случае, простые статистические данные дают понять, что аварийные отключения на станциях имеют место
быть, как имеют место быть и нарушения в жизнедеятельности жителей полуострова. Зачастую, отключения вызваны метеорологическими факторами, характеризующиеся сильными снегопадами и порывами ветра, но случаются и более серьезные
внештатные ситуации, такие как полное отключение или выход из строя одной из турбин, что приводит к дефициту мощности,
а также срабатывание автоматики противопожарных сигнализаций. Однако не стоит забывать, что Паужетская ГеоЭС не подвергалась модернизации, в техническом плане, с конца 60х, когда была введена в эксплуатацию, следовательно и «морально
устарела» противопожарная безопасность объекта – в связи с этим проблема защиты объекта является еще более острой.
И не стоит забывать, что в 1690-х в СССР еще не было опыта проектирования ГеоЭС, поэтому станцию строили и оснащали
экспериментальным образом. Возьмем к примеру скважины, которые по сей день являются разведочными, а не эксплуатационными, соответственно не оборудованы должным образом, что снижает их потенциал, повышает риск выхода из строя. Важно и
другое, на станции нет ни одной резервной скважины. Техническое состояние станции также вызывает беспокойство. Ни один
завод не производил оборудование такого рода, для ввода в работу станции были реконструированы турбины, уже отработавшие свой срок на металлургических комбинатах. Ни о каких соображениях экономичности, удельных расходах, безопасности
производства и речи не велось. Директор Паужетской ГеоЭС неоднократно заявлял, что разработан перспективный план по
модернизации станции, однако возврат огромных инвестиций, вложенных в проект, у директора вызывает опасение. Именно
основываясь на опыте строительства первой станции, были построены Верхне-Мутновская и Мутновская станции, однако это
не дает нам с Вами права забывать о безопасности деятельности Паужетской станции. В основной исследовательской работе
для меня не является задачей построить и разработать дополнительный план по модернизации станции, а задачей является
приведение, пусть и на бумаге, станции в надлежащий, согласно современных параметров пожарной безопасности, объект. Наряду с Паужетской ГеоЭС, хочу рассмотреть пожарную безопасность и двух других станций, и понять, в полной ли мере объекты
защищены от возникновения техногенных пожаров и возгораний, составить анализ организационных мероприятий по защите
объектов от ЧС, а также проанализировать инженерно-техническую оснащенность станций. На основе полученного материала
целью вижу сформулировать и обосновать предложения, направленные на совершенствование методов и подходов к вопросу
обеспечения защищенности геотермальных электростанций на территории Камчатского края.
Литература:
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Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУСС, 2011.

2.

Расследование пожаров: Учебник / В.С. Артамонов и др. – СПб.: С-Пб УГПС МЧС России, 2007.

3.

Пожарная статистика. Методы обработки статистических данных о пожарах: учебное пособие / Самойлов Д.Б. и др. – Иваново: Ивановский ИГПС МЧС России, 2013.

4.

Пожарная безопасность объектов электроэнергетики, Собурь, С.В.

5.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6.

Федеральный закон от 18 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
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7.

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

9.

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию».

10. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
11. Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в
зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».
12. Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска
на производственных объектах».
13. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
14. И другие источники информации.

Огнезащита строительных конструкций
Т.В. Шкутова
Академия ГПС МЧС России
Огнезащита предназначена для снижения пожарной опасности конструкций и обеспечения требуемого уровня их огнестойкости. В общем случае повышение огнестойкости строительных конструкций может быть достигнуто двумя различными способами:
•

техническими решениями, замедляющими нагрев строительных конструкций до критического уровня;

•

техническими решениями, понижающими температуру газовой среды у поверхности строительных конструкций.

Идея огнезащиты основана на классическом «треугольнике горения» (горючее-окислитель-источник зажигания). Для избежания или прекращения горения материалов необходимо исключить один из компонентов или разорвать между ними связь физическими или химическими методами.
Физические:
•

уменьшение скорости подвода тепла к материалу, за счет создания теплоизолирующего экрана на его поверхности.

•

охлаждение зоны горения в результате увеличения отводов тепла в окружающую среду.

•

ухудшение условий переноса реагентов (горючих паров, газов, кислорода) к фронту горения (создание физического барьера между материалом и окисляющей средой).

Химические:
• изменение структуры и состава материала,
• воздействие химических реагентов [1].
Для защиты строительных конструкций от воздействия высоких температур применяются конструктивный и неконструктивный методы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
В качестве огнезащитных средств для деревянных конструкций применяют:
• растворы огнезащитных веществ – антипиренов,
• поверхностные огнезащитные покрытия (лаки, краски, обмазки),
• теплоизолирующие «одежды».
В зависимости от способа нанесения на поверхность защищаемого материала различают:
• глубокая пропитка антипиренами,
• поверхностное нанесение огнезащитных составов,
• комбинированного типа.
Среди названных способов огнезащитной обработки деревянных конструкций в настоящее время наибольшее распространение получило применение пропиточных составов, что объясняется высокой технологичностью их использования, низкой стоимостью, минимальным утяжелением конструктивных элементов и, кроме того, возможностью обеспечить сохранение текстуры
древесины [2].
Снижение горючести полимерных материалов можно обеспечить за счет уменьшения скорости газификации и снижения
количества образующихся горючих продуктов следующими методами:
• введение инертных наполнителей,
• введение антипиренов,
• нанесение огнезащитных покрытий.
Наиболее эффективным видом огнезащиты полимеров считается введение антипиренов.
Для повышения пределов огнестойкости стальных конструкций до нормируемых значений применяются следующие способы огнезащиты: теплоотвод и теплоизоляция (Рис. 1).

66

Секция 1. «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты»

Рис. 1. Способы огнезащиты металлических конструкций [3]

Теплоизоляция металла плитными материалами имеет ряд преимуществ. Этот способ огнезащиты позволяет проводить работы без использования мокрых процессов, устраивать огнезащиту при отрицательных температурах и проводить работы не
только при возведении новых объектов, но и при реконструкции производственных зданий, не нарушая технологического
процесса. Обеспечивает предел огнестойкости до R240, снижает процесс коррозии металлоконструкций, что увеличивает срок
эксплуатации материалов. Так же снижается нагрузка на вертикальные несущие конструкции и повышается вибростойкость.
Имеется возможность демонтажа и ремонтопригодность.
Используемые средства огнезащиты являются эффективными, если они позволяют получить материалы, относящиеся к группе трудносгораемых. В этом случае несущие конструкции считаются защищенными от действия огня и высокой температуры.
В связи с большим количеством различных видов огнезащиты, каждый из которых имеет свой принцип действия, необходимо их дальнейшее изучение и исследование. Что позволит выявить наиболее эффективный способ огнезащиты и область его
применения.
Литература:
1.

Демехин, В.Н. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: учебник для слушателей и курсантов пожарно-технических образовательных учреждений МЧС России / В.Н. Демехин, И.Л. Мосалков, Г.Ф. Плюснина, Б.Б. Серков, А.Ю. Фролов,
Е.Т.Шурин // М.: 2003. – 656 с.
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Основные аспекты проведения оценки обеспечения пожарной безопасности объектов защиты путём независимой оценки пожарного риска на современном этапе.
В.В. Титаренко
Научный руководитель: П.В. Ширикин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Согласно Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет право на жизнь, охрану здоровья и частной собственности. Именно поэтому вопросам, связанным с пожарной безопасностью уделяется повышенное внимание. Обеспечение
пожарной безопасности в Российской Федерации играет роль социально-экономического фактора, оказывая прямое воздействие на число погибших, пострадавших на пожаре, а также причиненный материальный ущерб.
МЧС России, в соответствии с современными требованиями, уделяет большое внимание вопросам развития системы надзорной деятельности. Так по заявлениям главы МЧС России Владимира Пучкова - «перед министерством стоят амбициозные
цели: обеспечить до 2024 года снижение количества погибших, травмированных и, пострадавших в результате чрезвычайных
ситуаций и пожаров - на 40%. При этом, результатом развития надзорных органов должен стать переход от тотального надзора
к проведению адресных проверок, от принципа неотвратимости наказания к мерам убеждения с использованием всего имеющегося потенциала профилактической работы. На фоне снижения нагрузки на бизнес МЧС России внедряет формы негосударственной оценки соответствия для замещения государственного контроля: аудит, декларирование, сертификация продукции
Одновременно, альтернативой проверкам должна стать профилактическая работа, включающая весь спектр пропаганды, обучения и информирования населения» [1].
Одним из перспективных вариантов развития надзорных органов является независимая оценка пожарного риска, проводимая аккредитованными организациями в области оценки соответствия объектов защиты установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска [7].
В настоящее время действующее законодательство, кроме привычной процедуры проверок объектов органами государственного пожарного надзора, позволяет проводить независимую оценку систем обеспечения пожарной безопасности на добровольной основе.
В соответствии со ст. 144 Федерального закона [2] формами оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности являются:
1.

Аккредитация;

2.

Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности);

3.

Федеральный государственный пожарный надзор;

4.

Декларирование пожарной безопасности;

5.

Исследования (испытания);

6.

Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции);

7.

Приемка и ввод в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем пожарной безопасности;

8.

Производственный контроль;

9.

Экспертиза.

Результатом проведения независимой оценки пожарного риска является заключение о независимой оценке пожарного
риска с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их
невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.
На сегодняшний день независимая оценка пожарного риска (далее НОР) рассматривается в основном только как способ
избежать проверки государственного пожарного надзора. Тем не менее, процедура НОР «создавалась» не для этого. Отсутствие
мероприятий по контролю со стороны органов государственного пожарного надзора является только одним из мотивирующих
факторов для проведения НОР.
Независимая оценка пожарного риска призвана решить ряд таких задач как:
•

объективная оценка пожарной безопасности на объекте защиты без участия государственного пожарного надзора;

•

снижение нагрузки на инспекторский состав отделов надзорной деятельности и сосредоточении их работы на особо
важных и сложных объектах защиты;

•

разработка экспертной организацией и согласование с собственником оптимальных, экономически обоснованных и
эффективных мер по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты.

Так же неоспоримым преимуществом проведения независимой оценки пожарного риска при обследовании является неограниченное, нормативными актами, пребывание эксперта на объекте и как следствие более полное и детальное выявление
нарушений.
Преимущество аудита, по сравнению с проверками надзорными органами в том, что:
Во-первых, в компетенцию организации, проводящей аудит, вменена обязанность необходимых консультаций клиента по
доведению состояния противопожарной защиты объекта до оптимального уровня.
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Во-вторых, осуществление аудита пожарной безопасности экономически выгодно, так как позволяет существенно сократить
расходы на выполнение противопожарных мероприятий и оптимизировать затраты на проведение мероприятий.
Мотивацией проведения на объекте пожарного аудита могут являеться:
•

получение руководством (владельцем) предприятия полной и объективной картины относительно уровня обеспечения
безопасности на объекте. По результатам аудита собственник получает рекомендации по приоритетным направлениям
внедрения систем обеспечения пожарной безопасности, что делает этот процесс наиболее комфортным с финансовой
точки зрения;

•

(как дополнительный стимул), включается особый порядок осуществления государственного пожарного надзора (освобождение от плановых проверок объектов, имеющих положительное заключение независимой оценки рисков в области
пожарной безопасности).

Проведение обследования осуществляется с целью всестороннего и объективного исследования объекта. Главная задача
ответить на поставленный перед экспертом вопрос – Соответствует ли условиям соответствия объекта защиты установленным
требованиям пожарной безопасности?
Эксперту необходимо оценить степень выполнения требований нормативно-правовых актов и нормативных документов.
Для этих целей при необходимости и проводятся необходимые исследования и расчеты.
Здесь необходимо отметить принципиальную разницу между «классическим» подходом оценки соответствия объекта –
государственным пожарным надзором и независимой оценкой пожарного риска. Если при проведении проверки инспектором
ФГПН расчёты и исследования не проводятся, то в случае проведения НОР эксперт при объективной необходимости должен
проводить данные расчеты.
Так же хотелось бы отметить, что четкого алгоритма проведения обследования и оценки нет ни в нормативных документах,
ни в нормативно- правовых актах. Как правило, эксперт, объем, и порядок проведения обследования определяет исходя из своего профессионального опыта и концепции технического регулирования в области пожарной безопасности в целом.
К примеру, в области механической устойчивости с 1 января 2014 г. статус национального стандарта получил ГОСТ 31937—
2011. Данный стандарт регламентирует требования к работам и их составу по получению информации, необходимой для контроля и повышения степени механической безопасности зданий и сооружений. Необходимость подобного стандарта в области
пожарной безопасности очевидна.
В настоящий момент, как правило, обследование объекта защиты проводится по следующему примерному алгоритму, представленному на рисунке 1.

Рис. 1. Общий алгоритм обследования объекта защиты при НОР

При обследовании в первую очередь проводится пожарно-техническая классификация (идентификация) объекта защиты [2].
Данный этап позволяет определить объем требований, предъявляемых к обследуемому объекту. Далее рассматривается система обеспечения пожарной безопасности (далее - СОПБ) и ее элементы на соответствие требованиям Федерального закона. При
этом определяется, каким образом обеспечиваются требования статей закона (выполнение статей может быть обосновано или
выполнением требованиям нормативных документов или проведением расчета пожарного риска).
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В процессе проверки соответствия требований статей закона определяется объем и проводятся необходимые исследования,
испытания. По результатам обследования объекта - делается вывод о соответствии объекта защиты установленным требованиям. На данном этапе делается вывод о выполнений условий соответствий объекта защиты требованиям пожарной безопасности
ст. 6. ФЗ-123.
Необходимо отметить важный, ключевой момент при выполнении данного этапа: при наличии не соответствия требованиям
пожарной безопасности эксперт обязан разработать и предложить оптимальное инженерное решение по устранению несоответствия.
На сегодняшний день объем информации представляемый в заключении НОР регламентируются рядом внутренних стандартов организации, таких как руководство по качеству, положением о проведении независимой оценки пожарного риска в
организации, регламентом сдачи, учета и хранения технический документации, а также нормативными правовыми актами и
документами, регламентирующими проведение независимой оценки пожарного риска [3, 6].
Формирование разделов заключения и полнота их содержания в настоящий момент нормативно определены не четко, и
представлены только общими требованиями. Экспертная организация в настоящий момент сама решает, какие моменты отражать в заключении, а какие возможно не указывать. В связи с этим существует ряд вопросов, возникающих при проведение
аудита среди них:
1.

Отсутствие регламента пожарно-технического обследования объекта защиты при проведении аудита пожарной безопасности;

2.

Отсутствие четкого требования к содержанию разделов заключения:

•

результаты проведения независимой оценки пожарного риска, в том числе результаты выполнения работ (исследований,
расчетов, испытаний);

•

описание объекта защиты, в отношении которого проводилась независимая оценка пожарного риска.

Независимая оценка пожарного риска, как равнозначная альтернатива проведения проверок федеральным государственным пожарным надзором, не имеет разъяснений по основным этапам ее проведения и полноте информации, которая должна
содержаться в отчетной документации - заключении о независимой оценки пожарного риска.
Концепция проведения независимой оценки пожарного риска в нормативных документах отражена и может функционировать только при соблюдении ответственности и добросовестности экспертов и экспертных организаций.
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8. Колесников П.П. Нормативное регулирование независимой оценки пожарного риска (Аудита пожарной безопасности), декларирование пожарной безопасности. // Пожаровзрывобезопасность, т. 19, №2, 2010, С. 2-10.
9. Карпенко Д.Г., Яковлев К.Н., Соколов Б.В. Ответственность за независимую оценку пожарного риска на объектах защиты //
Технологии техносферной безопасности: Научный интернет журнал АГПС МЧС России. - М.: 2014. - №3 (55).

Тушение пожаров в резервуарных парках с использованием водопенных мониторов
И.Ф. Тучин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Согласно статистических данных, за двадцать лет на территории Российской федерации зарегистрировано двести тридцать
восемь пожаров на объектах добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и нефтепродуктов.
Статистика утверждает, что в нефтяной отрасли произошло пожаров: на насосных нефтепроводах – десять процентов; на
нефтепромыслах – четырнадцать процентов, на НПЗ – двадцать восемь процентов, а на распределительных нефтебазах зафиксирована наивысшая доля пожаров – сорок восемь процентов.
Диаграмма пожаров по виду объекта представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Диаграмма пожаров по виду объекта.

На наземных резервуарах произошло девяносто четыре процента пожаров и аварий из общего их числа. По виду хранимых
продуктов эти пожары распределились следующим образом: тридцать три процента - на резервуарах с сырой нефтью; пятьдесят четыре процента - на резервуарах с бензином; и четырнадцать процентов - на резервуарах с другими видами нефтепродуктов (мазут, керосин, дизельное топливо, масло и др.)
Пожары произошли, в основном (222 случая), на действующих резервуарах типа РВС, из них в 194 случаях (81,5%) пожар
возникал в резервуарах с бензином и сырой нефтью.
Диаграмма пожаров по виду нефтепродукта представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма пожаров по виду нефтепродукта.

Пожары, происходящие в резервуарах с ЛВЖ, как правило, начинаются с взрыва, что приводит к выводу из строя всех автоматических установок пожаротушения. В таких случаях, тушение пожара требует большого расхода воды для защиты горящего
и рядом стоящих резервуаров, большого числа личного состава и специальной техники. Такие пожары считаются затяжными,
приводят к огромным материальным ущербам, сопровождаются сильными тепловыми потоками и загрязнением воздуха, распространяющимися на большие расстояния, осложняют работу пожарных и являются причинами возникновения массовых пожаров в резервуарных парках.
Самый большой объем резервуаров, эксплуатируемых в нашей стране составляет сто тысяч метров кубических. В настоящее
время рассматривается вопрос о строительстве резервуаров объёмом до ста двадцати тысяч метров кубических. Если диаметр
резервуара объемом пятьдесят тысяч метров кубических около шестидесяти метров, то резервуар объемом в сто двадцать тысяч метров кубических имеет диаметр около девяносто метров, а площадь зеркала - 2800 и 6900 м2, соответственно.
Анализ тушения реальных пожаров в резервуарах и резервуарных парках показывает, что все пожары были потушены с
помощью передвижной пожарной техники. Как показывает практика, установки пожаротушения выводятся из строя в первые
же моменты пожара или взрыва. Поэтому в первые 30 минут пожара тушение (охлаждение горящего и соседних резервуаров)
производится личным составом водяными стволами.
Но данный способ сопряжен с определенными трудностями, такими как воздействие интенсивного теплового излучения на
участников тушения пожара и пожарную технику, поэтому присутствует необходимость применения автолесниц и коленчатых
подъемников на шасси большой грузоподъемности. Также подразумевается необходимость для их установки специально оборудованной площадки, желательно с твердым покрытием, на территории предприятия в непосредственной близости от резервуаров.
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Большие размеры автоподъемников могут осложнять маневренность и не всегда доступно их развертывание в наиболее
подходящих, с тактической точки зрения, местах подачи воздушно-механической пены в горящий резервуар, а также, что часто
является ключевым фактором, влияющим на исход тушения, это время развертывания сил и средств.
Согласно статистики только в семи случаях из ста реальная продолжительность подготовки пенной атаки с применением
пеноподъемников при тушении пожаров в резервуарах не выходило за 1 час (не менее 50 минут). В сорока трех процентах случаев подготовка пенной атаки занимала три часа и более. Среднестатистическое время подготовки пенной атаки при тушении
нефтяных пожаров в резервуарах составляет более получаса.
На данный момент пожарные всех стран при тушении пожаров в резервуарах широко применяют компактные, распыленные и расширенные струи пены низкой кратности, подаваемые в очаг пожара с помощью водопенных мониторов большого
расхода, предназначенных для подачи воды или пены низкой кратности на большие расстояния. Современные мониторы позволяют подавать струи воды или пены низкой кратности на расстояния до шестидесяти метров и более, высота подъема струи
достигает до двадцати двух метров и более.
Большое расстояние подачи струй воды или пены низкой кратности, высокая мобильность, возможность установки вследствие малых габаритов в наиболее выгодных местах для подачи пены в очаг горения, позволяет использовать водопенные
мониторы не только для тушения пожаров в резервуарах и резервуарных парках, но и на других объектах. Все это является
основными преимуществами этого типа пожарного оборудования. Малые габариты водопенных мониторов дают возможность
хранить их непосредственно на защищаемом объекте, так как для их хранения не требуется специально оборудованных помещений.
Применение водопенных мониторов показало их существенные преимущества по сравнению с другим оборудованием
подачи пены низкой кратности в резервуары с помощью пожарных пеноподъемников, среди которых следует отметить снижение риска для ствольщиков так как монитор располагается за периметром обвалования. Реальность использования навесных
компактных струй появилась после освоения производства специального типа пенообразователей, на фторированной основе,
которые формируют пены, не смешивающиеся с углеводородами и образуют водные пленки, самопроизвольно растекающиеся
по поверхности нефти и нефтепродуктов.
Из доклада Владимира Васильевича Теребнева, кандидата технических наук, доцента, профессора кафедры «Пожарной тактики и службы» Академии ГПС МЧС России на первой интернет-конференции по пожарной тактике (http://fireconf.ru/проблемытушения-рвс/ 28.03.2014): «Американские пожарные для тушения РВС различной вместимости используют навесные струи на
основе фторсодержащих пенообразователей и не охлаждают стенки резервуара. При этом огнетушащие вещества подают на
заднюю стенку огромными расходами (более-350 литр. в сек.) постепенно продвигаясь к передней стенке».
На сегодняшний день существует множество примеров использования водопенных мониторов при тушении пожаров в резервуарах хранения ЛВЖ и ГЖ за рубежом. Среди них можно отметить:
1.

возгорание в резервуаре с высокооктановым бензином объемом 20000 м3 на нефтеперерабатывающем предприятии
Теннеко (США);

2.

сложный пожар в резервуарах с бензином объёмом соответственно 6400, 16000, 10000 и 40000 м3, происшедший в
штате Нью-Джерси;

3.

самый крупный пожар со времени окончания второй мировой войны на НПЗ «Амоко» в Милфорд-Хейвене (Великобритания) в резервуаре вместимостью 100000 м3, до половины заполненном нефтью.
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Системы охлаждения резервуаров с нефтепродуктами
П.Н. Марухин, Р.А. Шугаибов, Д.С. Полубабкина
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Увеличение размеров резервуаров и резервуарных парков, повышение производительности технологических процессов,
уплотнение застройки с сокращением расстояний между резервуарами увеличивает вероятность возникновения пожара и
масштабы тяжелых его последствий. Несмотря на внедрение новых конструкций резервуаров с защитной стенкой, повышение
эксплуатационной надежности технологического оборудования, автоматизацию технологических производств, применение автоматических систем обнаружения и тушения пожаров на объектах нефтедобычи и нефтепереработки уровень пожарной опасности резервуарных парков остается высоким.
Пожары в резервуарных парках относятся к наиболее сложным, требующим для их тушения привлечения большого количества сил и средств пожарной охраны в течение длительного времени.
Резервуарные парки – склады для хранения ЛВЖ и ГЖ [1] являются неотъемлемой частью промышленной инфраструктуры
многих стран, в том числе России. В крупных резервуарных парках резервуары объединяются в группы с общим обвалованием.
По статистике, представленной в [2], полное разрушение резервуаров происходит с частотой 5·10-6 год-1, а горение в дыхательной арматуре или по всей поверхности резервуара со стационарной крышей (РВС) с ещё большей частотой: 9·10-5 год-1.
Помимо ущерба от пожара существует угроза взрыва резервуара с риском для жизни пожарных и третьих лиц и риском
вывода из строя резервуарного парка в целом. Тушение горящего резервуара также представляет значительную проблему и
требует проведения пенных атак после сосредоточения требуемых сил и средств [5], а до их прибытия – охлаждения стенок
горящего и соседних резервуаров и дыхательной арматуры.
Таблица 1. Геометрические характеристики резервуаров вертикальных стальных со стационарной крышей (РВС) [7].
Тип резервуара

Высота резервуара, м

Диаметр резервуара, м

Периметр резервуара, м

РВС-5000

12

23

72

РВС-5000

15

21

65

РВС-10000

12

34

107

РВС-10000

18

29

89

РВС-15000

12

40

126

РВС-15000

18

34

107

РВС-20000

12

46

143

РВС-20000

18

40

125

РВС-30000

18

46

143

РВС-50000

18

61

190

РВС-100000

18

85,3

268

РВС-120000

18

92,3

290

В соответствии с [1], [3], [4], [6] и [7], резервуары объемом 5000 куб.м. и более следует оборудовать стационарными установками охлаждения стенок, резервуары меньшего объема стационарными установками охлаждения не оборудуются.
Таблица 2. Нормативные интенсивности подачи воды на охлаждение для колец орошения [1], [7].
Способ орошения

Интенсивности подачи воды на охлаждение, л·с-1 на метр длины окружности резервуара типа РВС
горящего

не горящего соседнего

При высоте РВС более 12 м

0,75

0,3

При высоте РВС 12 м и менее

0,5

0,2

В статье [8] приведен обзор требований нормативных документов и страховых компаний нескольких государств к стационарным системам охлаждения резервуаров с нефтепродуктами.
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Таблица 3. Интенсивности подачи воды на охлаждение резервуаров с нефтепродуктами [8], [9], [10].
Страна

США

Великобритания

Интенсивности подачи воды на охлаждение, л·мин-1 ·м-2

Нормативный документ (требования страховой компании)

горящего

не горящего соседнего

NFPA 15

10,2

-

ESSO

3,66

-

API 2030

10,2

4,1

Fire Protection Association

9,8

-

IP19

10

2

Франция

National Standards

5-15

-

Япония

Standard Fire Insurance Company

10

-

Китай

National Standards

2,5 (с плавающей крышей) 2 (РВС)

2

Иран

Iranian Petroleum Standards

10,2

-

Проведем расчет расхода воды на стационарную систему орошения вертикального стального резервуара со стационарной
крышей для РВС-5000. В таблице 4 приведены значения для резервуара РВС-5000 с высотой стенки 12 метров и периметром
резервуара 72 метра.
Таблица 4. Расход воды на охлаждение РВС-5000 высотой 12 метров.
Страна

Нормативный документ (требования страховой компании)

РФ
США

Страна
Великобритания

Интенсивности подачи воды на охлаждение, л·с-1
горящего

не горящего соседнего

СП 155.13130.2014

36

7,2

NFPA 15

146,88

-

ESSO

52,704

-

API 2030

146,88

29,52

Нормативный документ (требования страховой компании)
Fire Protection Association

Интенсивности подачи воды на охлаждение, л·с-1
горящего

не горящего соседнего

141,12

-

IP19

144

14,4

Франция

National Standards

72-216

-

Япония

Standard Fire Insurance Company

144

-

Китай

National Standards

14,4

14,4

Иран

Iranian Petroleum Standards

146,88

-
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Экспертиза промышленной безопасности теплообменного оборудования на нефтеперерабатывающем предприятии
К.Ю. Кожемятов, Ю.А. Булавка
Полоцкий государственный университ (Беларусь)
Основная часть технологических процессов на нефтеперерабатывающих заводах связана с нагреванием, охлаждением, испарением, конденсацией и кристаллизацией участвующих в процессе сырья и продуктов. Что требуют всестороннего изучения
тепловых свойств нефти и нефтепродуктов. Для более эффективного использования тепловой энергии технологических потоков
и снижения себестоимости получаемых продуктов широко используется теплообменное оборудование, составляющее более
30% емкостного оборудования предприятия. При этом, в соответствии с Законом о промышленной безопасности Республики
Беларусь от 12 января 2016 г. установки нефтеперерабатывающего завода являются опасными производственными объектами
[1-3], а значит к оборудованию производства предъявляются жесткие требования по обеспечению промышленной безопасности.
Для оценки текущего состояния оборудования при проведении остановочных ремонтов, а также при проведении технического диагностирования [3] для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации оборудования, отработавшего нормативный
срок, на практике хорошо себя зарекомендовала следующая комбинация методов неразрушающего контроля:
• визуальный контроль в доступных местах в соответствии с требованиями СТБ1133-98«Методы контроля внешним осмотром
и измерениями» [3];
• ультразвуковая толщинометрия элементов корпуса и патрубков штуцеров проводится в соответствии с СТБ ЕN 14127:2011
«Контроль неразрушающий. Ультразвуковое измерение толщины» [3];
• ультразвуковая диагностика сварных швов, а также контроль сплошности основного металла проводится в соответствии
с ГОСТ 24507-80 «Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии» [3] и ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые» [3];
• цветная дефектоскопия проводится в соответствии с СТБ 117299 «Контроль неразрушающий. Контроль проникающими
веществами (капиллярный). Общие положения» [3];
• гидравлическое испытание на прочность и плотность проводится в соответствии с требованиями «Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее Правила) [1].
Данный комплекс методов позволяет всесторонне оценить текущее состояние сосудов и сделать заключение о пригодности
к дальнейшей эксплуатации данного сосуда.
На наиболее крупном по количеству перерабатываемого сырья НПЗ в получили наибольшее распространение следующие
виды теплообменного оборудования:
• кожухотрубчатые теплообменники с подвижной трубной системой;
• кожухотрубчатые теплообменники жесткотрубные;
• теплообменники типа «труба в трубе», в том числе скребковые кристаллизаторы.
Наиболее распространены кожухотрубчатые теплообменники с плавающей головкой и с U-образным трубным пучком, изготовленные в соответствии с ГОСТ 27601-88. Принципиальная конструкция представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Кожухотрубчатый теплообменник с плавающей головкой
1- крышка распределительной камеры, 2- распределительная камера, 3- корпус, 4- трубный пучок, 5- крышка корпуса, 6- плавающая головка, 7- опора.

К несомненным достоинствам данных типов теплообменников можно отнести простоту обслуживания и чистки. Во время
остановочных ремонтов производится демонтаж распределительной камеры и извлечение трубного пучка. При этом становится доступной для визуального осмотра вся внутренняя поверхность корпуса, в том числе сварные швы корпуса и швы приварки
патрубков штуцеров к корпусу и распределительной камере.
К наиболее распространенным дефектам, выявляемым в кожухотрубчатых теплообменниках, относятся:
• коррозионный износ патрубков штуцеров входа-выхода теплоносителей. Выявляется с помощью ультразвуковой толщинометрии стенок патрубков штуцеров. Замер производится не менее чем в 4 точках по сечению патрубка [3]. Штуцера с
уловным проходом более Ду100 дополнительно контролируются визуальным осмотром в доступных местах.
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•

коррозионно-эрозионный износ основного металла и металла сварных швов корпуса и распределительной камеры.
Контролируется визуально и с помощью ультразвуковой толщинометрии. В местах, вызывающих подозрение на наличие
дефектов дополнительно может проводится ультразвуковая диагностика и цветная дефектоскопия. К утонению металла
корпуса, особенно в нижней части обечайки, может приводить частая выемка трубного пучка. При извлечении пучка
перегородки трубного пучка, которые имеют диаметр близкий к внутреннему диаметру корпуса теплообменника для
недопущения перетока теплоносителя через зазор между стенкой корпуса и перегородкой, трутся на сухую об нижнюю
часть корпуса. От температурной деформации и достаточной длины возможна деформация пучка, что способствует дополнительному давлению на перегородки, и, как следствие, усиленному износу нижней части корпуса.
• коррозионный износ труб трубного пучка. Контролируется гидравлическим испытанием по межтрубному пространству.
• коррозионный износ и утонение металла в местах вальцовки трубок в трубных досках. Контролируется гидравлическим
испытанием по межтрубному пространству.
Уменьшение количества эксплуатационных дефектов и увеличение сроков безремонтной наработки оборудования возможно достичь:
• увеличение толщины металла патрубков штуцеров. Несмотря на увеличение стоимости такого оборудования, таким образом можно добиться безремонтной эксплуатации оборудования даже после окончания назначенного срока службы.
При этом качество ремонта по месту в силу ряда причин зачастую хуже по сравнению с качеством сварочных работ при
изготовлении, особенно с сосудами, которые подвергаются послесварочной термической обработке. Отсюда следует, что
отсутствие дополнительных термических вмешательств благоприятно сказывается на надежности оборудования.
• жесткий контроль за эксплуатацией теплообменного оборудования. Зачастую пропуски в местах вальцовки труб вызваны деформацией труб избыточным давлением в межтрубном пространстве при заполнении аппарата. Для уравновешивания давления и снижения вероятности деформации труб заполнения аппаратов необходимо производить начиная с
трубного пучка.
Схожими по конструкции являются жесткотрубные кожухотрубчатые теплообменники. Как следует из названия, трубки трубного пучка с двух сторон теплообменника жестко закреплены с помощью сварки либо вальцовки к трубным решеткам.
Выявляемые дефекты те же, что и в кожухотрубчатых теплообменниках. Но при этом отсутствует возможность визуального
контроля внутренней поверхности корпуса. Для повышения уровня контроля и выявления дефектов на более ранних стадиях
для теплообменников таких типов составляются карты замеров толщины стенок с увеличенным числом точек контроля по сравнению с теплообменниками с подвижной трубной системой.
Кроме того, жесткотрубные теплообменники для компенсации температурных расширений снабжаются сильфонными компенсаторами. Компенсаторы изготавливаются из тонкостенной нержавеющей стали. При этом, исходя из практического опыта
эксплуатации устройств с линзовым компенсатором, нередко наблюдалась ситуация, при которой толщина стенки корпуса имела достаточный запас до отбраковочной толщины, а линзовый компенсатор приходил в негодность в следствии коррозионноэрозионного износа.
Ремонт теплообменников данного типа нецелесообразен по причине неразборной конструкции: разборка, замена изношенных участков обечайки либо труб трубного пучка, замена компенсатора, последующая сборка сопоставимы по стоимости с
новыми теплообменниками.
Наиболее сложными по оценке технического состояния являются теплообменники типа «труба в трубе», в частности скребковые кристаллизаторы, оснащенные дополнительно скребковым валом внутри внутренних труб теплообменников. Принципиальная конструкция таких устройств представлена на рисунке 2.

Рис. 2 Скребковый кристаллизатор
1- трубная секция, 2- скребковое устройство, 3- линзовый компенсатор, 4- колач задний, 5- колач передний, 6- уплотнение вала, 7- промежуточный валик с шарнирными устройствами,8- ведущая звездочка, 9- роликовая цепь, 10- корпус привода, 11- двигатель с редуктором,12- передняя
стойка, 13- задняя стойка.
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Помимо агрессивного коррозионного воздействия среды на износ внутренних труб влияет трение скребков. При осевом
смещении вала при сборке, либо неравномерном износе подшипников происходит усиленный износ композитных прокладок
скребков вала, а далее трение металла скребка об внутреннюю поверхность труб. При этом отсутствует возможность контроля
состояния скребковых прокладок и внутренних труб кристаллизатора – трубы недоступны для полноценного визуального контроля, невозможно проведение ультразвуковой толщинометрии. Для оценки состояния данных технических устройств используется ультразвуковая толщинометрия наружных труб, визуальный осмотр внутренних труб в доступных местах при помощи
просвета фонарем вдоль оси трубы, а также гидравлическое испытание на герметичность и плотность внутренних труб. При
подозрении на дефект либо выявлении следов механической выработки производится замена внутренней трубы. При этом в
таких аппаратах целесообразно применение труб из твердых марок сталей для уменьшения механической выработки внутренней поверхности труб.
Таким образом, анализ практического опыта эксплуатации теплообменного оборудования на нефтеперерабатывающем
предприятии позволил выявить проблемы с которыми сталкиваются эксперты в области промышленной безопасности в ходе
проведения неразрушающего контроля на данном типе оборудования.
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Основные результаты внедрения дублирующего способа оповещения «СОУЭ-ПК»
в систему противопожарной защиты в административных зданиях ОАО «РЖД»
1

2

С.В. Шархун, 2 Н.Ф. Сирина

1
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
Уральский государственный университет путей сообщения

Обеспечение безопасности производственных процессов и их результатов, а также создание безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников крупных предприятий в условиях воздействия возможных нештатных
и чрезвычайных ситуаций – одна из приоритетных задач, которой уделяется постоянное внимание.
В соответствии с реестром существенных рисков ОАО «РЖД», изложенном в годовом отчете компании за 2016 год [1], существует техногенная и природно-климатическая категория рисков, в состав которой включены:
• риски, приводящие к разрыву технологической цепи;
• аварии на объектах, связанных с обеспечением работы холдинга;
• техногенные аварии на смежных видах транспорта;
• пожары, стихийные бедствия в районах деятельности и на объектах холдинга; управленческая категория риска, которая
включает в себя риск принятия необоснованного управленческого решения.
Стратегией обеспечения гарантированной надежности и безопасности перевозочного процесса [2] определены основные
задачи, стоящие перед ОАО «РЖД», а именно: повышение надежности и функционирования безопасности технических средств,
входящих в состав объектов инфраструктуры и подвижного состава, а также предупреждение травматизма и снижение ущерба
субъектам деятельности в сфере железнодорожного транспорта.
Учитывая характер зданий ОАО «РЖД» в крупных городах Российской Федерации, а также специфику и ответственность
работников (от сохранности жизни и здоровья ряда категории работников зависит безопасность движения на больших территориях), можно сделать вывод, что повышение эффективности систем оповещения работников о нештатных или чрезвычайных
ситуациях, а также управление эвакуацией из зданий является актуальной задачей.
При работе над исследованием [3] установлено, что эффективная и своевременная эвакуация работников административных зданий ОАО «РЖД» зависит не только от правильности выбора, проектирования, монтажа и использования систем сигнализации и оповещения, но и так же от адекватности действий работников при получении сигнала о необходимости эвакуации.
Кроме того, также установлено, что фактическое время эвакуации представляет собой промежуток времени, который можно
разделить на три этапа:
1. Инерционность систем АПС и СОУЭ;
2. Время принятия решения о начале эвакуации
3. Непосредственно время движения по путям эвакуации.
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Графически это представлено на рисунке 1 и подробно описано в работах [4, 5].
Срабатывание
системы АПС
и СОУЭ

Момент
возникновения
НС или ЧС

Помещение
возникновения
НС или ЧС

Завершение
процесса
эвакуации

Начало
эвакуации

Инерционность систем
противопожарной защиты

Время принятия решения
о начале эвакуации

Время движения
по эвакуационным путям

I

II

III

Безопасная
зона

Время эвакуации

Рис. 1. Фактическое время эвакуации

Учитывая, что при реальной нештатной ситуации эвакуация из административных зданий представляет собой многогранный комплекс действий, и на фактическое время эвакуации влияет множество различных факторов, работать над повышением
эффективности эвакуации необходимо в разрезе и уделять внимание каждому из трех этапов.
Для этого этап принятия решения о начале эвакуации разделен на три временных промежутка:
1.

Время реагирования на сигнал – промежуток времени от момента включения систем сигнализации и оповещения до
восприятия работником сообщения о пожаре.

2.

Время, затраченное на окончание выполняемых работ, в том числе с использованием персональных компьютеров.

3.

Время, затраченное на подготовительные для эвакуации работы – одевания, сбор личных вещей и т.д.

При этом в работе [6] установлено, что порядка 86% работников выполняют действия напрямую не связанные с немедленным началом эвакуации, также существует доля работников примерно 10%, которые полностью бездействуют при получении
сигнала о нештатной ситуации тем самым время начала эвакуации существенно возрастает.
Для решения задачи сокращения временного интервала на принятие решения о начале эвакуации работниками административных зданий ОАО «РЖД» в современных условиях можно выделить два направления
1.

Обучение работников действиям при поступлении сигнала «Тревога» с целью выработки условного рефлекса: «тревога
– немедленная эвакуация»;

2.

Применение специальных технических средств направленных на побуждение человека к принятию одного единственно
верного решения при существующей угрозе жизни и здоровья от воздействия на него опасных факторов.

Работы по второму направлению, в настоящее время, на существующих объектах в Российской Федерации, в том числе в
ОАО «РЖД» практически не ведутся, ввиду того, что относительно простые, но при этом достаточно эффективные технические
средства попросту отсутствуют.
Разработка способов и технических систем, направленных на принуждение работника к определенным действиям при получении сигнала «Тревога» в целях своевременной эвакуации из здания необходимая и не решенная задача в настоящее время.
Так при работе над исследованием [3] предложен принципиально новый дублирующий способ оповещения работников
административных зданий ОАО «РЖД» основывающийся на взаимосвязи систем сигнализации и оповещения с локально-вычислительной сетью предприятия.
Для реализации предлагаемого способа предусматривается установка разработанного мною специального программного
обеспечения – Система оповещения и управления эвакуацией людей «СОУЭ-ПК» [7] подробно данный программный продукт
описан в работе [8].
Программный комплекс «СОУЭ-ПК» представляет собой два самостоятельных программных решения – серверная и клиентская часть, находящихся под централизованным администрированием серверной части программы установленной на компьютере системного администратора сети (сервере).
Серверная часть предназначена для подключения клиентов к дублирующей системе оповещения путем указания IP-адресов
необходимых персональных компьютеров, что позволит привязать к каждому IP-адресу графическое изображение, разработанное индивидуально для каждого этажа, помещения или рабочего места. Реализация данной функции позволит в момент оповещения определить каждому пользователю свое местоположение относительно ближайших эвакуационных путей и выходов.
Также программный комплекс «СОУЭ-ПК» позволяет привязать к каждому IP-адресу индивидуальный звуковой ряд от простого звука сирены до предварительно записанного речевого оповещения. Данное речевое оповещение будет воспроизводиться через колонки, подключенные к персональному компьютеру неограниченное количество раз.
При срабатывании системы сигнализации и оповещения здания, серверная часть программного комплекса «СОУЭ-ПК» в соответствии с перечнем указанных IP-адресов активирует клиентские части программы на рабочих местах пользователя. Которые
в свою очередь уже выводят дублирующие сигналы оповещения на монитор и колонки персонального компьютера пользователя.
Тем самым оповещают индивидуально каждого работника находящегося в данный момент на рабочем месте, оборудованном
персональным компьютером.
Включенный в состав клиентской части программы модуль блокирования персонального компьютера, активируемый также
по команде с серверной части, осуществляет блокировку основных устройств ввода/вывода, что исключает возможность даль-
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нейшего продолжения работы на ПК.
Следует отметить, что достоинством предлагаемого программного комплекса является возможность многоразового применения, устройство его без существенных финансовых затрат, а так же невозможность самостоятельного снятия блокировки
пользователем персонального компьютера.
Для практической оценки эффективности дублирующей СОУЭ проведено натурное наблюдение за поведением людей при
различных способах оповещения о нештатной ситуации. Наблюдение проводилось в пяти различных административных зданиях входящих в инфраструктуру ОАО «РЖД», при этом фиксировалось время реагирования на сигнал «Тревога» (время принятия
решения о начале эвакуации). Оповещение людей проводилось в одинаковое рабочее время с предварительным информированием работников.
При этом использовались 4-е различные способа оповещения работников о нештатной ситуации:
1.

Стандартная АПС и СОУЭ;

2.

Стандартная АПС и СОУЭ + дублирующий способ оповещения «СОУЭ-ПК» (только звуковая составляющая);

3.

Стандартная АПС и СОУЭ + дублирующий способ оповещения «СОУЭ-ПК» (звуковая составляющая и визуальное оповещение);

4.

Стандартная АПС и СОУЭ + дублирующий способ оповещения «СОУЭ-ПК» (звуковая составляющая, визуальное оповещение и блокировка персонального компьютера).

При наблюдении фиксировалось время реагирования на сигнал о нештатной ситуации, а именно интервал времени от
момента включения системы оповещения до момента начала движения каждым отдельно взятым человеком. Результаты натурного наблюдения изложены в работе [9].
Анализ распределения количества отреагировавших людей на сигнал при различных способах оповещении, позволяет сделать вывод, что использование полного комплекса дублирующего способа оповещения СОУЭ-ПК позволяет наиболее близко
приблизиться к нормативному значению времени начала эвакуации из административных зданий ОАО «РЖД».
Реализация и внедрение полученных результатов создаст дополнительную мотивацию к эвакуации человека из опасного
здания и, тем самым, способствует уменьшению времени события «услышал – принял решение – начал движение», что снижает
потенциальное количество пострадавших и погибших из числа работников административных зданий.
Практическая значимость полученных результатов состоит в качественной организации устойчивого функционирования и
повышении эффективности системы управления эвакуацией работников при нештатных и чрезвычайных ситуациях в административных зданиях ОАО «РЖД».
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О возможности экстренной эвакуации персонала и средств защиты
на объектах в арктической зоне
М.А. Лосев, А.С. Копосов,
Научный руководитель: А.А. Таранцев
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Арктический сектор РФ - часть северной полярной области Земли, включающей окраины материка, покрытая дрейфующими льдами Северного Ледовитого океана. Ледяной и снежный покровы держатся почти весь год. Зимой здесь долгая полярная
ночь от 127 суток до полугодия. Особо необходимо подчеркнуть экстремальные климатические условия. Низкие температуры
воздуха зимой до−60 °С, в среднем −43 °С в январе и в июле +5 °С. Формируется не только в связи с низкими температурами
высоких широт, но также в виду отражения тепла в светлое время от снега и под коркой льда.
Арктика – важнейший стратегический регион, являющийся зоной государственных интересов. На сегодняшний день государственная социально-экономическая программа развития Арктической зоны является одной из первостепенных. Масштабность задач и приоритеты освоения Арктики сформулированы в «Основах государственной политики Российской Федерации в
Арктике до 2020 года и на дальнейшую перспективу».
Во-первых, важнейшим национальным интересом России в Арктике является превращение этого региона в главную ресурсную базу страны в XXI веке и одновременно в зону мирного сотрудничества.
Во-вторых, ключом к решению поставленных задач является Северный морской путь - важнейшая транспортная система
будущего. Севморпуть связывает европейскую и дальневосточную части Российской Федерации, а также водные пути азиатской
части России. Он является кратчайшим, а потому и наиболее перспективным транзитным маршрутом из Европы в Азию. Таким
образом, необходимые стратегические решения для комплексного развития Арктической зоны в России приняты.

Рис. 1. Северный морской путь

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в экстремальных природных условиях Сибири и Севера могут
быть как непосредственно производства по добыче и транспортировке полезных ископаемых, включая добычу углеводородов. Соответственно требует совершенствования система безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с учетом разной степени освоенности и экономической активности территорий арктической зоны. Комплекс аварийно-спасательных центров с размещением в них сил и средств МЧС России позволяет обеспечивать организацию борьбы с катастрофами, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Надежность техники всегда была одной из основных инженерных проблем и ей всегда уделялось большое внимание.
С учетом тенденции и необходимости освоения Арктики проблема значительно обострилась и приобрела более тяжелую
форму.
При функционировании различных объектов в районах Крайнего Севера и Арктической зоны могут возникать ситуации,
требующие немедленной доставки различных грузов – блоков аппаратуры взамен отказавших, медикаментов, оборудования, продовольствия, аварийно-спасательных средств и др., что в какой-то период невозможно осуществить ни авиацией, ни
другими видами транспорта. Это приводит к необходимости разработки специальных средств экстренной доставки.
Бурение на шельфе осуществляется с плавучих буровых платформ, способных работать в холодных водах и выдерживать
столкновения со льдами. Главное требование к этим сооружениям — способность выдерживать подводные течения, агрессивную морскую среду, противостоять «ледяным атакам». На случай разлива нефти на платформе есть вся необходимая техника
и оборудование, специальные суда. Но в случае возгорания и взрывов всему персоналу, обслуживающему объект, необходимо срочно эвакуироваться, чтобы избежать жертв.
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Для использования в суровых арктических условиях требуется разработка и внедрение адаптированных современных
образцов пожарной техники в т.ч. спасательного инструмента и пожарно-спасательного оборудования, транспортных средств
повышенной проходимости, беспилотных летательных аппаратов и снаряжения.
Для решения этих проблем была разработана ракетная система [1], предназначенная для экстренной эвакуации, а так же
экстренной доставки грузов в аварийной ситуации. Она состоит из разгонного блока в виде ступени ракеты, контейнера с модулем для размещения людей или контейнера с грузом и посадочного средства для мягкой посадки [2].

Рис. 2. Схема экстренной доставки грузов (1 – разгонный блок, 2 – контейнер с грузом (модуль с людьми), 3 – стартовая станция, 4 – посадочная система, 5 – пункт назначения)

Базируясь на стартовых станциях в районах с соответствующей инфраструктурой, система [1], может экстренно доставить и
мягко приземлить предварительно загруженный контейнер в пункте назначения, находящемся на Крайнем Севере, в Арктической зоне (Рис.3) или другом труднодоступном месте, например, в горах.
В случае ЧС на нефтедобывающей платформе, предлагаемая установка базируется на стартовых станциях, которые должны
прилегать к нефтяным платформам, система [1], может экстренно доставить и мягко приземлить модуль с персоналом в пункте
назначения или просто вне зоны ЧС.

Рис. 3. Устройства для экстренной эвакуации персонала

Актуальность и надежность использования данной установки обусловлено следующими обстоятельствами:
а) доведением ракетных блоков (твердотопливных и ампулизированных жидкостных) до высокой степени эксплуатационной и полётной надёжности;
б) конверсией промышленности, сокращением и модернизацией ракетных войск во многих странах, что приводит к снятию
с вооружения и высвобождению большого числа исправных ракетных блоков, пригодных к применению в мирных целях;
в) насущной необходимостью экстренной доставки различных грузов в труднодоступные районы, а также спасением персонала с аварийных объектов [3], например, морских добывающих платформ в высоких широтах.
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Таким образом, в настоящее время есть все предпосылки для разработки и практического внедрения устройств [1] и [3].
Тем более, что проведенные баллистические расчёты [4,5] показали эффективность системы [2] – с её помощью можно при том
же куполе парашюта и той же посадочной скорости контакта приземлять более тяжёлые грузы без риска воспламенения окружающей растительности (если посадка происходит в тайге или лесотундре) тормозным блоком, в отличие от известных систем
десантирования, а так же экстренно эвакуировать большое количество людей.
Применение устройств [1], в отличие от боевых ракет, имеющих сложные средства защиты и автономную систему наведения,
не представляет большой трудности. Разгонные блоки с контейнерами могут базироваться в одноразовых ангарах, обеспечивающих защиту от неблагоприятных погодных условий и оперативную загрузку контейнера, а наведение на пункт назначения
может осуществляться по радиосигналам с этого пункта или внешнего пункта управления – со спутника или самолёта. Точность
приземления может обусловливаться только ветровыми нагрузками в районе пункта назначения.
В заключение следует отметить, что применению устройств [1] должна предшествовать тщательная баллистическая проработка. В частности, по информации о месте базирования стартовой станции, потенциальных пунктах назначения в труднодоступных районах, характеристиках разгонных блоков и массах контейнеров, необходимо сформировать такой закон управления
разгонным блоком на активном участке траектории, чтобы топливо было выработано полностью. Качественное переоснащение
сил МЧС России новыми, высокоэффективными аварийно-спасательными технологиями, а именно - устройствами с применением разгонного блока, способными обеспечить экстренную эвакуацию персонала или необходимую экстренную доставку грузов
в зоны ЧС в условиях низких температур, в настоящее время является одной из основных задач обеспечения безопасности
объектов, расположенных и строящихся в Арктической зоне России.
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Создание мобильной зоны безопасности как способ обеспечения безопасных условий труда
работников с ограниченными возможностями на различных производственных объектах
С.В. Шархун
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России

По данным Росстата [1] общая численность инвалидов в России на 1 января 2017 года составляет 12 млн 259 тыс. чел,
что составляет 8,35% от всего населения страны. Из них 29,8% (3 млн 651 тыс. чел) это инвалиды трудоспособного возраста.
Большинство людей, частично утративших работоспособность, хотят продолжать трудиться по мере своих сил. Для помощи таким гражданам российским законодательством закреплен комплекс мер по повышению уровня трудоустройства
инвалидов, реализация которого контролируется органами исполнительной власти. Существуют специальные требования к
рабочим местам для инвалидов, также имеются определенные квоты для граждан с ограниченными возможностями.
Статьей 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [2] предоставляются гарантии трудовой занятости инвалидов путем проведения ряда специальных мероприятий, способствующих повышению их
конкурентоспособности на рынке труда.
Следовательно, согласно Трудовому кодексу РФ работодатель обязан обеспечить сохранность жизни и здоровья работающего персонала, в т.ч. и людей с ограниченными возможностями.
Вопросы обеспечения безопасности инвалидов при пожарах на объектах, на которых трудятся инвалиды, заслуживают
особого внимания, поскольку сохранение жизни и здоровья данной категории граждан невозможно общепринятыми мерами.
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Так, согласно СП 59.13330.2012 [3], если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех маломобильных групп населения (МГН) за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать
зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут
эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу.
Однако все требования к зонам безопасности предполагают их устройства в объеме здания в качестве неотделяемых его
частей, например холлы лифтов для перевозки пожарных подразделений. Но если предположить, что работа инвалида связана
с выполнением каких-либо функций в производственном здании, в котором отсутствуют указанные выше лифты, либо привлечение к работе инвалидов является временным (сезонным) мероприятием то устройство и постоянное техническое обслуживание зоны безопасности является нецелесообразным.
Одним из технических решений обеспечения безопасности инвалидов на подобных объектах является использование мобильных зон безопасности (МЗБ).
В качестве основы для МЗБ предлагается использовать стандартный 20 футовый металлический грузовой контейнер (поз. 1
на Рис. 1) с использованием дополнительного оборудования и модификации его базового состояния, которое предполагает дооборудование его рядом функциональных элементов.

Рис. 1. Внешний вид мобильной зоны безопасности

Для обеспечения незадымляемости МЗБ предлагается устройство тамбура (поз. 2 на Рис. 1), оборудованного системой подпора воздуха (поз. 3 на Рис. 1), обеспечивающей избыточное давление 20 Па, противопожарной дверью (поз. 4 на Рис. 1), пандусом для доступа в МЗБ инвалидов-колясочников (поз. 5 на Рис. 1).
Для теплоизоляции, контроля и поддержания допустимой температуры внутри МЗБ предлагается выполнить следующие мероприятия: контейнер вместе с тамбуром покрыть двумя слоями теплоизоляционного материала, в качестве первого возможно
использование огнезащитной плиты EURO-ЛИТ Тизол (поз. 6 на Рис. 1) плотностью 150 кг/м³ и толщиной не менее 50мм, поверх
которого добавить слой теплоизоляционного материала МБОР-16Ф (поз. 7 на Рис. 1) создав одновременно дополнительный
теплоизоляционный слой и отражающую поверхность с целью защиты от теплового излучения.
Контроль внутренней температуры предусматривается по средствам использования температурного датчика (поз. 1 на
Рис. 2), при повышении температуры внутри МЗБ выше 50°С предусматривается автоматическое включение системы дренчерного орашения (поз. 8 на Рис. 1) через орасители тонкораспылительной воды (поз. 9 на Рис. 1).

Рис. 2 Внутреннее оснащение мобильной зоны безопасности
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Подача воды осуществляется через систему трубопроводов, имеющую быстросъемный штуцер (поз. 1 на Рис. 3) для подключения к системе централизованного водоснабжения объекта, при этом в припотолочном пространстве МЗБ предполагается
размещение гидроаккумулятора (поз. 2 на Рис. 3) на случай отсутствия или перебоев в работе системы централизованного
водоснабжения.
Для обеспечения запасом воздуха, на протяжении всего времени необходимого для защиты людей от опасных факторов
пожара, предлагается оборудовать МЗБ системой регенерации воздуха (поз. 2 на Рис. 2). В качестве наиболее подходящей, по
техническим характеристикам, возможно применение фильтровентеляционного комплекта ФВК-2, который в настоящее время
применяется в современных убежищах и позволяет производить регенерацию внутреннего воздуха, а также подачу наружного
воздуха для поддержания избыточного давления (подпора) в МЗБ с охлаждением и очисткой его от дыма и окиси углерода с
производительностью 70 м3/час.
Для удобства нахождения внутри предлагается оборудовать МЗБ местами для сидения (поз. 5 на рис. 2), разметить внутри
запас бутылированной питьевой воды (поз. 6 на Рис. 2) и аптечку первой помощи (поз. 7 на Рис. 2). Для связи с диспетчерской
или с помещением пожарного поста МЗБ необходимо оснастить селекторной связью или другим устройством связи (поз. 8 на
Рис. 2).

Рис. 3. Элементы для подключения к системам электро и водоснабжения объекта

Для обеспечения условий жизнедеятельности и работы дополнительных систем необходимо обеспечить подключение МЗБ
к системе электроснабжения объекта, а также предусмотреть работу от аккумуляторных батарей в течении 4-х часов. Для реализации этой задачи на наружной поверхности МЗБ предусматривается установка пятиконтактной розетки (поз. 3 на Рис. 3),
позволяющей обеспечить МЗБ элетроснабжением по трехфазной схеме. Для работы в автономном режиме, в случае отключения электроснабжения объекта, предусматривается установка аккумуляторной батареи (поз. 3 на Рис. 2) емкостью 145 А·ч. Внутреннее освещение реализуется по средствам установки двух светодиодных прожекторов (поз. 4 на Рис. 2) мощностью 10 Ватт.
В МЗБ предусматривается наличие запаса сменных заправленных баллонов (поз. 1 на Рис. 4) в количестве пяти единиц, для
аппаратов на сжатом воздухе используемых звеньями газодымозащитной службы, что позволит в случае необходимости произвести замену баллонов в аппаратах прибывших спасательных подразделений. На случай как самостоятельной эвакуации из
МЗБ так и для выхода в сопровождении прибывших спасательных подразделений предусматривается размещение расчетного
количества комплектов индивидуальных средств защиты (поз. 9 на Рис. 2), включающих в себя самоспасатель и огнестойкую
накидку.

Рис. 4. Разрез мобильной зоны безопасности
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Мобильность предлагаемой зоны безопасности обеспечивается применением в качестве основы унифицированного контейнера, подключением к системам электро и водоснабжения объекта через быстросъемные элементы и наличием транспортировочных петель (поз. 10 на Рис. 1), которые в свою очередь позволят произвести оперативную погрузку МЗБ на автомобильный
или железнодорожный транспорт и дальнейшую транспортировку в собранном виде. Что в свою очередь позволит обеспечить
минимальные сроки установки данной зоны в необходимом в данный момент месте.
Помимо вышеперечисленных достоинств еще одним ключевым преимуществом предлагаемой зоны является возможность
объединения в случае необходимости от двух до трех зон с входом через один тамбур, что позволит увеличить вместимость и
разместить внутри не только МГН, но и работников предприятия, не эвакуировавшихся по каким-либо причинам.
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Анализ мероприятий по противопожарной защите промышленного объекта
Ю.В. Пушина
Научный руководитель: А.Н. Лагунов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Основной задачей противопожарной защиты объекта экономики является защита жизни и здоровья людей, работающих
на предприятии, государственного и муниципального имущества и ограничение последствий пожаров, как для объекта экономики, так и для региона подвергающегося опасности при пожарах. В этом случае возникает вопрос о такой противопожарной
защите, которая может обеспечить минимизацию рисков наступления пожаров и разработкой мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты промышленного объекта.
К числу наиболее острых проблем обеспечения пожарной безопасности в металлургических производствах относятся медленные замена оборудования и технических средств безопасности, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, и
внедрение современных технологий, по обеспечению пожарной безопасности [1; 2; 3; 6]
На состояние пожарной безопасности на металлургических предприятиях негативно влияют:
• физический износ основного технологического оборудования и износ технических средств по обеспечению пожарной
безопасности;
• несвоевременное и некачественное проведение капитального и текущего ремонта оборудования, зданий и сооружений;
• эксплуатация оборудования с отработанным нормативным сроком;
• применение несовершенных технологий получения и обработки металла;
• неконтролируемое сокращение численности квалифицированных специалистов и производственного персонала;
• снижение качества профессиональной подготовки производственного и ремонтного персонала.
Показатели риска и исследуемые при этом величины, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели риска наступления неблагоприятного события (пожароопасных ситуаций) на промышленном объекте
Показатель риска пожароопасных ситуаций

Исследуемая величина

1. Социальный риск

Людские потери при пожароопасных ситуациях

1.1.Коллективный риск

Людские потери при пожароопасных ситуациях

1.2.Индивидуальный риск

Людские потери при пожароопасных ситуациях и число рискующих

2.Риск материальных потерь

Материальные потери при пожароопасных ситуациях

2.1.Ожидаемый ущерб

Материальные потери при пожароопасных ситуациях

2.2.Наиболее вероятный ущерб (вероятный вред)

Материальные потери при пожароопасных ситуациях

3.Полный ожидаемый ущерб от аварии (неблагоприятного события)

Людские и материальные потери от пожароопасных ситуациях или другого неблагоприятного события, которое возникает в результате пожароопасных ситуациях

Разработка корректирующих и предупреждающих действий (например, по результатам проведения экспертиз пожарной
безопасности) — обычная практика организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО), где присутствуют различные несоответствия, высокая пожароопасность и т.д. Эти несоответствия и опасности — следствие несовершенства техники и организации производства, человеческих ошибок, природно-климатических воздействий и других факторов.
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Организация работ по обеспечению пожарной безопасности ОПО, ввиду их высоких трудовых и финансовых затрат, требует
эффективного расходования ресурсов, необходимых для реализации КД и ПД, которые должны быть соразмерны значимости
своего воздействия на состояние пожарной безопасности, т.е. измеряемы и количественно связаны с уровнем безопасности.
Обычно в качестве меры пожарной безопасности используют величину риска нежелательного события, определяемого произведением вероятности события на величину последствий. Идентификация опасностей обычно осуществляется на основе
статистических данных о пожароопасности ОПО. В табл. 2 представлены данные об остановах производственной деятельности
в связи с неблагоприятными обстоятельствами при ЧС.
Таблица 2. Данные по остановам оборудования в пожароопасной ситуации
№
п/п

Количество остановов с последствиями

Накопленная сумма остановов

Доля числа остановов от общей
суммы, %

Накопленная сумма процентов

1
2
3
4
5

28
12
4
3
1

28
40
44
47
48

59
25
8
6
2

59
84
92
98
100

Используя анализ Парето, заключающийся в том, что большая часть проблем (около 80 %) вызывается сравнительно небольшим количеством источников опасности (около 20 %), можно утверждать, что более 80 % всех отказов произошли в первом и
втором случаях - № 1, 2.
В табл. 3 представлены статистика остановов оборудования и причинно-следственная комбинация данных «причины отказа/количество отказов».
Таблица 3. Данные по остановам оборудования
Причины

Количество
остановов

Накопленная сумма
остановов

Доля числа остановов
от общей суммы, %

Накопленная сумма
процентов

Дефекты противопожарного обеспечения

50

50

51

51

Ошибки в противопожарном обеспечении

31

81

32

83

Действия персонала

14

95

14

97

Ошибки проекта

3

98

3

100

Здесь более 80 % всех остановов приходится на сложности в противопожарном обеспечении и ошибки персонала, т.е. на
50 % причин.
Отклонение фактического соотношения «проблемы/источники опасности» от классического «80/20» может являться следствием несовершенства существующей системы сбора и регистрации отказов и инцидентов в отечественной промышленности.
Тем не менее, можно констатировать, что основную долю наступления пожароопасной ситуации при эксплуатации исследованных ситуаций представляют дефектность противопожарного обеспечения и ошибки персонала. Однако, если необходимость и
достаточность корректирующих действий, направленных на устранение причин остановов, вызванных ошибками персонала,
обычно сомнений не вызывают, то в отношении первой причины такое утверждение далеко не очевидно.
Результатом выполнения корректирующих действий по проведению противопожарного аудита должно стать получение
достоверных данных о параметрах текущего и предельного состояний специального оборудования на момент последнего диагностирования, а также отсутствующей информации о вероятности остановов оборудования с учетом возможных отклонений
от штатных режимов эксплуатации при наступлении чрезвычайных ситуаций.
Целесообразность корректирующих и предупреждающих действий целесообразно оценивать на основе следующих принципов:
•

мероприятие целесообразно, если в результате его внедрения снижается категория риска ЧС;

•

мероприятие целесообразно, если в результате его внедрения снижается категория последствий ЧС (при повышенном
риске и большой тяжести последствий);

•

мероприятие целесообразно, если в результате его внедрения снижается категория вероятности ЧС (при повышенном
риске и высокой вероятности последствий).

•

Приоритет планируемых мероприятий по противопожарной защите устанавливается пропорционально величине и категории риска.

Литература:
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2.

О федеральном государственном пожарном надзоре: Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 (ред. от
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Возможности использования 3D сцен места пожара для отработки профессиональных видов
деятельности обучающихся
И.А. Богданов
Научные руководители: Н.А. Таратанов, Ж.Ф. Гессе
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Современные тенденции в сфере образования диктуют необходимость формирования электронной (информационной) образовательной среды в образовательных организациях. По этой причине, работа профессорско-преподавательского состава
должна быть нацелена на разработку новых образовательных технологий.
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования предусмотрен достаточно широкий
перечень видов профессиональной деятельности, которыми должны овладеть выпускники по окончанию учебного заведения.
Освоение программы обучения осуществляется за счет изучения различных дисциплин и формирования заявленных в федеральных государственных образовательных стандартах компетенций.
В работе предлагаются к использованию 3D сцены, которые визуализируют место происшествия. Для этого требуется смартфон, интегрированный в очки виртуальной реальности, и панорамный фотоснимок. Таким образом, создаваемая виртуальная
учебная площадка позволит производить отработку практических умений и навыков обучающихся: проводить осмотр места
происшествия, связанного с пожаром, и заполнять протокол осмотра места пожара.
Цели создания 3D сцен места пожаров (рис. 1) для обучающихся заключаются в необходимости совершенствование различных видов профессиональной деятельности обучающихся, создании «эффекта присутствия» обучающегося на месте пожара.
Несомненным преимуществом использования современного подхода к визуализации образовательного процесса является
возможность многократного возврата к просмотру изображения и повышение мотивационного компонента. технологий. Внедрение в образовательный процесс 3D сцен места пожара позволит, с одной стороны, увеличить время, отводимое на изучение
и осмотр объекта защиты за счет отсутствия необходимости проведения выездных мероприятий, а с другой стороны, увеличить
количество мест пожаров, подлежащих рассмотрению.

Рис. 1 Скриншоты 3D тура на основе сферических панорам с места пожара

В разработке и использовании 3D сцен могут быть заинтересованы не только обучающиеся, но и органы дознания МЧС России, ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по субъектам Российской Федерации и следственные органы и подразделения дознания МВД России.
Круг возможностей использования 3D сцен можно значительно расширить, если проводить изучение объектов защиты,
осуществлять проверку выполнения требований нормативных документов о требованиях пожарной безопасности, производить
заполнение протокола об административном правонарушении, акта о результатах проверки, предписания и т.д.
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Создание сферических панорам не требует каких-либо специальных навыков, и может выполняться как профессорско-преподавательским составом, так и самими обучающимися. Общие требования, предъявляемые к смартфонам, обеспечивающие
комфортную работу с 3D сценами места происшествия:
Размеры: диагональ экрана 4,5-5,5 дюймов
Разрешение: не ниже FullHD (1920×1080 точек) у IPS матрицы или QHD (2560×1440) у AMOLED
Чипсет: не менее 2 (4) ядер с частотой 1,5-3 ГГц
Графический модуль: не ниже среднего класса
Датчики: наличие акселерометра и гироскопа, магнитного датчика (датчика Холла).
Вес: 100-200г
Аккумулятор: емкая батарея, хорошая оптимизация питания
Следует отметить, что большая часть современных смартфонов отвечает вышеописанным требованиям.
В настоящее время сотрудниками кафедры государственного надзора и экспертизы пожаров (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России продолжается наработка экспериментальных сферических панорам, в основе которых идет фотофиксация места происшествия, связанного с пожаром, что необходимо для
расширения базы сферических панорам.

Анализ статистических данных эффективности работы пожарной автоматики
при пожарах на производственных объектах
А.В. Болотский
Научный руководитель: В.И. Фомин
Академия ГПС МЧС России
По данным статистики ВНИИПО МЧС России [1–5], за прошедшие 5 лет на производственных объектах произошло 1592
пожаров, на которых погибло 42 человека, 89 человек травмированных. Общая сумма потерь составляет более 7 млн. рублей.
Приведенный материальный ущерб является прямым, то есть учитывает только стоимость сгоревших кабелей, помещений, имущества и не учитывает косвенный ущерб от недовыпущенной продукции, перерывы электроснабжения, а также недоотпуск
электроэнергии. Эти потери очень часто существенно (в 5-8 раз) превышают прямой ущерб [6].
Анализируя каждую из причин пожаров, можно сделать вывод что ни одна из них не может быть решена и исключена
полностью.
Производственные предприятия всегда будут относиться к объектам повышенной опасности, исходя от самого технологического производства и обращающемся в нем пожаровзрывоопасных веществ и материалов, но и повышенного количества
людей, находящихся на объекте.
Надежность сложного производственного оборудования и технических средств пожаровзрывобезопасности никогда не может быть абсолютной, поэтом будут продолжаться отказы оборудования, приводящие к взрывам и пожарам, и отказы средств
пожаровзрывобезопасности [7].
Обеспечение пожарной безопасности производственных предприятий зависит от того, насколько правильно подобраны автоматические системы обнаружения и тушения пожара, как быстро и качественно проведены необходимые профилактические
мероприятия, минимизирующие вероятность возникновения пожара и ущерб от него [8].
На рис. 1-6 показаны результаты обработки статистических данных по работе пожарной автоматики на объектах производства в период с 2012 по 2016 г.

Рис. 1. Работоспособность установок пожарной автоматики в период с 2012 г. по 2016 г.
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Рис. 2. Работоспособность установок охранно-пожарной сигнализации в период с 2012 г. по 2016 г.

Рис. 3. Работоспособность установок пожарной сигнализации в период с 2012 г. по 2016 г.

Рис. 4. Работоспособность установок пожаротушения в период с 2012 г. по 2016 г.
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Рис. 5 Работоспособность системы противодымной защиты в период с 2012 г. по 2016 г.

Рис. 6. Работоспособность системы оповещения о пожаре в период с 2012 г. по 2016 г.

Неисправность средств обеспечения пожарной безопасности, в частности систем пожарной сигнализации, которая должна
формировать команды на управление системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, может непосредственно повлиять на ее работоспособность, что в свою очередь способствует позднему обнаружению пожара и соответственно
позднему оповещению людей, вследствие чего, в результате распространения опасных факторов пожара создает реальную
угрозу для жизни и здоровья людей, аналогичная ситуация с неисправностью систем оповещения и управления эвакуации
людей при пожаре, которая должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из
здания.
Анализ показывает, что пожарная автоматика не в полной мере выполняет свою задачу на производственных объектах.
Следовательно, одним из наиболее важных направлений повышения эффективности функционирования пожарной автоматики является повышение уровня автоматизации.
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Применение газоанализаторов на основе наноматериалов для обеспечения
пожарной безопасности на производстве
Э.Т. Сиабандов
Научный руководитель: А.А. Гапеев
Воронежский институт – филиал Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе.
Противопожарная защита имеет своей целью выбор наиболее эффективных, экономически целесообразных и технически
обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических средств тушения.
Общие требования пожарной безопасности технологических процессов производства обеспечиваются системами предотвращения пожара противопожарной защиты, системным подходом к организационно-технологическим мероприятиям. Разработка таких систем осуществляется исходя из анализа пожарной опасности и защиты технологического процесса.
Анализ пожарной опасности и защита технологических процессов производств осуществляется поэтапно. Он включает в
себя изучение технологии производства, оценку пожароопасных свойств веществ и материалов, обращающихся в производстве: выявление возможных причин возникновения и образования в производственных условиях горючей среды, источников
зажигания и путей распространения пожара, разработку систем противопожарной защиты, а также организационно – технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Почти во всех производствах применяются вещества, способные воспламеняться и гореть, а в некоторых случаях - образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Главным фактором, обуславливающим пожарную опасность технологических процессов, является потенциальная возможность образования горючей среды как внутри резервуаров и емкостей, так и около них.
Одной из задач безопасной эксплуатации технологических аппаратов является своевременное прогнозирование возможности накопления в труднодоступных и конструктивно тупиковых зонах опасных и ядовитых примесей. При накоплении в таких
зонах определённого количества примесей может возникнуть пожаро- или взрывоопасная ситуация или химическое отравление. Кроме того, повышенное содержание посторонних примесей влияет на физико-химические свойства перерабатываемого
или хранящегося в аппарате продукта, а также может отражаться на условиях работы сопряжённых подвижных деталей.
Для некоторых газовых смесей присутствие примесей даже в малых концентрациях может привести к внештатной ситуации.
Промышленных газоанализаторов, способных с достаточно малой погрешностью выявить эти
вещества практически нет. В настоящий момент разработан, отвечающий перечисленным выше требованиям, газоанализатор «Электронный нос». С его помощью могут проводиться эксперименты по исследованию изменения концентраций в ёмкостных аппаратах и в воздухе рабочей зоны. Одним из методов решения этой задачи является использование газоанализаторов
на основе наноматериалов [1].
Газоанализатор – прибор для определения количественного и качественного состава воздуха рабочей зоны для непрерывного или периодического контроля содержания в нем вредных веществ. Газоанализатор является универсальным прибором,
обеспечивающим измерение концентрации контролируемого газа и позволяющим в ряде случаев своевременно оповещать
персонал о превышении ПДК анализируемого компонента с помощью световой и звуковой сигнализации. Основой любого
газоанализатора является измерительный датчик. Принцип работы газоанализатора определяется датчиком, установленным
в нем. В газоанализаторах используются как встроенные, так и выносные датчики. Различают электрохимические, оптические,
оптико-абсорбционные, термокаталитические, термомагнитные, полупроводниковые и другие типы датчиков.
В зависимости от условий эксплуатации для контроля воздуха рабочей зоны применяются различные типы газоанализаторов: стационарные, переносные и портативные (индивидуальные) приборы. В зависимости от числа датчиков в приборе газоанализатор может быть одноканальным, двухканальным или многоканальным прибором [2].
Задачи исследования при выборе детектирующего устройства: сравнение свойств покрытий электродов; устойчивость покрытий в потоке; устойчивость базовой линии сенсора при различных расходах газа-носителя в системе; зона линейности
градуировочной функции.
В качестве сорбционных покрытий пьезокварцевых микровесов изучены стандартные неподвижные фазы для газовой хроматографии, многослойные углеродные нанотрубки, активированный уголь, фуллерены.
Электромеханическую резонансную колебательную систему, изготовленную из кварца в определенном конструктивном исполнении, называют пьезокварцевым резонатором (ПКР). Пьезоэлектрический кварцевый резонатор реагирует на изменение
концентраций и состава газовых сред различной природы [3].
По совокупности важнейших показателей – диапазону рабочих частот,
добротности, временной и температурной стабильности, воспроизводимости параметров, габаритам, массе, а также стоимости – ПКР предпочтительнее других электромеханических резонансных преобразователей. Принцип действия сенсора заключается в преобразовании аналитического сигнала, возникающего в результате взаимодействия исследуемой пробы с реагентом в околосенсорном пространстве или на его поверхности, в физический сигнал (изменение частоты колебаний ΔF, Гц).
Пьезокварцевые резонаторы работают по принципу микровзвешивания на основе прямого и обратного пьезоэлектрических
эффектов. Кристалл кварца с электродами представляет собой резонатор, задающий частоту электрических колебаний в схеме.
При отсутствии внешнего напряжения колебания в кварце не происходят [4].
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Проведены эксперименты с использованием углеродных нанотрубок при сорбции паров исследуемых веществ. Установлено, что сенсор с углеродными нанотрубками менее чувствителен к большинству веществ-тестов, однако он позволяет существенно снизить погрешности при количественном определении их в потоке из-за симметричного пика, высокой обратимости
сорбции, низкой гидрофильности, универсальности. При увеличении расхода газа-носителя существенно изменяется геометрия
пика, фронты сорбции и десорбции выравниваются. Такие пики могут служить основой для количественного определения содержания вещества в потоке. При этом особенностью покрытий из углеродных нанотрубок является рост отклика сенсора при
одинаковой концентрации исследуемых веществ, других соединений в потоке при увеличении расхода. Это объясняется тем,
что детектор на основе пьезовесов относится к потоковым. Сенсор с углеродными нанотрубками без дополнительной модификации в течение длительного времени ежедневной эксплуатации стабилизирует базовую линию и покрытие [4]. То есть, высокая сорбционная эффективность углеродных нанотрубок и «каркасность» покрытия приводят не только к самопроизвольным
сорбционно-десорбционным процессам, но и принципиально изменяют характер генерирования объемных акустических волн
в такой среде.
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Секция 2. Закономерности возникновения и развития пожаров, аварий
и опасных природных явлений. Экспертиза и исследование
Анализ зольного остатка методом флуоресцентной спектроскопии
М.В. Гапоненко
Научный руководитель: Л.В. Долгушина
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Ежегодно на территории РФ происходит в среднем около 135 тысяч пожаров на различных объектах. Обращаясь к статистическим данным основными причинами можно выделить неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства
и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, неисправность и нарушение правил эксплуатации печного
отопления и поджоги [5].
Для определения этих и других причин пожара зачастую прибегают к пожарно-технической экспертизе, которая на сегодняшний день имеет в своем арсенале широкий спектр различных методов исследования для отработки каждой конкретной
версии о причине возникновения пожара.
Отработка версии о поджоге является одной из более трудоемких, и, как и любая другая, сводится к установлению непосредственной причины пожара.
Это обусловлено тем, что сам по себе термин «поджог» - юридическое понятие, то есть является правовой квалификацией
содеянного, которую формулирует дознаватель или следователь. Эксперт же при отработке версий о причине пожара устанавливает непосредственную (техническую) причину пожара, в которую входит установление трех материальных компонентов
так называемого «треугольника пожара», необходимых для возникновения горения: источника зажигания; горючего вещества;
окислителя.
Определить наличие следов инициаторов горения на месте пожара позволяют органолептические и полевые методы исследования [2,3].
Однако, важно применение полевых методов без лабораторных исследований (естественно, более трудоемких) может
привести к принципиальным ошибкам, и потому недопустимо [2]. В пожарно-технической экспертизе существует достаточное
количество методик исследования изъятых предметов, в частности: газожидкостная хроматография, ИК-спектроскопия, флуоресцентная спектроскопия, металлографические и морфологические исследования, термический анализ и т.д. Многие из этих
методик были разработаны заслуженным деятелем науки Российской Федерации, д.т.н., профессором И.Д. Чешко и по сегодняшний день являются действующими и востребованными.
Поэтому после определения на месте пожара следов инициаторов горения производится отбор в качестве проб зольного
остатка, который направляется в ИПЛ для решения диагностических и идентификационных задач.
В лаборатории уже пробы зольного остатка исследуются такими инструментальными лабораторными методами как инфракрасная спектроскопия, флуоресцентная спектроскопия, газожидкостная хроматография [1-3].
Флуоресцентная спектроскопия является достаточно эффективным методом, позволяющим с помощью снятия спектров
определить выгоревших остатков легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Флуоресцентная спектроскопия базируется на способности присутствующих в нефтепродуктах и определенных смесевых
растворителях не нефтяной природы флуоресцировать под действием ультрафиолетовых лучей [4].
Спектры флуоресценции могут быть получены на любом спектрофлуориметре, работающем в диапазоне длин волн от 220
нм до 550 нм. В лабораторных базах СЭУ ФПС ИПЛ исследования проводятся с использованием спектрофлуориметра «Флуорат02-ПАНОРАМА», который позволяет снимать спектры возбуждения люминесценции и спектры люминесценции исследуемых
веществ. Имеющаяся в приборе постоянно пополняемая база данных позволяет идентифицировать не горевшие ЛВЖ и ГЖ, а
также остатки от их сгорания.
Работа на приборе очень проста и не требует серьезных навыков. Исследуемый экстракт заливается в кювету флуориметра.
Емкость кюветы 3мл. Все рабочие параметры прибора, режимы съемки спектров, режимы обработки полученных спектрограмм
задаются с помощью специальной программы. Съемка спектра занимает не более 1-2 минут [2].
Процедуру проведения исследования рассмотрим на примере деревянного (соснового) настила пола, являющегося одним
из часто используемых строительных материалов. Данный материал подвергался термическому воздействию как в чистом виде,
так и с примене6нием инициаторов горения, таких как керосин марки ТС-1 и одеколон «Шипр».
В первую очередь были спектры чистых инициаторов горения (рис. 1) для дальнейшего сравнения. Полученные данные
говорят о том, что оба вещества имеют полосы флуоресценции в областях 280-300 нм (полоса, характерная для моноароматических углеводородов) и 315-345 нм (полоса, характерная для бициклических ароматических углеводородов). Также важно, что
имеющаяся в спектре одеколона полоса флуоресценции в диапазоне волн 270-280 нм указывает на наличие этилового спирта,
входящего в состав.
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Рис. 1. Спектры флуоресценции чистых веществ (а – керосин марки ТС-1; б – одеколон «Шипр»)

Далее, в ходе эксперимента объект исследования подвергался обработке рассматриваемыми инициаторами горения, и сжигался до образования зольного остатка. Для снятия спектров полученный зольный остаток смешивался с гексаном, полученная
смесь фильтровалась, а раствор анализировался на флуориметре. Полученные спектры представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Спектры флуоресценции образцов зольного остатка деревянного настила пола (сосна) (а – чистая древесина; б – с керосином марки ТС1; в – с одеколоном «Шипр»)

Как видно из представленных спектров при исследовании деревянного настила пола (сосна) наибольшая степень флуоресценции наблюдается в диапазоне волн от 310 до 420 нм, что указывает на наличие в образце продолжительно горевшей
древесины (Рис. 2а-в). В спектрах 2б и 2в в области 270–290 нм обнаруживается полоса флуоресценции, свидетельствующая
о наличии в растворителях моноароматических углеводородов (Рис. 2б) и сильно выгоревшего этилового спирта, входящего в
состав одеколона (Рис. 2в).
Таким образом, проведя анализы экстрактов зольного остатков полученных после горения индивидуальных веществ без
акселерантов и с инициаторами горения методом флуоресцентной спектроскопии можно сказать, что полученные спектры флуоресценции экстрактов зольного остатка, собранных при горении одного и того же объекта-носителя в разных условиях, схожи.
Методом флуоресцентной спектроскопии можно предположить использование акселерантов при организации поджога по
наличию пиков в области моноароматических углеводородов, а также этилового спирта. Однако, для установления конкретного
инициатора поджога необходимо проведение дополнительных исследований, например, газовой хроматографии или инфракрасной спектроскопии.
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Осмотр места и расследование дел по пожарам на автотранспорте
А.В. Акпаев
Научный руководитель: А .Н. Слепов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Многолетний опыт исследования пожаров на автотранспорте позволяет с достаточной точностью охарактеризовать причину
пожара, где немаловажным фактором является сбор первичной информации и фиксация термических повреждений.
Для оценки пожарной опасности автомобилей, прежде всего, следует изучить их горючую нагрузку. Горючая загрузка представляет собой совокупность горючих материалов, из которых изготовлены отдельные детали автомобиля и которые применяются в нем как эксплуатационные.
Методика осмотра сгоревшего автомобиля и прилегающей к нему территории.
Наружный осмотр корпуса автомобиля.
Из экспертной практики установлено, что при горении АТС основное влияние на характер развития горения и формирование следовой картины термических поражений оказывает конструктивное исполнение различных отсеков автомобиля (моторного отсека, салона, багажного отсека), их взаиморасположение и изолированность друг от друга и окружающей среды.
Порядок осмотра автомобиля
На подготовительной стадии содержание действий зависит от характера информации об объекте исследования, обстоятельствах возникновения и развития пожара. Для этого проводится ознакомление с технической и иной документацией по
устройству и эксплуатации конкретной модели автомобиля, собираются и анализируются сведения о его техническом обслуживании, обстоятельствах обнаружения, развития и тушения пожара. Анализ данной информации позволит выдвинуть наиболее
вероятные версии о месте возникновения пожара и в процессе дальнейшего осмотра их уточнять или опровергать. При общем
(статическом) осмотре фиксируется внешнее состояние конструкций, узлов и деталей, их взаимное расположение, наличие следов горения и степень термических разрушения. На этой стадии фиксируется состояние остекления, замков, наличие механических повреждений, не связанных с воздействием пожара, выявляются номера кузова и двигателя. Детальный осмотр не всегда
проводится в пределах всей зоны пожара. Однако он обязателен в установленном или предполагаемом очаге пожара. Это поможет получить доказательства, подтверждающие или исключающие предположения о месторасположении очага и механизме
возникновения горения. На заключительной стадии осмотра, изъятые предметы и вещества упаковываются и фиксируются в
протоколе осмотра. В протоколе осмотра приводятся ссылки на производство фото- и видеосъемки с кратким перечислением
отснятых объектов, на составление схем и планов.
Одной из основных задач, решаемых при осмотре места пожара, является оценка степени термических повреждений конструктивных элементов и предметов вещной обстановки, выявление и анализ признаков, указывающих на место первоначального возникновения горения – очаг пожара.
Стадии осмотра автомобиля
1.

Наружный осмотр. Описываются внешние механические и термические повреждения кузова, колес, дверей, капота, бензобака.

2.

Необходимо указать место, направление, размеры, характер повреждения.

3.

Описываются следы отжига металла, наличие окалины, окопчения конструктивных элементов, деформация кузова.

4.

Термические повреждения дверей, капота моторного и крышки багажного отсеков, крыльев.

5.

Осмотр топливной системы с горючей средой.

6.

Осмотр днища автомобиля.

7.

Произвести осмотр на наличие подтеков выгоревшей жидкости на конструктивных элементах автомобиля.
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8.

Выявление и описание термических поражений внутри салона.

9.

Моторный отсек осматривается с использованием принципиальной и монтажной схем.

10. Осмотр электросистемы автомобиля.
11. Источники зажигания, связанные с системой выпуска отработавших газов автомобиля
Комплексы, применяемые для определения повреждений автомобиля:
1.

Инструментальный комплект «ОРИОН-1М»

Комплект «ОРИОН-1М» предназначен для обеспечения работы дознавателя (следователя) на месте пожара минимальным
набором специальных и вспомогательных инструментов и принадлежностей, служащих для решения следующих вопросов:
•

документирование места пожара с учетом присущей ему специфике воздействия на окружающие предметы;

•

отбор и упаковка вещественных доказательств различной природы для последующего исследования их в лабораторных
условиях;

•

установление очага и причины возникновения горения, а также путей распространения горения;

•

обеспечения минимума личной безопасности при работе на месте пожара.

2.

Инструментальный комплекс «ОРИОН-2М»

Переносной полевой инструментальный комплекс «ОРИОН-2М» является расширенным вариантом комплекта «ОРИОН1М».
Комплекс «ОРИОН-2М» предназначен для научно-технического обеспечения первичных действий, как дознавателя (следователя), так и специалиста на месте пожара. С помощью комплекса решаются следующие задачи:
•

проведение начального исследования места пожара для предварительного установления места первоначального возникновения горения и его причины;

•

научно-обоснованное обеспечение подготовки материалов по пожару (протокол осмотра, изъятие необходимых вещественных доказательств), являющихся наиважнейшими при проведении последующих пожарно-технических экспертиз
с применением специального оборудования в экспертных и исследовательских подразделениях МЧС России.

Литература:
1.

Специальные инструментальные методы и средства обеспечения предварительного и экспертного исследования объектов
пожарно-технической экспертизы. Москва 2003.

2.

Естественно научная криминалистика. К.Д. Поль

3.

Исследование причин возгорания автотранспортных средств. Главное Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области. Н. Новгород – 2004 г.
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Рекомендации по исследованию пожаров на автотранспорте. Управление государственной противопожарной службы кемеровской области
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Технические основы расследования пожаров. И.Д. Чешко. Москва 2002
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Приказ МЧС России от 28.06.2012 N 375 (ред. от 21.04.2014) Об утверждении административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности
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Расследование причин пожаров на автомобильном транспорте: Методические рекомендации.– ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Оренбургской области, 2013.

Влияние электромагнитного поля на горение в условном очаге пожара
И.И. Попов, И.А. Ермаков
Научный руководитель: А.Н. Слепов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
За все время существования человечества, десятки тысяч лет, человек сжигал дерево, уголь, нефть, газ, порох, механизм
этого явления в полном объёме так и не был изучен до конца. Большинство процессов, протекающих во время горения большинства веществ, изучено и понятно. Но в наше время так и не научились контролировать процесс горения в полном объеме,
до сих пор нельзя контролировать данный процесс на 100% в производственных масштабах и надежно управлять горением
остается важной задачей на данном этапе развития.
Прекратить горение можно физическим или химическим воздействием. В результате данных воздействий происходит
уменьшение количества выделяющегося тепла, снижение температуры горения и в конце концов собственно и самим прекращением самого процесса горения.
На данном этапе развития электрических и магнитных полей можно утверждать, что как таковое воздействие на горение
имеет место быть. Лучше всего сейчас исследованы, разработаны и поняты эффекты воздействия только электрических полей
на горение газов, воздействие на другие горючие смеси такие как: дисперсные и твердых топлив.
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Исследования позволяют сделать вывод, что внешнее электрическое поле предоставляет возможность управлять распространением пламени путем изменения формы пламени.
На процесс горения влияет три механизма электрического поля:
1.

Электрогидродинамика (ЭГД) — физическая дисциплина, возникшая на пересечении гидродинамики и электростатики.
Предметом её изучения являются процессы движения слабо проводящих жидкостей (жидких диэлектриков, углеводородных масел и топлива и т. п.), помещённых в электрическое поле.

2.

Диссипа́ция энергии (лат. dissipatio «рассеяние») — переход части энергии упорядоченных процессов (кинетической
энергии движущегося тела, энергии электрического тока и т. п.) в энергию неупорядоченных процессов, в конечном
счёте — в теплоту.

3.

Кинетический, когда электрическое поле воздействует непосредственно на кинетику химических реакций горения,
сдвигая их равновесие, поляризуя молекулы.

Исходя из всего перечисленного можно сделать вывод, что применение этому всему можно найти в различных устройствах
и технологических процессах. Но нужно в свою очередь понимать какой механизм и как работает, а так же как его использовать. Для примера можно использовать электрическое напряжение при распространении пламени в каналах, стенки которых
находятся под напряжением и тем самым менять скорость распространения, протяженность и пределы распространения. Так же
данные свойства можно использовать и для повышения эффективность огнепреградителей.
В свою очередь воздействие электромагнитных полей требует затрат электричества, но полученный контроль над энерго- и
материалоемких “хозяйств” окупят издержки.
В плазме пламени, в результате химической реакции, концентрация заряженных частиц составляет 1012 ионов/см3. Положительно и отрицательно заряженные частицы содержатся приблизительно в равном количестве. Распределение их по пламени
не является однородным. Положительно заряженные частицы расположены по краю пламени, отрицательные в середине.
Данные были проверены наложением электрического поля на простую горелку с постоянным расходом пламени. Отсутствуют расход газа через горелку, детальные характеристики накладываемого электрического поля, точный состав сгорающей
смеси.
Ионный ветер является преобладающим механизмом воздействия электромагнитной энергии на пламя.
«Ионный ветер» – физическое явление, при котором движение воздуха создаётся с помощью электрического поля.
Мы предполагаем, что наиболее эффективный результат будет достигнут при наложении переменного электрического поля
высокой напряжённости ( от 7 до 25 кВ), поперечно фронту распространения пламени.
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Исследование деструкции напольных покрытий термогравиметрическим методом в целях
пожарно - технической экспертизы
П.А. Николаев, О.В. Серебряный, Э.О. Мандан-оол
Научный руководитель: С.И. Матерова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Современный мир развивается колоссальными темпами, исключением и не стала строительная индустрия. Большое количество новых материалов на полимерной основе используется как при строительстве зданий, так и при отделке помещений, к
примеру: материалы для полов, стеновые, кровельные, гидроизоляционные материалы, сантехнические и другие изделия.
Повышенную опасность на пожаре, и вместе с тем, что полимерные материалы, используемые на практике, не являются
чистыми материалами –это подтвердили факты грандиозной трагедии, случившейся в г. Кемерово 25.03.2018 г., где погибли
64 человека. Статистика показывает, что всестороннее применение полимеров в строительной отрасли привело к увеличению
числа пожаров и количества погибших, а также то, что более чем в 75% случаев причиной пожара является деструкция органических полимерных материалов, даже от «малокалорийных источников тепла» (таких как: спичка, тлеющая сигарета и т.д.) [1,3].
Для того чтобы достоверней понять природу вещества и его поведение при пожаре, специалисту необходимо ориентироваться сразу на несколько лабораторных инструментальных методов исследования, такие как: термический анализ, рентгеноструктурный анализ (РСА), инфракрасная спектрометрия (ИКС), хроматографический метод и другие.
Термогравиметрический анализ (ТГА) - метод термического анализа, при котором регистрируется изменение массы горючего материала в зависимости от температуры. Результатом анализа являются графики зависимости массы образца (или изменения массы образца) от температуры или времени.
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Метод ТГА довольно простой, и в тоже время, достаточно точный метод определения природы полимера, его поведения при
нагревании.
Целью научно-исследовательской работы является исследование (термическим) термогравиметрическим методом процесса деструкции (поражения) различных напольных покрытий и количественная оценка этого процесса.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1.

Изучить теоретические основы термических методов анализа в целях пожарно-технической экспертизы;

2.

Проанализировать нормативно-правовые акты регламентирующие порядок испытания полимерных материалов.

3.

Провести огневые испытания напольных покрытий на установке «Резистивная трубчатая печь».

4.

Проанализировать результаты испытаний.

Для проведения испытаний изготовлена установка «Резистивная трубчатая печь» и выбраны следующие материалы:
•

Гетерогенный линолеум марки «TRAVERTINE» на войлочной основе;

•

Гомогенный линолеум марки «MONOLIT-928»;

•

Ламинат напольный.

Принципиальная схема установки «Резистивная трубчатая печь» приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема установки.

Лабораторные весы ОКБ Веста ВМ313М-II имеют возможность подключения к персональному компьютеру при помощи
последовательного порта ввода-вывода СОМ, специальное программное обеспечение «RS-232», позволяющего измерять и
обрабатывать данные в реальном времени.
Проведение испытаний, оценка результатов и подготовка прибора и образцов для испытания осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 29127-91 (ИСО 7111-87) «Пластмассы. Термогравиметрический анализ полимеров. Метод сканирования по температуре», ГОСТ 12423-2013 «Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)»
По результатам измерений для каждого исходного образца вычислили константу скорости суммарной реакции горения исходя из кинетического уравнения:

ln(m/m0)=-k τ

константу скорости реакции горения вычисляем по построенному графику зависимости:

|ln(m/m0)|=f(τ)

Средняя скорость выгорания образца вычислялась по формуле:
Где F – площадь поверхности образца, м ;

ʋm = (m0(1- е-kτ)/F•τ) [г/м2 мин]

2

m0 – начальная масса образца;

τ - время нахождения образца в печи, мин.
k – константа скорости реакции.
Графики зависимости средней потери массы образцов напольных покрытий в течение 10 минут, при постоянной температуре, представлены на рисунке 2 – 4.
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Рис. 2. Графики изменения массы гетерогенного линолеума при температурах.

Рис. 3. Графики изменения массы гомогенного линолеума при температурах.

Рис. 4. График изменения массы ламината при температурах.
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Результаты средней потери массы и скорости выгорания образцов напольных покрытий приведены в таблицах 1 - 3.
Таблица 1. Средние значения испытаний гетерогенного линолеума
Температура, о С

Потеря массы образца,%

Ск. выгорания, г/м2 мин

100

0,149

0,46

200

13,938

22,15

300

36,813

42,20

Таблица 2. Средние значения испытаний гомогенного линолеума
Температура, о С

Потеря массы образца,%

Ск. выгорания, г/м2 мин

100

0,446

1,9

200

48,212

85,3

300

63,479

97,9

Температура, о С

Потеря массы образца,%

Ск. выгорания, г/м2 мин

100

0,022

0,15

Таблица 3. Средние значения испытаний ламината

200

14,237

65,8

300

34,592

191,7

Вывод:
1.

Построены графики зависимости потери массы от времени при постоянной температуре для образцов различных напольных покрытий, вычислены средние скорости выгорания.

2.

Установлено, что наименьшую потерю массы и скорость выгорания имеют образцы напольного покрытия «Ламинат» при
одинаковых температурах испытаний на установке «Резистивная трубчатая печь».

3.

Рекомендовано продолжить формирование базы данных термической деструкции горючих полимерных материалов в
целях пожарно-технической экспертизы.

Сделан вывод, что полученные экспериментальные данные в пожарно-технической экспертизе можно применять для определения обстоятельств развития пожара, установления степени поражения, скорости деструкции напольных покрытий.
Литература:
1.

Статистика пожаров. Статистический сборник. ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2017.

2.

Чешко И.Д., Плотников В.Г Анализ экспертных версий возникновения пожара. Книга 1. Санкт-Петербург 2010 г. – 708 с.

3.

Галишев М.А., Шарапов С.В., Моторыгин Ю.Д, Воронова Б.Д., Сикорова Г.А. Установление технической причины пожара при
расследовании дел о пожарах. Санкт-Петербургский Университет Государственной противопожарной службы МЧС России,
2010. – 120 с.

4.

ГОСТ 29127-91 (ИСО 7111-87) «Пластмассы. Термогравиметрический анализ полимеров. Метод сканирования по температуре»

Расчет технологического процесса теплообмена при помощи среды динамического
моделирования SimInTech
М.К. Букатар
Научный руководитель: Е.Ю. Трояк
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Цель работы: Создание модели технологического процесса теплообмена и ее реализация в среде динамического моделирования «SimInTech».
Задачи:
• анализ литературных источников;
• выбор технологического процесса для моделирования;
• разработка модели в среде динамического регулирования simintech.
Актуальность:
В современных условиях интенсивного технологического прогресса, сложность технологических процессов и устройств непрерывно растет. Критическая работа данных процессов может привести к крупным авариям на производстве, вплоть до возможности возникновения ЧС.
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Решению этой проблемы может помочь использование модельно-ориентированного программирования (МОП), которое
позволяет на основе специализированного программного обеспечения совместить методы математического моделирования
разнородных систем и включает выполнение следующих этапов:
• построение математической модели объекта управления;
•

проведение анализа поведения объекта и построение регулятора;

•

осуществление моделирования объекта системы управления;

•

реализация системы управления на реальном объекте.

МОП позволяет моделировать тех.процесс при его критической работе, что позволит нам предупредить возможное возникновение аварий на производстве.
Практическая часть:
При создании проекта моделирования первым делом мы заходим на вкладку «Файл», «Новый проект». При этом выбираем
схему общего вида, что позволит нам использовать типовые блоки всех возможных видов.

Рис.1. Новый проект

Далее мы приступаем к созданию субмоделей, в которые заключим схемы управления процессами рассматриваемые нами.

Рис.2. Субмодели

Далее представлена схема процесса налива и слива жидкости в емкость. На рисунке 3 изображен график этого процесса.
Для удобства восприятия я объединил оба процесса в один график. В сущности на графике будет отображаться лишь одна линия
отображающая тот или иной процесс.

Рис.3. Схема налива и слива жидкости
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Для регулирования процесса нагревания жидкости в емкости мы используем следующие параметры:
•

мощность нагревателя;

•

параметры окружающей среды;

•

верхний и нижний диапазоны регулирования температуры при достижение которых нагреватель включается либо отключается;

•

возможность ручного управления нагревом.

Рис.4. Задаваемые параметры

Далее разработанные нами схемы мы объединяем в пакет управления. С этого места в последующем мы будем начинать
работу. Для упрощения процесса управления и визуализации его используем окно анимации, с помощью которого мы сможем
изменять параметры, включать и отключать нагреватель, контролировать процесс налива жидкости.

Рис.5. Окно Анимации

Литература:
1.

http://simintech.ru/

2.

https://www.youtube.com/channel/UC1VbfvUKJLobfg5ZWJ4j2Kw

Разработка лабораторной установки для исследования источника зажигания «Узел трения»
Е.В. Чернушевич, А.И. Шалаева
Научный руководитель: Е.Ю. Трояк
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Окружающий нас материальный мир находится в непрерывном движении. Движение осуществляется как на микро- так и
на макроуровнях. В движении находятся атомы, ионы и молекулы, а также тела, детали узлов трения машин, сами машины и
планеты.
Сопротивление относительному движению тел принято характеризовать понятием «трение». Трение всегда связано с поглощением внешней, чаще всего механической работы и рассеиванием реализуемой во фрикционной паре энергией, преимущественно в виде тепла[1].
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Подшипники скольжения сильно нагруженных и высокооборотных машин относятся к наиболее опасным узлам машин и
агрегатов. Подшипники производственного оборудования могут достигнуть перегретого состояния из-за недостаточной смазки,
заклинить и явиться причиной зажигания находящихся рядом горючих материалов. Это один из самых распространенных источников зажигания на промышленных объектах[3].
Цель работы: исследовать трение, как возможный источник зажигания горючей среды.
Задачи:
проанализировать литературные источники по теме исследования;
разработать лабораторную установку для исследования источника зажигания;
провести исследование возможного источника зажигания;
проанализировать полученные результаты;
сделать вывод по проделанной работе.
Возможность загорания за счет тепла, выделяемого в зоне трения, зависит от ряда факторов – количества выделяемого
тепла, длительности процесса, теплопотерь из зоны нагрева, физических и пожароопасных свойств нагревающегося материала
и т.д. В принципе, при достаточном количестве выделяющегося тепла могут загореться даже монолитные горючие материалы, а
тем более, мелкодисперсные, волокнистые, а также пылевоздушные и газовоздушные смеси [3].
Имеется такой ряд условий, необходимых для того, чтобы по причине тепловыделения при трении возникло горение.
1. Наличие процесса, который мог сопровождаться сильным трением.
Подобные процессы могут быть как штатные, так и возникшие в результате аварийных ситуаций. В любом случае, условием
достаточно большого тепловыделения являются высокие скорости передвижения трущихся объектов относительно друг друга,
сильное прижатие трущихся поверхностей, высокий коэффициент трения[3].
2. Наличие в зоне трения легкогорючих веществ и материалов, способных загореться от такого источника.
Из приведенных выше сведений следует, что это могут быть пыле-паро-газовоздушные горючие смеси, отложения горючей
пыли, мелкодисперсные, пористые, волокнистые горючие материалы, склонные к тлению [3].
Для достижения поставленной исследовательской цели была спроектирована и изготовлена установка «Машинка трения»
(Рис. 1).
Принцип действия установки: асинхронный двигатель (2) включают в сеть и при помощи пускателя (6) приводят его в рабочее состояние. После выполнения этих действий вал двигателя с заменяемой насадкой (3) начинает вращаться. Далее при
помощи рычага (4), в который вставлен заменяемый образец пары трения (5) и грузов (9) создается усилие на вал двигателя. За
счет трения между валом двигателя с заменяемой насадкой (3) и заменяемым образцом пары трения (5) температура начинает
расти. Повышение температуры регистрируется тепловизором (11).

Рис. 1. Установка для исследования трения, как возможного источника зажигания горючей среды «Машинка трения» (1 - металлический корпус;
2 - двигатель АД 180-4/71С1УХЛ4; 3 - заменяемая насадка на вал двигателя; 4 - рычаг для создания усилия на вал двигателя, выполненный
из трубы квадратного сечения; 5 - заменяемый образец пары трения; 6 – пускатель; 7 - ванночка для смазки; 8 - комплект грузов;
9 - весы лабораторные AND DL – 2000; 10 – тепловизор testo 885-1).

Для исследования трения как возможного источника зажигания, были проведены замеры температуры на поверхности пар
трения под воздействием нагрузки, равной 0 кг, 0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг, 2 кг, 2,5 кг, 3 кг, 3,5 кг, 4 кг и 4,5 кг, без смазочных материалов
и с использованием смазки. Температура в помещении составляла 230С.
Эксперимент №1 проводился без использования смазки. В последующих экспериментах использовались смазки: литол-24
(эксперимент №2); солидол (эксперимент №3); пластичная смазка для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) (эксперимент №4). Для достоверности результатов, каждый опыт проводился трижды.
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Полученные результаты:
Полученные значения температуры на поверхности трения приведены в таблице 1. На рисунке 2 приведены графики зависимости температуры от создаваемой нагрузки.
Таблица 1. Значение температуры на поверхности трения
№
опыта

Нагрузка (кг)

Нагрузка (Н)

Эксперимент №1(без
смазки)

Эксперимент №2
(литол)

Эксперимент
№3(солидол)

Эксперимент №4
(ШРУС)

1

0

0

35,4

24,0

28,0

26,0

2

0,5

16,5

61,9

25,7

31,0

28,3

3

1,0

33

93,8

27,4

32,2

29,6

4

1,5

49,5

124,6

29,6

33,4

31,0

5

2,0

66

154,7

31,5

34,8

33,1

6

2,5

82,5

210,1

33,7

36,0

33,8

7

3,0

99

243,4

35,4

37,9

34,2

8

3,5

115,5

192,7

37,6

39,6

35,9

9

4,0

132

-

39,8

41,1

37,3

10

4,5

148,5

-

42,4

44,2

38,5

Рис. 2. Графики зависимости температуры от создаваемой нагрузки

Исходя из результатов, приведенных в таблице, и графика зависимости температуры от создаваемой нагрузки без использования смазочных материалов, можно сделать вывод о том, что с увеличением нагрузки на вал двигателя увеличивалась и
температура на поверхности трения. Причем температура, набрав свое первоначальное значение, с каждым последующим
шагом увеличивалась примерно на 30 градусов.
В эксперименте №1 при достижении нагрузки на вал двигателя, равной 3,5 кг (115,5 Н), температура на поверхности трения
стала понижаться, но одновременно с этим температура обмотки и вала двигателя начала увеличиваться. Это объясняется тем,
что двигатель не рассчитан на подобную нагрузку и поэтому дальнейшее увеличение нагрузки на вал двигателя нецелесообразно, так как это может привести к его поломке.
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Максимальная температура, которая создалась на поверхности трения, равна 220,4 0С. В условиях производства при данной
температуре могут воспламениться следующие вещества и материалы:
•

хлопок (Т. воспл. 210 °С);

•

резина в виде крошки (Т. воспл. 112ºС);

•

опилки еловые (Т. воспл. 214 °С);

•

пыль каменного угля в состоянии аэрогеля (Т. воспл. 159 ºС) и т.д [4].

Исходя из полученных результатов, можно сформулировать следующие требования для обеспечения удовлетворительной
работы узлов трения машин и механизмов:
1.

Тщательный учет реальных нагрузок на узел трения.

2.

Подбор материала поверхностей трущихся тел.

3.

Конструктивное выполнение узла трения.

4.

Выбор соответствующего смазочного материала[2].

Только сочетание специально подобранных выше указанных требований и параметров узлов трения может обеспечить
их нормальную работу. Нарушение хотя бы одного из указанных требований (например, увеличение нагрузок на узел трения)
может резко ухудшить условия работы узла трения. Для устранения случившегося требуется вновь осуществлять подбор тех или
иных параметров для данного узла трения. Это может стать возможным или за счет изменения материала трущихся тел, изменения конструкции узла трения или выбора другого смазочного материала[2].
Вывод по проделанной работе:
Результаты исследования показали, что с увеличением нагрузки на вал двигателя увеличивается и температура на поверхности трения. Без использования смазки эта температура оказалась примерно в 4,5 раза выше, чем температура при использовании смазок. Это доказывает, что применение смазок в узле трения просто необходимо. В противном случае, могут загораться
некоторые горючие вещества, обращающиеся на производстве.
Цель работы по исследованию трения, как возможного источника зажигания достигнута. Задачи выполнены, а именно: проанализированы литературные источники по теме исследования, разработана и спроектирована лабораторная установка для
исследования трения, как возможного источника зажигания, а также проведено его исследование.
Литература:
1.

В.И. Колесников, П.Г. Иваночкин, А.В. Челохьян, Е.А. Луговой. Учебное пособие. Трение и изнашивание узлов машин и механизмов.

2.

Ю.М. Лужнов, В.Д. Александров. Основы триботехники. Москва, МАДИ 2013.

3.

И.Д. Чешко, В.Г. Плотников. Анализ экспертных версий возникновения пожара. СПбФ ФГУ ВНИИПО МЧС России.

4.

Баратов А.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. М. Химия, — 1990.

Разработка лабораторной установки для исследования источника зажигания
«Электрические искры»
Н.А. Сонин
Научный руководитель: Е.Ю. Трояк
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Сварочные работы относятся к одним из наиболее опасных процедур, выполняемых на промышленном или бытовом объекте, с точки зрения пожарной безопасности. В процессе их проведения постоянно присутствует вероятность возникновения
возгорания, которое может произойти от:
•
•
•

раскаленной электрической дуги;
пламени газового резака;
разгоряченных частиц металла, образующихся в процессе сварки, которые попадая на горючий материал, при достаточности энергии зажигания, способны воспламенить окружающие вещества и материалы.
Учитывая перечисленные факторы, пожарная безопасность при сварочных работах является важным аспектом, который
следует учитывать, перед тем как приступить к сварке.
Цель работы: исследование электрических искр как источников зажигания.
Задачи:
•
•
•
•
•

исследование принципа действия электрической дуговой сварки;
создание лабораторной установки для исследования источника зажигания, электрических искр;
подготовка образцов горючих материалов, используемых при проведении эксперимента;
проведение экспериментов;
анализ результатов и вывод по проделанной работе.
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Принцип действия электрической дуги:
В современном мире существует множество способов сварки металлов:
Без сомнения, ручная дуговая сварка является одной из самых распространенных видов сварки, виду недорогого оборудования и простоты использования. Используется во всех видах промышленности, а также в быту. Позволяет сваривать различные
виды чугуна и сталей. Сварка происходит за счет плавящегося электрода, который состоит из металлического стержня, предназначенного для проведения электрического тока и обмазки. Плюс крепится к электроду, а минус замыкается на массе свариваемой детали. После подключения сварочного аппарата к источнику тока между электродом и свариваемой деталью образуется
электрическая дуга, которая плавит металл и образует жидкую ванну, в которой плавящийся металл электрода смешивается с
металлом сварного изделия.
Электрическая дуга получается за счет устойчивого электрического разряда, между электродом и свариваемой поверхностью, либо двумя электродами через воздушное пространство.
Объясняется это тем, что в момент соприкосновения цепь замыкается и через электроды начинает протекать ток по закону
Джоуля – Ленца, в результате в электродах выделяется теплота. Из-за неровных поверхностей электродов в местах касания,
сопротивление будет достаточно высоко, чтобы нагреть электроды быстрее и сильнее, в отличие от других мест цепи. В итоге
из-за высокой температуры происходит испускание электронов вследствие теплового излучения, именуемая термоэлектронной
эмиссией. В результате раздвижения электродов на небольшое расстояние, электроны начинают двигаться от отрицательно заряженного электрода в сторону положительного заряженного электрода. Двигаясь в воздушном пространстве между электродами, электроны «раскалывают» их на новые электроны и ионы.
В результате таких процессов в воздушном промежутке между электродами образуется плазма – сложный газ, обладающий
высокой проводимостью тока. Также помимо ионов в воздушном пространстве между электродами образуются нейтральные
частицы ввиду поглощения электронов. В результате чего происходит выделения тепла и света.
Газы электропроводного канала настолько ионизированы, что светятся так ярко, что человеку становится опасно смотреть
на сварку без специальных защитных масок. Температура при этом может достигать 10 000 С.
Катодные и анодные пятна, расположенные на электродах, имеют высокую плотность тока, достигающие порядка 10000 А/
см2. На этих пятнах происходит переход электрической энергии газового разряда в тепловую. Такая высокая температура позволяет плавить металл, доводить его до кипения и даже приводить к парообразованию металла.
Принцип работы установки:
На установке по исследованию источников зажигания, электрических искр, возможно два рабочих положения. Первое, когда
чаша с горючим материалом находится на специальной деревянной подставке. При этом высота каплепадения расплавленного
металла достигает 4 см.
Второе, когда чаша с горючим материалом находится на нижнем основании установки, при этом высота каплепадения расплавленного металла достигает 100 см. Для обеспечения попадания капли расплавленного металла с высоты 100 см точно в
чашу с горючим материалом в верхнем основании между первым и вторым бруском выпилено отверстие через которое проходит кварцевая жаростойкая труба.
Для приведения установки в рабочее состояние необходим один оператор – человек, который своей рукой вращает металлическую ручку.
Данная установка за счет преобразования вращательных движений в поступательные заставляет электрод «2» двигаться
поступательно по отношению к электроду «1». В результате чего при касании образуется электрическая дуга, которая плавит
оба электрода. В результате нескольких касаний за небольшой промежуток времени на электродах начинает образовываться
капля расплавленного металла. После чего, (благодаря земному притяжению) капля отделяется от электрода и начинает падать
в предназначенную область нашей установки, а именно в чашу с образцами. После чего в течение определенного промежутка
времени происходит процесс теплопередачи. Теплопередача – это самопроизвольный процесс предачи тепла от одних тел другим. Иными словами происходит процесс передачи энергии в виде тепла от одного материала другому.
Энергия, способная воспламенить тот или иной материал, называется минимальной энергией зажигания. Минимальная
энергия зажигания – наименьшее значение энергии электрического разряда, способной воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся технологическую среду [1].
С помощью экшн-камеры, которая позволяет снимать со скоростью 100 кадров/с, производится фиксация теплопередачи,
от момента попадания раскаленной капли металла на горючий материал до момента воспламенения. Время, за которое капля
металла воспламеняет материал, будет называться временем зажигания. Зная время за которое капля металла способна воспламенить горючий материал, высоту падения капли и диаметр капли мы сможем определить энергию зажигания и сопоставить
ее со временем зажигания, высотой каплепадения и диаметром капли металла.
Подготовка образцов горючих материалов:
Образцы материалов берутся приблизительно одинаковой фракции размером 1,5 на 1,5 см. Используемые образцы: линолеум, пластик, ДВП, пенопласт, картон, ткань. По Справочнику А. Я. Корольченко, Д.А. Корольченко «Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов и средства их тушения» определяем пожарные свойства веществ, которые указаны на слайде, такие как:
группа горючести, воспламеняемость, температура воспламенения, температура самовоспламенения, НКПР.
Проведение экспериментов:
Во время проведения экспериментов фиксируем диаметр капли, высоту каплепадения, время зажигания и энергию зажигания.
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Вывод о проделанной работе
Поставленная нами цель по исследованию электрических искр как источников зажигания достигнута. Задачи выполнены, а
именно: создана установка для исследования источника зажигания, электрических искр, проведены эксперименты на шести образцах горючих материалов. Результаты исследования показали, что время зажигания в зависимости от заданных диапазонов
высоты в 0,04 метра и 1 метр значительно не меняется, а меняется за счет диаметра капли металла. Дальнейшее исследование
направлено на то, чтобы углубленно провести эксперимент с одним образцом и изучить зависимость размера капли металла
на энергию зажигания.
Литература:
1.

А. Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в
2-х ч. – 2-е изд., перераб. И до. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004. – Ч.I. – 713 с; Ч.2. – 774 с.

2. Теория горения и взрыва : учебное пособие / А.С. Голик, Ю.И. Иванов, В.А. Зубарева, О.С. Токарев; под ред. А.С. Голика; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2011. –121 с.

Идентификация остатков горючих жидкостей в грунтах и почвах
в целях пожарно- технической экспертизы.
С.В. Потапенко
Научный руководитель: А.А. Богданов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Проблема расследования поджогов до сегодняшнего дня решена еще далеко не полностью. Одной из главных задач эксперта при решении данной проблемы является обнаружение остатков инициаторов горения в зоне очага пожара и определения их
причастности к возникновению горения.
Несмотря на относительно большое число отдельных методических разработок, посвященных изучению остатков веществ,
которые могут быть использованы в качестве инициаторов горения, до сих пор далеко не все диагностические и идентификационные задачи, возникающие при проведении пожарно-технических экспертиз разрешимы.
Особенностью экспертизы ЛВЖ и ГЖ с места пожара является то, что они имеются, чаще всего, в малых и следовых количествах, в том числе в количествах и в состоянии, не позволяющем получить какую-либо информацию о них, кроме констатации
их присутствия на месте пожара. Тем не менее, даже решение этой минимальной задачи необходимо, ибо присутствие остатков
ЛВЖ (ГЖ) там, где их быть не должно, о многом говорит эксперту и следствию.
Установление состава, разновидности, групповой принадлежности, типа, марки и т.п. характеристик обнаруженного вещества является более сложной задачей. Полнота решения этой задачи зависит от степени выгорания вещества и определяется
эффективностью применяемых методов исследования. При этом каждый метод в отдельности, даже самый высокоэффективный, не в состоянии дать полную экспертную информацию при исследовании ЛВЖ, ГЖ, изъятых с места пожара.
Цель работы: Разработать комплексную методику по идентификации остатков горючих жидкостей в грунтах и почвах в
целях пожарно- технической экспертизы.
Задачи:
1.

Рассмотреть перечень веществ используемых для совершения поджога.

2.

Изучить методы определения остатков горючих жидкостей.

3.

Провести работу по идентификации горючих жидкостей, изъятых с места пожара.

4.

Выполнить сравнительный анализ проделанной работы.

Вещества, используемые для совершения поджогов:
В основном для совершения поджогов применяются светлые нефтепродукты (моторные топлива, керосины и т. п.). Однако в
качестве интенсификаторов горения также применяют тяжелые нефтепродукты (масла, нефтяные парафины, входящие в состав
свечей), а также общедоступные ЛВЖ и ГЖ ненефтяного ряда, к которым относятся технические жидкости, парфюмерно-косметические средства, клеи на основе растворителей, пищевые продукты и некоторые индивидуальные вещества (спирты, сложные
эфиры и т. п.). Большой класс ЛВЖ и ГЖ ненефтяного ряда составляют смесевые растворители и разбавители для лакокрасочных
материалов.
Физико-химические методы анализа:
Для обнаружения и экспертного исследования инициаторов горения и их остатков, изъятых с места пожара, применяют
инструментальные методы, которые принято разделять на полевые и лабораторные.
Первые позволяют обнаружить место, где необходимо и наиболее целесообразно отобрать пробу с остатками инициаторов
горения, вторые - выявить и подтвердить наличие в пробе таких остатков, а также решить задачи их диагностики и идентификации.
Применение полевых методов (более простых и экспрессных) без лабораторных исследований может привести к принципиальным ошибкам и потому недопустимо.
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В газовой фазе остатки паров ЛВЖ и ГЖ в достаточных для обнаружения количествах могут и не сохраниться, в то время как
тяжелые остатки ГЖ сохраняются в сорбированном виде на объектах носителях и обнаруживаются лабораторными методами.
Для решения комплексной задачи по идентификации ЛВЖ и ГЖ используются наиболее распространенные методы анализа: ИК- спектрометрия, газожидкостная хроматография и флуоресцентная спектрометрия.
Идентификация следов ЛВЖ и ГЖ с помощью ИК- спектрометрии:
Первым этапом лабораторных исследований инициаторов горения является их перевод с объекта-носителя в форму, пригодную для анализа. Этот этап называется экстракцией. В качестве растворителя использовался четыреххлористый углерод. Для
исключения влияния растворителя на идентифицируемое вещество, в качестве фонового спектра используем спектр растворителя и сужаем спектральный диапазон. Спектр идентифицируемого вещества получается наиболее информативнее (рис.1.).

Рис.1. Модифицированный спектр

Одним из основных способов идентификации веществ с помощью инфракрасной спектрометрии является метод «отпечатков
пальцев» (рис.2.). Данный метод заключается в наложении пиков полученных спектров на эталонные спектры из библиотеки, по
наибольшему совпадению пиков определяется исследуемое вещество. Данный метод не гарантирует точного результата анализа.
Для автоматизации процесса распознания был использован библиотечный модуль программы СпектраЛЮМ. Критерием
идентичности является процент соответствия с эталонным спектром образца, находящимися в библиотеке спектров (рис.2.) .

Рис.2. Спектр бензина АИ-95

Вывод о проделанной работе:
Процесс идентификации веществ является многоуровневой задачей и напрямую зависит от поставленной цели. Для более
детальной идентификации необходимо иметь большую базу данных по идентифицируемым веществам и учитывать множество
факторов, оказывающих влияние на химический состав. Большинство ЛВЖ и ГЖ – это сложные многокомпонентные смеси
различных химических соединений. В соответствии с особенностями состава и молекулярной структуры компонентов различных ЛВЖ для их исследования должны применяться физико-химические методы анализа в комплексе.
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Исследование последствий воздействия агрессивных сред на свойства строительных
материалов на основе дерева в целях пожарно-технической экспертизы
Р.С. Ливченко, С.А. Черных
Научный руководитель: Л.В. Долгушина
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Известно [1], что в зданиях, где применяются химически агрессивные среды использование строительных материалов на
основе цемента, гипса и железобетонных конструкций затруднено, вследствие их разрушения. Поэтому зачастую при их строительстве используют различные деревянные материалы, которые в свою очередь являются горючими.
Целью данного исследования явилось – изучение изменения пожароопасных свойств твердых строительных материалов на
основе дерева вследствие воздействия агрессивных сред.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
•

определить современное представление об актуальных методах исследования строительных материалов на основе дерева;

•

выбрать объекты исследования в зависимости от применения их на современном строительном рынке, а также методы
их исследования;

•

провести эксперименты по воздействию агрессивных сред на образцы деревосодержащего материала;

•

определить инструментальные методы измерения и исследовать образцы строительных материалов на основе дерева
в ходе теплового воздействия;

•

оценить эффективность выбранных экспериментальных методов.

В качестве объетов исследования нами были выбраны следующие деревоматериалы: древесно-стружечная плита (ДСП),
древесно-волокнистая плита (ДВП), сосновая доска, а также паркетная доска на основе ясеня.
В качестве агрессивных сред нами были взяты растворы: 10%-ный раствор соляной кислоты, 95%-ный раствор этилового
спирта, 10%-ный раствор сульфата аммония.
При проведении исследования нами были применены такие методы пожарно-технической экспертизы [2-4], как:
На основании полученных данных выявлено снижение прочности деревосодержащих материалов, вследствие воздействия
агрессивных сред. Прочность ДВП и ДСП падает в несколько раз. Кроме того, действие спиртового раствора на паркетную доску
вызывает изменение поверхностного слоя, в результате происходит ухудшение внешнего вида лакового покрытия.
Таким образом, можно сделать вывод, что растворы соляной кислоты, спирта и сульфата аммония для данных строительных
материалов являются агрессивными средами, при взаимодействии с которыми происходит вымывание клеевого слоя из ДСП и
паркетной доски в результате чего их горючесть повышается.
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Исследование последствий воздействия агрессивных сред на свойства строительных
материалов на основе гипса в целях пожарно-технической экспертизы
А.Э. Мунуков, Х.М. Олзобоев, М.М. Гаврилова
Научный руководитель: Л.В. Долгушина
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Ежегодно на территории РФ происходит в среднем около 135 тысяч пожаров на различных объектах. За 2017 год пожаром
уничтожено 40811 объектов. Среди них 83,8% приходится на уничтоженные пожаром строения [4]. В настоящее время в качестве
отделочных материалов используются различные строительные материалы, в том числе и на основе гипса [1]. Наболее распространенными являются гипсокартон и гипсоволокно.
Поэтому целью данного исследования явилось – изучение изменения свойств твердых неорганических материалов на основе
гипса вследствие воздействия агрессивных сред.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
• определить современное представление об актуальных методах исследования строительных материалов на основе гипса;
• выбрать объекты исследования в зависимости от применения их на современном строительном рынке, а также методы их
исследования;
• провести эксперименты по воздействию агрессивных сред на образцы гипсосодержащего материала;
• определить инструментальные методы измерения и исследовать образцы строительных материалов на основе гипса после
теплового воздействия;
• оценить эффективность выбранных экспериментальных методов.
Строительный гипс представляет собой гидрат сульфата кальция CaSO4•2H2O, не имеет запаха и безопасен для здоровья человека. Он легко сцепляется с другими строительными материалами и быстро набирает прочность, при этом легко принимает форму
материалов, контактирующих с ним. Поэтому в строительном производстве широко применяют гипс при создании отделочных
материалов, в том числе и для производства гипсокартона.
Гипсокартон — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона)
и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями. Гипсокартон на 93% по массе состоит из гипса, 6% приходится на картон, 1% - на остальные компоненты.
В качестве объектов исследования нами были взяты три вида гипсокартона – обычный, влагостойкий и огнестойкий.
В ходе исследования нами были изучены: тепловое воздействие на гипсокартон в муфельной печи, сопротивляемость листов
воздействию открытого пламени.
Известно, что метод инфракрасной спектроскопии является универсальным физико-химическим методом, который применяется в исследовании структурных особенностей различных строительных материалов [3]. Поэтому структура всех образцов была
изучена нами на ИК–Фурье-спектрометре.
По результатам проведенных испытаний нами были получены следующие данные:
• пределы огнестойкости ГКЛ, ГКЛВ и ГКЛО не соответствует требованию ГОСТа 6266-97. Фактический предел огнестойкости
не превышал 5 минут при воздействии на него пламенем температурой 800±30 °С.
• при нагревании ГКЛ при разных температурах подтверждает, что изменения в структуре материала происходят ступенчато
и последовательно. Заметны качественные изменения, происходящие с наполнителем ГКЛ такие как трещины, изменение
плотности и цвета.
Анализ результатов полученных при измерении образцов на ИК-Фурьеспектрометре показал, что химический состав образцов практически не отличается между ГКЛ различных марок. Отсутствие спектральных особенностей исследуемых образцов обусловлено низким содержанием примесей и добавок или отсутствием полос поглощения в ИК-спектрах.
Результаты качественной оценки ИК-спектров показывают изменение интенсивности поглощения в зависимости от температуры теплового воздействия в диапазонах 600, 660, 3560, что подтверждает преобразование гипсокартона. Так же на участке
1000-1200 см-1 имеются характерные изменения, которые так же могут характеризовать материал на различных этапах термообработки.
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Исследование термической деструкции напольных покрытий
с целью определения времени и интенсивности теплового воздействия
К.П. Пугачев
Научный руководитель: А.А. Богданов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Пожарным экспертам при установлении места очага пожара приходится столкнуться с такой задачей, что не всегда можно
визуально определить в какой точке термическое воздействие происходило в наибольшей степени, а все помещение обугливается и покрывается сажей и другими продуктами сгорания пожарной нагрузки. Объектами исследования могут быть разные
предметы, но по большей части они выгорают, и определить по их остаткам место очага представляется невозможным, к тому
же при пожаре их могут сдвигать с места, разрушать пожарные подразделения. Напольные покрытия остаются на своих местах
при пожаре, даже если температура была слишком высокой, остаются места покрытия, подвергнувшиеся воздействию температуры в меньшей степени. Благодаря этому, при отборе проб покрытия из разных точек помещения появляется возможность
определения примерной температуры воздействия на этот материал.
Для работы были выбраны следующие виды напольных покрытий: линолеум (4 вида), ламинат (1 вид), ковролин (2 вида),
паркет (1 вид), ПВХ-покрытие (1 вид), (всего 9 видов).

Рис. 1. Образцы линолеума: а) Образец - 1 б) Образец - 2 в) Образец - 3 г) Образец - 4 д) Ковролин е) Ламинат

Данные покрытия из всего разнообразия выделяются своей популярностью среди населения и своей горючестью. Напольные покрытия на каменной и керамической основе не применялись в эксперименте, так как являются продуктами термической
обработки и при воздействии температуры незначительно изменяют свою структуру.

Рис. 2. а)ПВХ покрытие

Рис. 2. б)Паркет

Фрагменты напольных покрытий были нарезаны на прямоугольные образцы размером 6*7 см, которые подвергали воздействию различной температуры (200 ºС, 300 ºС, 400 ºС, 500 ºС) в течение 30 минут.
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В процессе эксперимента по термической обработке образцов было замечено, что термическая деструкция сопровождается
выделением газа, имеющего специфический химический запах. В большей степени газовыделение наблюдалось при нагреве
бытового линолеума.
Также в процессе работы в муфельной печи были помещены одновременно образцы ламината и линолеума №2, чтобы
оценить влияние продуктов горения на изменения структуры другого материала, и будут ли обнаружены на остатках следы
другого вещества.
Внешний вид образцов после термической обработки на рисунках:

Рис. 3. а) Линолеум 1

Рис. 3. б) Линолеум 2

Рис. 4. а) Линолеум 3

Рис. 4. б) Линолеум

Рис. 5. а) Ковролин 1
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Рис. 5. б) Ковролин 2
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Рис. 6. а) Ламинат

Рис. 6. б) Паркет

Рис. 7. ПВХ покрытие

Потеря массы образцов фиксировалась с помощью электронных весов (по полученным данным построен график зависимости потери массы от температуры нагрева), по полученным данным можно сделать заключение, что основная фаза выделения
продуктов горения происходит в диапазоне температур 200-300 ºС.

Образцы после извлечения из муфельной печи измельчались и исследовались методом ИК-спектроскопии с помощью приставки МНПВО (многократно нарушенного полного внутреннего отражения).
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Рис. 8. а) ИК-Фурье спектрометр Инфралюм ФТ-08

Рис. 8. б) приставка МНПВО

Рис. 9. Совмещенный график ИК спектров линолеума №2

Выводы:
По результатам ИК-спектроскопии видно, что с изменением температуры воздействия на материал меняется и интенсивность пиков. Это дает возможность определения примерной температуры воздействия на материал. Вместе с этим, у разных
марок одного вида покрытия имеется свой индивидуальный спектр, поэтому для определения температуры воздействия необходимо изъятие нескольких образцов с места пожара в различных точках помещения.
Процент потери массы напрямую зависит от температуры, зная соотношение массы обгоревшего образца с первоначальным можно сделать вывод о температуре его нагрева.
Внешний вид образцов разных видов покрытия отличается при нагреве, одни образцы плавятся (ковролин, бытовой линолеум), другие сохраняют первоначальную форму (полукоммерческий линолеум), вспениваются (ПВХ покрытие), деревянные
покрытия превращаются в золу.
При подготовке проб к снятию спектров выявлена закономерность, что чем больше температура нагрева образца, тем легче
он истирается в фарфоровой ступке (при температуре от 300-400 ºС), а также цвет порошка изменяется на темный, затем черный и после нагрева выше 400 ºС на светлый (происходит постепенное выгорание углерода)
Литература:
1.

Расследование пожаров. Учебник. Под редакцией Г.Н. Кириллова, М.А. Галишева, С.А. Кондратьева.- Спб.: Санкт-Петербургский
университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2007. 544 с.

2.

ИК спектры основных классов органических соединений. Б.Н. Тарасевич.- М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра органической химии, 2012.

3.

Артамонов В.С., Белобратова В.П., Бельшина Ю.Н. и др. Расследование пожаров. Учебник. Санкт-Петербург, 2007.

4.

Р. Моррисон, Р. Бойд Органическая химия., М.: Мир., 1974, 1132 с.

5.

Горизонтальная приставка МНПВО. Руководство по эксплуатации. СанктПетербург.,-2012.

6.

Чешко И.Д. Экспертиза пожаров (объекты, методы, методики исследования) Санкт-Петербург,-1997.

7.

Фурье-спектрометр инфракрасный Инфралюм ФТ-08. Руководство по эксплуатации. Санкт-Петербург, 2010.

114

Секция 2. «Закономерности возникновения и развития пожаров, аварий и опасных природных явлений. Экспертиза и исследование»

Влияние Wi-Fi ретранслятора на живые организмы
А.К. Чабала
Научный руководитель: Ю.Н. Коваль
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В настоящее время общество интенсивно использует различные коммуникационные средства связи, в том числе Wі-Fі роутеры ИЛИ сотовые телефоны.
Исследование влияния Wі-Fі роутера на живые объекты широко проводится за рубежом. В России данное направление
только начинается, и однозначного мнения о влиянии излучения с Wі-Fі роутера на живые объекты и формировании их отклика
нет [6].
Вопрос опасности для здоровья человека электромагнитного излучения (ЭМИ) является одним из актуальных вопросов на
сегодняшний день. В сети интернет объективное, профессиональное и в тоже время доступное изложение темы об ЭМИ и его
влиянии на здоровье практически отсутствует. Эмоции, домыслы, любительские видео и блоги почти все наводнены дезинформацией. В связи с ростом численности пользователей телефонами, а так же не изученностью влияния ЭМИ от сотовых телефонов на организмы, людей стал беспокоить вопрос о действии электромагнитного поля на организм человека. Данная статья
посвящена вопросу особенностей прорастания семян овса при воздействии ЭМИ Wi-Fi ретранслятора [2 ,8, 9].
Достоинством биоиндикационных методов является доступная экспресс-оценка воздействия [7].
Эксперимент поставлен таким образом, чтобы обеспечить облучение, как самого семени овса, так и в последующем после
прорастания вегетативную массу. Выращивание тестового объекта, как и контрольных образцов, производилось при определенных физических показателях (температура, освещенность). Анализ полученных данных позволяет говорить о существовании
зависимости между влиянием электромагнитного излучения на прорастание тестовых объектов [4, 5].
Показано, что эффекты воздействия ЭМИ зависят от функционального прорастания семян овса на момент воздействия по
сравнению с контролем. В заключение были даны рекомендации по минимизации негативного воздействия ЭМИ от Wi-Fi ретранслятора на организмы.
Цель: установить воздействие ЭМИ Wi-Fi ретранслятора на прорастание семян овса, сравнить полученные экспериментальные данные с данными контроля.
Задачи:
1.

Изучить и проанализировать литературу о влиянии ЭМИ излучения на биологические объекты.

2.

Выявить особенности прорастания семян овса при воздействии ЭМИ Wi-Fi ретранслятора.

3.

Сравнить полученные экспериментальные данные с данными контроля.

4.

Разработать рекомендации по минимизации негативного воздействия ЭМИ от Wi-Fi ретранслятора на организмы.

Объект исследования: В качестве тестового объекта был выбраны семена овса посевного (Avéna satíva), использовались
семена однотипные с диаметром 3 мм.
Предмет исследования: влияние wi-fi ретранслятора на живые организмы.
Методы:
1.

Описательный метод.

2.

Морфометрический анализ.

3.

Статистический анализ.

В целях определения качества семян, ИЗ упаковки выбирали однотипные семена средним диаметром (3мм) И средней
длинной (5мм), и проверяли на всхожесть. После подтверждения всхожести из упаковки, семена, которые были проверены на
всхожесть закладывали эксперимент. Для эксперимента использовали цветочные пластиковые горшки объемом 150 мл в количестве 30 штук, в каждый горшок сажали на 9 семян.
Всего для опыта было использовано 270 семян, ИЗ которых 90 семян составили контрольный вариант.
Семена садили в однотипный грунт — легкий суглинок, присыпая землею в 1 мм. Семена располагали друг напротив друга
на расстоянии в 2 сантиметра. Всего было высажено в пластиковые горшки с грунтом 270 семян.
В качестве контрольных образцов использовали семена ИЗ той же упаковки. Схема посадки не отличалась. Для контроля
было высажено 90 штук семян в 10 цветочных горшков. Контрольный вариант опыта находился на расстоянии 15 м от источника ЭМИ воздействия.
Известны различные материалы для поглощения электромагнитного излучения. В целях экранизации от ЭМИ использовали
фольгу пищевую. Фольгу размещали под донцом И обматывали по кругу горшок. Фольга поднималась над горшком на 1 сантиметр. Эта мера направлена на предотвращения облучение семян и дальнейшего облучения проросших корешков [1, 3].
Окружающая среда во всех опытах и контроле приводилась к параметрам — температуру 25,0 °С, влажность, освещенность.
Из-за неоднозначного влияния искусственных составов в качестве среды для проращивания всей серии опытов применялась
разово закупленная природная артезианская вода с известным и сбалансированным ионным составом.
Семена подвергали воздействию электромагнитного излучения Wі-Fі роутера непрерывного типа. Длительность экспозиции
составила 7 суток.
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По окончанию срока экспозиции подсчитывали количество проросших семян и измеряли длину максимального корня проростков. Наличие отклика от воздействия ЭМИ излучением определяли путем сравнения изучаемых показателей (всхожесть,
средняя длина корня) опытных и контрольных семян.
Далее каждый день в одно и то же время, в 14:00, проверяли образцы, следили, чтобы температура, освещение и влажность
были одинаковые. Каждый день в одно и то же время отмечали изменения, происходящие с семенами пшеницы, фотографировали их. Результаты своих наблюдений записывали в таблицу (фотография №1, 2, 3).
Первая количественная характеристика отклика на облучения (всхожесть) рассматривается как отношение числа взошедших семян после облучения к числу посаженных семян. Всхожесть в контроле определяется отношением числа взошедших
семян в обычных условиях (без облучения) к числу посаженных семян.
Спустя 2 дня были сделаны фото замеры для этих образцов, в то время как остальные образцы еще даже не взошли. То есть
исследования показали, что на вторые сутки корешки и проростки появились лишь в контроле.
К 4-м суткам опыта число проросших растений во всех исследуемых вариантах составляло 50% по отношению к контролю,
принятому за 100%. К концу опыта проросло на седьмые сутки проросло 80% семян, гибель растений составила 20% от проросших. В контроле гибели растений не наблюдалось.
Измерялись длина ассимиляционного аппарата овса посевного и длина корня проростков.
В результатах подсчетов мы получили данные:
•

Среднее значение всхожести семян в опытных образцах составило 13,8 см, для контрольных образцов среднее значение составило 16 см.

•

Среднее значение длины корешков в опытных образцах составило 4,2 мм, для контрольных образцов среднее значение
составило 5,2 мм.

•

Значение медианы числа, характеризующее выборку равно для опытных экземпляров 12,5 см, а для контрольных образцов равна 15 см. Медиана — это такое число выборки, которое ровно половине из числа элементов выборки больше
его, а другая половина меньше его.

Заключение:
Выявлено, что при воздействии ЭМИ Wі-Fі роутера отмечаются отличия, по сравнению с контролем, в скорости всхожести
семян овса посевного на 56%.
Гибель клеток в корнях овса, даже превышала контрольные значения в 3,5 раза к 7-м суткам. Таким образом, ЭМИ загрязнение вызывает угнетение корневой системы и стимуляцию роста листьев овса до определенного периода, подавляет фотосинтез,
приводит к гибели клеток в корнях.
Доказано, что электромагнитное излучение влияет на биологические объекты: наблюдается отклик по всхожести.
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Морфометрический анализ ели сибирской в г. Железногорске
А.А. Сергеев, Г.А. Тамбовцев
Научный руководитель: Ю.Н. Коваль
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Актуальность (проблема, гипотеза): По уровню загрязнения воздушной среды г. Железногорск считается ниже среднего.
Основными загрязнителями городской атмосферы являются тепловые станции, промышленные предприятия и автотранспорт,
влияние которых ежегодно усиливается, что негативно сказывается на экологической обстановке в городе. Архитектурно - планировочные решения города Железногорска таковы, что проезжая часть дорог в центре города, жилых кварталах, имеет малую
пропускную способность. Естественно, что в старой части города при формировании земельных участков под строительство
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оборудование гостевых автостоянок не предусматривалось, либо с минимальным количеством машиномест, что на сегодняшний день не отвечает современным потребностям города. Что приводит к резкой пропускной способности дороги, повышает
образование заторов и пробок на дорогах. Которые в свою очередь отравляют воздух в городе в час пик. С ростом объемов
поллютантов, содержащихся в выбросах автомобильного транспорта, идет изменение воздушной среды. При сгорании топлива
образуется более 200 различных химических веществ, как нетоксичных (вода, углекислых газ), так и токсичных. Прежде всего
это оксид углерода (СО), различные углеводороды (СmНn), окислы азота (NOx), а так же соединения свинца, канцерогенные
вещества, сажа и альдегиды. Компоненты выхлопных газов и их количество зависят от вида топлива, степени износа и режима
работы двигателя. Одним из наиболее опасных компонентов содержащихся в выхлопных газах автомобиля, считают тяжелые
металлы [1, 6]. Воздействие поллютантов на организм человека способствует возникновению и развитию ряда заболеваний. То
есть с качеством атмосферного воздуха можно связать состояние здоровья населения. Объективные сведения о сложившейся
ситуации могут быть получены биоиндикационными методами. В настоящее время разработан их значительный комплекс, с
помощью которого успешно оценивается аэрогенная обстановка конкретных участков городов. Индикаторами могут служить
различные организмы. Удобно использовать для этого применяемые для озеленения хвойные древесные растения, прежде
всего их ассимиляционные органы. Изменение структуры насаждений, отдельных деревьев, морфометрических, биохимических и других показателей их элементов коррелируется с интенсивностью в них загрязнения. Достоинством биоиндикационных
методов является доступная экспресс-оценка воздействия всей суммы примесей, находящихся в атмосфере узкого конкретного
участка.
Ель сибирская является одной из наиболее декоративных хвойных деревьев. В городе Железногорске ель сибирская используется в качестве озеленения. Рядовые и одиночные посадки обеспечивают ощущение строгой торжественности. Однако
на качество и внешний облик деревьев оказывают влияние ряд абиотических и антропогенных факторов, таких как загрязнение воздуха, выхлопные газы автомобилей, загрязнение почвы поллютантами [2]. В последнее время вопрос негативного
воздействия человека на окружающую среду стоит очень остро. Работа посвящена изучению особенностей морфологии ели сибирской при воздействии антропогенных загрязнителей. В качестве контрольных образцов производился морфометрический
анализ ели сибирской в районе с относительно чистым воздухом [3]. В заключении были даны рекомендации о возможности в
дальнейшем использовать в озеленении города ели сибирской.
Цель: установить воздействие поллютантов городской среды на особенности морфологии сибирской ели.
Задачи:
1.

Произвести натурное обследование деревьев ели сибирской, на которых оказывается хронические воздействие поллютантов. Провести натурное обследование ели сибирской произрастающих в относительно чистых районах.

2.

Выявить морфометрические особенности ели сибирской при хроническом воздействии загрязнителей. Выявить морфометрические особенности ели сибирской произрастающих в относительно чистых районах.

3.

На основании полученных данных разработать рекомендации по дальнейшему озеленению города.

Объект исследования: Ель сибирская.
Предмет исследования: Воздействие антропогенных загрязнителей на качественное состояние ели сибирской.
Методы:
1.

Описательный метод.

2.

Морфометрический анализ.

3.

Статистический анализ.

Для выявления влияния условий загрязнения были условно выделены три зоны: сильного, среднего и слабого загрязнения,
которые расположены внутри селитебных зон:
•

зона сильного загрязнения - это полоса (0-10 м) вдоль основных автомобильных дорог с интенсивным движением (Район «Ленинградский», ул. Советская).

•

зона среднего загрязнения - полоса вдоль дорог (11-50 м) и участки с менее интенсивным движением транспорта (ТЦ
«Аллея», ул. Красноярская, Территория Академии МЧС).

•

зона слабого загрязнения - дворы и зеленые зоны в городской черте (Парк)

Для сравнения, в качестве относительно чистых районов выделена зона контроля – территория дачных кооперативов, лесной массив отдаленный от города.
На основе анализа научных публикаций в этой области (Герасимов, 2003; Феклистов, 2004) нами была разработана методика изучения влияния загрязнений на морфологические параметры произрастающих деревьев ели.
Определялись:
•

диаметр у шейки корня (у деревьев, высотой менее 1,5 м), а у деревьев старше 10 лет диаметр измерялся на высоте
груди;

•

длина годичного прироста побега;

•

возраст хвои (определялся у ветвей, расположенных на высоте около 1 м, имеющих приблизительно один возраст);

•

площадь поверхности одной хвоинки.

Всего было обследовано около 30 деревьев, на 10 участках. Наиболее широко в озеленении города ель сибирская представлена на территории и вокруг ФГБОУ ВО Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, ул. Ленина (район
площади Ленина), ул. Красноярская, ТЦ «Аллея», ул. Советская, парк.
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Заключение: Для анализа в лаборатории хвоя была взята за два последних (2017 и 2016) года прироста с ветвей второго
порядка. Для каждого года отбирали по 8 хвоинок (хвоя одного витка спирали) из средней части годичного побега. В основном,
для анализа была взята хвоя теневого типа [5]. У каждой хвоинки была измерена длина, ширина и толщина, измерен общий вес
8 отобранных хвоинок с каждого года прироста. Всего было проанализировано 400 хвоинок.
По средним значениям полученных в полевых условиях величин, опираясь на литературные данные, были выбраны три параметра для последующего математического анализа: длина годичного прироста, охвоенность побега (количество хвоинок на
единицу прироста), толщина хвои. Параметр охвоенности побега для всех опытных участков составляет в среднем 15,5 хвоинок
на сантиметр прироста побега [6].
Большая охвоенность годичного побега в контрольных образцах, вероятно, свидетельствует о том, что в целом более благоприятные условия для произрастания ели.
Для оценки связи выбранных параметров хвои был проведен однофакторный дисперсионный и корреляционный анализы
между параметрами хвои и тремя признаками: зона загрязнения, год прироста и пробная площадь.
В результате анализа полученных данных было выяснено, что продолжительность жизни хвои в загрязненных районах, там,
где деревья произрастают вблизи дорог с интенсивным движением достигает 4 года, хотя в незначительных количествах встречается и шестилетняя хвоя кроме северного направления. Северное направление роста характеризуется малой продолжительностью жизни хвои (до трёх лет). Тогда как в контрольных образцах продолжительность жизни хвои могла достигать 8 лет. Около
2/3 хвои на пробной площади относится к текущему и первым двум годам жизни, более 90% - к текущему и первым трем.
Данные исследований указывают на значительное загрязнение атмосферы города, особенно ул. Ленина (район площади Ленина), ул. Красноярская, ТЦ «Аллея», ул. Советская. Их визуальные параметры по сравнению с фоновыми ухудшаются на 20-30%,
продолжительность жизни хвои — с 5 до 2-3 лет, ее морфометрические показатели — с 20 до 50 %. Возможно это обусловлено
возросшей численностью автотранспорта.
Выводы: Установлено, что наибольшее влияние уровень загрязнения оказывает на продолжительность жизни хвои ели,
длину и ширину хвоинки, на площадь поверхности хвои. Нами отмечены отдельные деревья в зоне сильного и среднего загрязнения, у которых при одинаковом возрасте по сравнению с контрольными образцами диаметр ствола меньше. По нашему
мнению, на эти деревья значительное влияние оказывает то, что они расположены близко к дорогам, где выхлопные газы
оказывают максимальное воздействие на деревья. Так же эти деревья произрастают близко к стенам здания, что увеличивает
затенение, корни упираются в фундамент, что вызывает задержку роста. В качестве озеленения города на улицах с интенсивным
движением рекомендовано высаживать деревья выносливые к атмосферным загрязнителям – такие как вяз, тополь серебристый, клен [4].
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Пожарная безопасность автостоянок
А.Б. Акимова
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Пожары транспортных средств на автостоянках являются относительно редкими пожарами в сравнении с другими видами
пожаров. Несмотря на то, что это редкое событие, в зданиях автостоянок по всему миру происходят несколько значительных
автомобильных пожаров, некоторые из которых заканчиваются смертельными исходами. Один из инцидентов в 2006 году привел к гибели семи пожарных. Крыша подземной автостоянки обрушилась из-за пожара в Гретхенбахе, в Швейцарии. Еще один
инцидент, произошел в 2006 году в Великобритании, где на подземной парковке было уничтожено 22 автомобиля, в результате
чего один человек погиб на пожаре. Эти два примера показывают, что автомобильные пожары в зданиях автостоянки, несмотря
на их редкость, могут быть катастрофическими как для людей находящихся в самом здании парковки, так и для жителей соседних зданий.
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Подземный пожар на автостоянке в Швеции в марте 2011 года нанес серьезный ущерб сооружению. Пожар длился около
трех часов и уничтожил 20 автомобилей, представлял угрозу структурного разрушения. 27 февраля 2015 года произошел инцидент в Новой Зеландии, автомобиль загорелся на автостоянке торгового центра, что в конечном итоге привело к эвакуации
сотен покупателей. Инцидент, который произошел на парковке, прикрепленной к торговой зоне, характеризовался дымом тлеющих материалов автомобилей, который в последующем распространился по всему торговому центру.
Все инциденты, упомянутые выше, доказывают, что пожары в зданиях автостоянки потенциально могут создавать различные проблемы. В то же время развитие автомобильной промышленности, создание новейших видов топлива, материалов, порождает проблемы в отношении предотвращения возгораний транспортных средств. В результате, исследования пожаров на
территориях автостоянок, становятся все более критическими, поэтому в последние годы они вызывают значительный интерес
с точки зрения выявления причин пожаров.
Парковочная зона внутри здания автостоянки может быть классифицирована на два типа; первый тип – это автостоянки
открытого типа, а второй – автостоянки закрытого типа. Единая классификация автостоянок отсутствует. В Международном
строительном Кодексе, автостоянки открытого типа определяются внешней стороной конструкции, имеющей равномерно распределенные отверстия на двух или более сторонах. Площадь таких проемов должна составлять не менее 20% от общей площади стен каждого яруса. В Российской Федерации, в СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», под наземной стоянкой
автомобилей открытого типа, понимают стоянку, в которой не менее 50% площади внешней поверхности наружных ограждений
на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное - парапеты. Под наземной автостоянкой закрытого типа, понимают автостоянку с наружными ограждениями.
С точки зрения распространения пожара, пожар на автостоянках может быть локальным и распространяющимся. Локальный
пожар - это пожар характеризующийся неизменностью своих размеров, т.е. пожар охватывающий только автомобиль, а другой
- распространяющийся пожар – это пожар ширина фронта возгорания и периметр которого постоянно увеличивается. Распространяющиеся пожары охватывают всю территорию автостоянки в различных направлениях и распространяются с разной
скоростью в зависимости от условий теплообмена, величины противопожарных разрывов, размеров факелов пламени, критических тепловых потоков, вызывающих возгорание материалов, и других факторов.
На территорию автостоянок открытого типа всегда поступает воздух, существует угроза быстрого распространения огня
по всей площади автостоянки. Автостоянки закрытого типа характеризуются ограниченным поступлением воздуха, вследствие
чего происходит образование плотного дыма и выделение токсичных паров. Повышенная концентрация токсичных продуктов
горения приводит к большому количеству человеческих жертв.
Для защиты от огня на территориях автостоянок как закрытого, так и открытого типов, применяются меры пожарной безопасности, с пассивным и активным контролем огня. Пассивный контроль огня включает в себя использование статистических
методов, предназначенных для контроля над распространением огня и противостоянием последствиям пожара. Например,
установка огнезащитных дверей.
Активный контроль включает в себя применение совокупности мероприятий, предупреждающие людей о наличии возгораний и тушение пожаров либо контроля над ним. Например, установка автоматических спринклеров и применение огнетушителей.
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Экспертное исследование продуктов горения полимерных материалов,
используемых при отделке салона автомобиля
Е.С. Захватов, Д.А. Грищина
Научный руководитель: Т.В. Фролова
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Активное внедрение новых композитных материалов во все отрасли мировой экономики не обошло стороной и машиностроение. Высокотехнологичные полимерные композиционные материалы задействованы в дизайнерском оформлении транспортных средств. Благодаря применению полимеров в автомобилестроении:
•

улучшается внешний вид автомобиля;

•

уменьшается его масса;

•

снижается шум при езде;

•

совершенствуется конструктивное оформление деталей;

•

увеличивается срок службы деталей;

•

уменьшается трудоемкость изготовления.
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Замена металлов пластмассами при изготовлении деталей сложной конфигурации дает значительный технико-экономический эффект, так как многие детали из пластмасс могут быть получены на автоматизированных установках с минимальными
отходами перерабатываемого материала.
При изготовлении кабин и кузовов автомобиля наиболее широкое применение находят полиэфирные стеклопластики и
слоистые пластики на основе фенольных смол и тканей из растительных волокон (фенотекстолиты). Из пенополиуретанов изготовляют стойки ветрового стекла, щитки приборов, подлокотники, внутренние дверные панели, противосолнечный козырек и
др. Поливинилхлоридными пленками отделывают потолок, сиденья, дверную и боковую обшивку салона, которые при тепловом
воздействии могут переходить из твердого в высокоэластичное или вязкотекучее состояние. Опасность применения материалов
такого типа с точки зрения возгорания и дальнейшего распространения пламени, как правило, обусловлена их возможностью
плавиться и образовывать горящий расплав полимера [1-3].
Объективная оценка дымообразующей способности веществ и материалов, которые используются в настоящее время для
отделки и облицовки транспортных средств, необходима при производстве пожарно-технической экспертизы.
Процесс развития пожара в автотранспортном средстве характерен выделением большого количества продуктов сгорания.
Находясь во взвешенном состоянии, они вместе с водяными парами образуют дым. В широком смысле под понятием дым подразумевают не только несгоревшие частицы и водяной пар, но и другие продукты сгорания: углекислый газ, окись углерода,
окислы азота, фосген, синильная кислота, хлористый водород и др. Концентрация или плотность дыма зависит в основном от
химического состава вещества и интенсивности притока кислорода в зону горения. Особенно плотное задымление возникает
при горении полимерных материалов, шерсти и хлопка.
Целью настоящей работы является идентификация токсичных продуктов разложения и горения пластика ПВХ и пластика
декоративного бумажно-слоистого трудногорючего, используемых для внутренней отделки салона автомобиля.
Оценку термической деструкции проводили термогравиметрическим методом (TG) на термоанализаторе TG 209 F1 «Iris»
фирмы Netzch в токе аргона и в токе воздуха со скоростью подачи газа 20 мл/мин при скорости нагрева 10 градусов в минуту.
Материал тигля – платина.
Параллельно проведен анализ на синхронном (ДСК/ДТА/ТГ) термоанализаторе Netzch STA 409 СD со скиммерной массспектрометрической системой анализа паровой фазы.
Хроматограммы и масс-спектры регистрировали на масс-спектрометрической системе Хроматэк DSQ-II с использованием
газового хроматографа фирмы «Кристалл 5000.2». Колонка – кварцевая капиллярная TR-5MS (15 м × 0.25 мм); температура инжектора – 280˚С; температура детектора – 290˚С; начальная и конечная температура термостата колонки менялась от 50 и 250˚С
со скоростью 10 град/мин; газ-носитель – гелий; объем вводимой пробы – 1 мкл. Анализ проводили в условиях постоянства
скорости потока газа. Масс-селективный детектор работал в режиме электронного удара (70 эВ).
По устойчивости к окислительной термодеструкции оба исследуемых материала относим в одну группу. Температура начала разложения для исследуемых образцов выше 250 °С (261,4 оС для пластика ПВХ, 275,6 оС для пластика декоративного бумажно-слоистого).
Скорости окислительной термодеструкции данных образцов близки по значениям (Табл. 1).
Таблица 1. Сопоставление характеристик термической устойчивости пластика ПВХ и пластика декоративного бумажно-слоистого
Исследуемый материал

Температура начала
термодеструкции, оС

Общая убыль массы (масса
выделяющихся газов), %

Пластик ПВХ

261,4

92,4

9,72

Пластик декоративный бумажно-слоистый

275,6

89,1

10,06

Максимальная скорость
убыли массы, % масс./мин.

Окислительная термодеструкция исследуемых образцов сопровождается выделением большого количества газов,
92,4 – 89,1 % от начальной массы образца.
Методом газовой хроматографии проведено разделение смеси веществ на составляющие ее компоненты.
С помощью масс-спектрометрии изучены изменения ионных токов в масс-спектре газообразных продуктов в зависимости
от температуры (Рис. 1). На основании масс-спектров идентифицированы продукты разложения исследуемых материалов. Отнесение полос в масс-спектре выполнено путем сравнения с масс-спектрами известных веществ в базе данных NIST.

Сероводород m/z = 34, 32, от комнатной температуры
Рис. 1. Данные масс-спектров некоторых выделяющихся веществ при горении пластика декоративного бумажно-слоистого
Instrument :
Project :
Identity :
Date/time :
Laboratory :

120

Mass Spectra File : C:\NETZSCH\Proteus6\import\000150_фанера трудногорючая_23-980_10_pt-lids_ar-70.sac.ms Remark : тигли c крышками
термодеструкция
Operator : Баранников
Atmosphere :
-- / -- / -Background cycle : --000150
Sample :
фанера трудногорючая
Mode/type of meas. : DSC-TG/Mass Spectra
Selected cycle :
1/28
03.07.2014 11:48:01
Material : фанера трудногорюч
Start m/z :
10
Time/Temp :
0.0 min/20.7 °C
ЦКП
Segments : 1/1
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350
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При горении испытуемых материалов выделяются ядовитые вещества: аммиак, хлористый водород, предельные и непредельные углеводороды, бензол и т.д. (Табл. 2).
Согласно ГОСТа 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» выделяющиеся при горении испытуемых образцов ядовитые вещества классифицированы по 4 классам
опасности (Табл. 3).
Таблица 2. Продукты разложения пластика ПВХ и пластика декоративного бумажно-слоистого
Исследуемый материал

Выделяющиеся газообразные продукты

Пластик ПВХ

сажа, хлористый водород H35Cl и H37Cl, углеводороды СНх, С2Нх, С3Нх, С4Нх,
С5Нх, С6Нх, С7Нх, вода, углекислый газ

Пластик декоративный бумажно-слоистый

аммиак, бензол, толуол, бисфенол, углеводороды СНх – С16Нх, вода, углекислый газ,
хлористый водород H35Cl и H37Cl

Таблица 3. Классификация газообразных продуктов, выделяющихся при окислительной термодеструкции пластика ПВХ
и пластика декоративного бумажно-слоистого
Класс опасности

Выделяющиеся газообразные продукты

1
2
3
4

сероводород H2S
аммиак NH3, хлористый водород HCl
предельные и непредельные углеводороды CHx – C9Hx

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что выбранные полимерные материалы, используемые в дизайнерском оформлении транспортных средств являются экологически безопасными. Однако, при возникновении возгорания и
развития пожара в салоне автомобиля выделяются вредные для здоровья человека вещества.
Литература:
1.
2.
3.

Константинова Н.И., Молчадский О.И., Меркулов А.А. Особенности оценки пожарной опасности полимерных отделочных
материалов // Пожарная безопасность. 2011. № 1. С. 86-89.
Константинова Н.И., Меркулов А.А., Молчадский О.И. Испытания на пожарную опасность отделочных материалов на основе
стекловолокна // Пожарная безопасность. 2008. № 2. С. 61-65.
Етумян А.С., Молчадский О.И., Константинова Н.И. Пожарная опасность теплоизоляционных материалов из пенополистирола // Пожарная безопасность. 2006. № 6. С. 66-69.

Физико-химические свойства дисперсных материалов
А.А. Карпенко, А.Г. Горшков
Воронежский институт – филиал Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
Дисперсность (удельная поверхность) является самостоятельным термодинамическим параметром состояния системы, изменение которого вызывает соответствующие изменения различных ее свойств. Реакционная способность вещества определяется величиной энергии Гиббса. Она характеризует способность вещества перейти в другое состояние, вступить в химическую
реакцию. Для дисперсных материалов реакционная способность связана с уровнем их раздробленности выражением:

2σVm
,
∆Gð = ____
r

(1)

где ∆Gð − приращение энергии Гиббса при переходе вещества в дисперсное состояние, Дж; Vm − мольный объем вещества, м3/моль;
r − радиус частиц дисперсной фазы.
Зависимость (1) показывает, что с уменьшением размера частиц их реакционная способность возрастает, а, значит, происходит интенсификация химических взаимодействий, в том числе реакций горения. При достаточно высокой степени диспергирования горючей жидкости, в частности, до состояния тумана кинетика процессов горения может стать вообще дезактивационной, и, следовательно, может носить взрывной характер. Повышение реакционной способности некоторых диспергированных
металлов может сопровождаться их горением даже в бескислородной среде, например, в атмосфере азота, что естественно
следует принимать во внимание при прогнозировании возникновения и развития пожара с участием дисперсных систем.
Уровень дисперсности может повлиять также на равновесие химической реакции горения. Эта связь характеризуется
выражением, учитывающим константы прямой и обратной реакций:

k

__
− ∆Gð = RT kð ,

(2)

Где kð, k − константы равновесия реакции с участием веществ в диспергированном и недиспергированном состояниях, соответственно.
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С увеличением дисперсности возрастает активность компонентов реакции, а отсюда в зависимости от уровня дисперсности
исходных веществ и продуктов может измениться константа равновесия процесса и даже его направление.
Важная зависимость для прогнозирования развития пожара связана с влиянием уровня дисперсности на температуру фазовых переходов вещества (плавления, испарения). При уменьшении размера частиц температура плавление снижается. Это
следует из термодинамических соотношений и выражается формулой:
T________
− Tð _________
2σVm
∞
=
T∞ ∆Hф.п. • r

(3)

где T∞ , Tð − температура фазового перехода (плавления) в недиспергированном и диспергированном состоянии, соответственно;
ΔНф.п. − энтальпия (теплота) фазового перехода.
Понижение температуры плавления с увеличением дисперсности тем больше, чем выше ее значение в недиспергированном состоянии. Следует сказать, что некоторые металлы с низкой температурой плавления после диспергирования в нормальных условиях будут находиться в жидком агрегатном состоянии. В связи с этим их поведение на пожаре будет отличаться.
В диспергированных системах самопроизвольно идут процессы, направленные на уменьшение удельной поверхности вещества: изменяется форма частиц дисперсной фазы (например, стремление капель жидкости, расплава, пузырьков газа принять
сферическую форму); происходит укрупнение капель эмульсии или пузырьков газа в пенах, слипание частиц в порошках [1,2].
Замедление этих процессов является актуальным, например, для решения вопросов повышения устойчивости противопожарных пен или стабилизации гранулометрического состава порошковых огнетушащих веществ. Уменьшение свободной энергии системы может происходить за счет снижения величины поверхностного натяжения. Основным путем его интенсификации
на практике является введение в систему поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Способность ПАВ снижать поверхностное натяжение растворов оценивается по величине их поверхностной активности g:

 ∂σ 

g = −
 ∂Ci C .
i →0

(4)

Уравнение (4) свидетельствует о том, что чем сильнее уменьшается поверхностное натяжение с увеличением концентрации
ПАВ в системе Сi, тем больше его поверхностная активность.
Для гомологического ряда предельных жирных кислот, являющихся наиболее распространенными ПАВами, известно эмпирическое правило Дюкло−Траубе:
Поверхностная активность возрастает в 3.0−3.6 раза при удлинении углеводородной цепи молекулы ПАВ на каждую СН2−
группу.
Таким образом, с ростом углеводородной цепи в арифметической прогрессии поверхностная активность ПАВ увеличивается в геометрической прогрессии.
Литература:
1.

Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. - М.: Асс. «Пожнаука», 2004. - объед. в 2 частях: 713+774 стр.

2.

Шароварников А.Ф., Молчанов В.П., Воевода С.С., Шароварников С.А. Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов. - М.: Калан, 2002. - 448 с.

Интерферометрическая беспроводная дистанционная автоматическая система
определения пожара
М.Е. Осеннова
Научный руководитель: С.Ю. Николашин
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Использование мер противопожарной защиты на объекте зависит от его особенностей (характер и особенности объекта, его
местоположение и размеры, материальные ценности и вид оборудования) и от требований действующих норм. Автоматическая
пожарная сигнализация является важной мерой предотвращения пожаров [1]. Основная задача автоматической пожарной
сигнализации – обнаружение начальной стадии пожара, передача извещения о месте и времени его возникновения и при необходимости включения автоматических систем пожаротушения и дыма. Цепи пожарной сигнализации состоят из самих кабелей,
датчиков тепла и дыма. Датчик дыма, улавливает взвешенные в воздухе мелкие частички сажи, то есть попросту дым (Рис .1).
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Рис.1.

Воздух помещения при нагреве поднимается вверх, к потолку, на котором закреплен датчик. Он попадает внутрь корпуса
датчика, где устроена измерительная «камера» небольшого объема. В камере установлены светодиод и фотоприемник. Если в
камеру попадает чистый воздух, то свет, исходящий от светодиода без помех достигает фотоприемника и электронная схема
остается в спящем режиме. При попадании в зону контроля дыма, часть света рассеивается, и начинка датчика регистрирует
задымление, посылая сигнал «пожар» на блок управления.
Развитие пожаров можно предотвратить созданием эффективной системы их обнаружения. Одним из перспективных направлений повышения эффективности систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) является контроль изменений газового состава окружающей среды для более раннего обнаружения начальной фазы развития пожара при низкой вероятности
ложных срабатываний.
Поэтому разработка новых и усовершенствованных первичных преобразователей, датчиков и измерительных приборов,
работающих на их основе, является актуальной проблемой, особенно для особо охраняемых объектов, объектов культурного
наследия, культовых сооружений и т.д., где раннее обнаружение пожароопасной ситуации служит своевременным реагированием сил и средств пожарной охраны. Кроме того, наличие самих дымовых извещателей, шлейфов в виде проводов на стенах
объекта иногда не эстетично, например извещатели (1, 2 фото1) установленные в зданиях Санкт-Петербурга (Русского музея,
Александро-Невской лавре, Юсуповском дворце и т.д.).

Фото 1.

В настоящее время сверхраннее обнаружение дыма может обеспечиваться аспирационными пожарными извещателями.
Исследование дополнительных возможностей нового класса пожарных извещателей (ИП), использующих не классическую технологию обнаружения дыма методом рассеяния, а методом анализа поглощения света, позволило реализовать ранее недоступную функцию - обнаружение сверхранних признаков дыма на принципе выделения модуляции светового потока.
Изучение распространения дыма на ранних стадиях развития пожаров подтвердило, что практически всегда имеется начальная фаза его «клубления». Это происходит из-за неоднородного характера процесса формирования частиц дыма при
тлении или возгорании, а также их дальнейшего неравномерного перемешивания с массами воздуха [1]. С точки зрения физики можно говорить о возникновении распределенной пространственной структуры с неравномерной оптической плотностью,
перемещающейся в пространстве. Другими словами, при появлении дыма относительно неподвижной точки наблюдения всегда
будет формироваться переменный оптический сигнал, который можно выделить простейшим оптико-электронным преобразователем и передать в микропроцессор для дальнейшей обработки. Все классические дымовые пожарные извещатели оказываются не в состоянии обнаруживать малые концентрации дыма, когда кинетическая энергия его частиц относительно мала. Таким
образом, сверхраннее обнаружение дыма не может быть реализовано на основе традиционных технологий.
Некоторое исключение здесь могут составлять бескамерные пожарные извещатели с открытой виртуальной измерительной
камерой, однако они имеют ряд существенных эксплуатационных недостатков, которые ограничивают их применение. Работая
на принципах рассеивания света, такие ИП собирают информацию об оптической плотности дыма с достаточно большого объема, который определяется виртуальным пересечением диаграмм направленности оптических элементов [2,3].

123

Секция 2. «Закономерности возникновения и развития пожаров, аварий и опасных природных явлений. Экспертиза и исследование»

Предлагаемая принципиальная новая схема и способ обнаружения задымления помещения на ранней стадии в любой точке защищаемого объекта основан на явлении интерференции. Принцип действия интерферометра заключается в следующем:
когерентный пучок света ( лазерного луча) пространственно разделяется на два или большее количество когерентных пучков.
Каждый из пучков проходит различные оптические пути и возвращается на экран, создавая интерференционную картину, по
которой можно установить смещение фаз пучков (Рис.2).Интерферометр Майкельсона является одной из наиболее распространенных скелетных схем интерферометра, предназначенной для различных применений в случае, когда пространственное
совмещение объектов, порождающих интерферирующие волны, невозможно или в силу каких-то причин нежелательно. Схематическое изображение конструкции интерферометра Майкельсона представлено на рисунке 2.

Рис. 2

Пучок света от практически точечного источника S, находящегося в фокусе линзы, превращается этой линзой в параллельный пучок (часто в современных применениях этот пучок - просто лазерное излучение, не коллимированное дополнительной
линзой). Далее этот пучок полупрозрачным плоским зеркалом SM делится на два, каждый из которых отражается назад зеркалами М1,2 соответственно. Эти два отраженных пучка формируют на экране SC интерференционную картину, характер которой
определяется соотношением форм волновых фронтов обоих пучков. Данный принцип положен в основу определения задымления помещения за счет изменения полос интерфереционной картины. Отражатели на стенах защищаемого помещения могут
быть усилены посредством размещения светоотражающих деколей (Рис.3).

а
б
Рис. 3. Схема устройства размещенного в помещении защищаемого объекта: а — с объективом «рыбий глаз»; б — звёздного датчика с интерференционным мениском; 1 — интерферометр; 2 — специализированный микропроцессор для обработки и индикации результатов измерений;
3 — широкоугольный объектив («рыбий глаз»); 4 ; 5 — поверхность помещения; 6 — светоотражающие деколи; 7 — отсекающий фильтр для
образования интерференционной картинки; S — отраженный луч от точечной поверхности помещения.

Принцип действия прибора основан на изменении полосы пропускания интерференционного фильтра при изменении угла
падения излучения в связи с задымлением. Таким образом, если изменение интерференционной картинки связано не с задымлением (например : пересечение луча посторонним предметом, персоналом объекта, полосы интерференционной картинки
восстановятся в исходное состояние в связи с отсутствием изменения окружающей атмосферы. Появление дыма в пространстве
между передатчиком и приемником (или между приемопередатчиком и отражателем) вызывает ослабление принимаемого
светового потока. Величину этого ослабления и фиксирует приемник- преобразователь. И в случае изменения интерференционной картинки формирует сигнал «Пожар».
Практическая значимость работы заключается в следующем: усовершенствована система раннего обнаружения пожара за
счет применения интерферометра с отражающими поверхностями; установлено влияние фактора задымления помещения на
изменение интерференционной картинки во времени (длительное изменение полос картинки ) при ее использовании в системе мониторинга пожарной безопасности.
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методы испытаний».

2.

Саутин И. Г. Сверхраннее обнаружение дыма. Новые возможности// «Алгоритм безопасности». 2016. № 5. [Электронный
ресурс] URL: https://algoritm.org/arch/arch.php?id=84&a=2061

3.

Зайцев А. В. Дым и его свойства как аргументы в пользу извещателей с открытой оптической системой // «Алгоритм безопасности». 2015. № 1. [Электронный ресурс] URL: http://docplayer.ru/40547408-Dym-i-ego-svoystva-kak-argumenty-v-polzuizveshchateley-s-otkrytoy-opticheskoy-sistemoy.html
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Секция 3. Тушение пожаров и ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Проблемы и технологии
Тушение степных пожаров в Республике Тыва
С.Н. Севээн
Научный руководитель: С.Н. Орловский
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Открытые безлесные пространства, где активатором горения являются травянистая растительность или стерня сельскохозяйственных культур, занимают в республике Тыва миллионы гектар. Под влиянием погодных условий и антропогенного фактора
эти площади обладают весной максимальной пожарной опасностью. В огне степных пожаров гибнут семена ценных в кормовом
отношении однолетних трав, а также насекомые-опылители (бабочки, шмели, осы, пчёлы), в результате чего происходит замещение растительности на репьи, осот, пырей и коноплю и наносится ущерб кормовым угодьям. Огонь степных пожаров часто
переходит в лесные массивы, уничтожая их [1]. Установлено, что степные пожары всегда ведут к снижению фиторазнообразия.
Происходит уничтожение надземных и подземных частей растений, что обусловливает отмирание как молодых, так и сформировавшихся взрослых особей. Сгорание цветков и плодов уменьшает реальную семенную продуктивность растений, банк семян
в почве и число появившихся из них впоследствии проростков. Огонь воздействует на травостой степи прямо и косвенно:
•

во-первых, огонь непосредственно действует на органы растений;

•

во-вторых, происходит изменение условий их существования, связанное с разрушением степной дернины и оголением
почвы.

Нерегулируемые палы, на наш взгляд, почти всегда можно рассматривать как негативный фактор воздействия на степные
фитоценозы, особенно в периоды активной вегетации, цветения и плодоношения растений. При неконтролируемых пожарах
происходит глубокая деградация биоценозов, часто до полного разрушения их компонентов.
Урон наносится и животному миру. В огне гибнут мелкие и крупные млекопитающие, рептилии, насекомые и представители
других таксономических групп, кладки птиц, личинки и другие. В большей степени от пожаров страдает фауна беспозвоночных,
связанных с травостоем, – это долгоносики, листоеды, равнокрылые, чешуекрылые и другие. Медленно происходит восстановление фауны беспозвоночных, связанных с лесной подстилкой,– многоножек, некоторых пауков, клопов. Обычно их не фиксируют на выгоревшей территории по прошествии 3 лет и более. Итогом пожара может быть полное уничтожение не только биоты,
но и почвы как сложного органо-минерального комплекса. На пройденных огнем территориях заметно возрастает засоление,
развивается водная и ветровая эрозия.
Целью исследований является анализ технологий тушения степных пожаров по критерию минимизации экологического
ущерба.
Одним из способов локализации степных пожаров является прокладка вокруг очага горения минерализованных полос с
применением лесного плуга ПКЛ - 70 или пропашного плуга ПН - 4 - 35. Их недостаток – агрегатирование только с гусеничным
трактором класса тяги 30 кН, нарушение почвы бороздами (Рис. 1).

Рис. 1. Прокладка минерализованной полосы плугом ПКЛ-70

ЭММ ВНИИПОМлесхоза также выпускается лесной плуг ПУЛ-2, который предназначен для прокладки противопожарных минерализованных полос. Aгрегатируетея с тракторами типа МТЗ-82. После его прохода посредине полосы остаётся взрыхлённая
часть растительно-грунтовой смеси, а по краям - участки со снятым напочвенным покровом (Рис. 2).
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Рис. 2. Минерализованная полоса, проложенная плугом лесопожарным ПУЛ-2

При работе на прокладке минерализованной полосы дисковые рабочие органы, работая в развал, нарезают борозду и выбрасывают грунт к боковым стенкам загортачей, которые возвращают его обратно, засыпая борозду образовавшейся растительно-грунтовой смесью. Горючие материалы закапываются на дно взрыхлённой полосы. Регулировкой глубины обработки почвы
путем изменения длины талрепа добиваются необходимого соотношения в составе растительно-грунтовой смеси количества
грунта и напочвенного покрова в зависимости от запаса лесных горючих материалов. После прохода агрегата посредине полосы остаётся взрыхлённая часть растительно-грунтовой смеси, а но краям - участки со снятым напочвенным покровом. В связи
с этим при опашке лесов возникает необходимость проведения этой работы в осенний период, чтобы весной напочвенный покров на полосе отсутствовал до наступления пожароопасного сезона. Становится возможным увеличивать скорость движения
агрегата при подновлении и повторных проходах, а проложенные полосы использовать в качестве лесных дорог. При этом
отсутствие канав на полосе снижает вероятность возникновения водной эрозии почвы, минимально нарушает экологию под
пологом древостоя и сохраняет эстетическую ценность насаждения.
Реконструкция минерализованных полос, созданных плугом ПКЛ-70, производится путем засыпки борозды грунтом из ее
отвалов, чем восстанавливаются нормальные лесорастительные и противопожарные условия существования древостоя.
При высоте сухих трав до 15 см необходимая ширина защитной полосы составляет не менее 2,0 м, при их высоте от 15 до
30 см – 2,8 м, до 50 см – 4,2 м [2]. Ширину полосы более 2 м можно получить за несколько проходов трактора, но на пожаре
можно и не успеть напахать требуемую ширину полосы. Необходимая ширина заградительной полосы достигается отжигом от
опорной полосы посредством закрепления на плуге зажигательного аппарата любой модели. Расстояние (LП), м от кромки пожара до опорной полосы определяется по формуле [2]:

Vфр ) + V • t
LП = B • (1+ ____
фр
p
Vотж

(1)

где В – необходимая ширина выжженной опорной полосы, м;

Vфр – скорость распространения фронта пожара, м/мин;
Vотж – скорость распространения огня отжига, равная скорости тыльной кромки пожара, м/мин; Vотж = Vфр • 0,1 + 0,2;
tР – затраты времени на создание опорной полосы, мин.

Агрегат работает следующим образом. При тушении степного пожара трактор опахивает его, начиная с тыла и одновременно зажигает сухую траву по направлению к пожару.
Для сравнения базовых и предлагаемой технологий зададимся удалённостью пожара от места базирования техники 20 км
и сравним экологический ущерб от степного пожара при высоте травостоя 30 см и скорости продвижения его фронта 5 м/мин
по критерию выбросов диоксида углерода и поглощения кислорода. Варианты - Б1- плуг ПН-4-35 на ДТ-75, Б2- плуг ПУЛ-2 на
МТЗ-82.
Согласно методике [3], экологический и экономический эффект от применения новых технических средств и технологий
борьбы с природными пожарами определяется сокращением выгоревших площадей и выбросов диоксида углерода, сокращением объёма поглощённого кислорода. Периметр пожара Р при его площади S определяется по выражению
Р = 0,5

S.

(2)

Время локализации Тл по вариантам

Pнач
____________
Тл = V − 0,5 • V
л
р
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Периметр пожара к концу тушения
Выгоревшие площади S по вариантам

Рк = Vл • Тл;

(4)

S = 4 • Рк;

(5)

Количество выбросов в атмосферу Земли диоксида углерода и выгорание кислорода определяется по выражениям

MCO2 = CCO2• 100 • QП • ПС (6).
MO2 = CO2• 100 • QП • ПС (7)
где ССО2 и СО2 количество выделяющегося при сгорании 1 кг горючих материалов диоксида углерода и поглощается кислорода, в расчётах соответственно 0,5 и 1,24 кг; QП - запас горючего на 1 м2 (0,2 кг/м2 при высоте травостоя от 15 до 30 см);
Пс - полнота сгорания (в расчётах 100 % для степного).
Время прибытия трактора с плугом к очагу горения при движении по доргам 75 % и вне дорог- 25 % определится по выражению [2].

(

)

Пгрунт + _____
Ппр + _____
Плес
грав + _____
Lð • П
_____
V
V
V
Vлес
грав
грунт
пр
Т∑ = ______________________________________
+ tобн + tпогр + tвыгр
100
где tобн - время обнаружения пожара с момента его возникновения, ч; tпогр - время получения известия об обнаружении пожара, передачи приказа, погрузки людей и оборудования, выезда, ч; tвыгр - время выгрузки оборудования в конечном пункте
доставки, ч; П - процент дорог от общего расстояния доставки по видам покрытия; Vграв, Vгрунт, Vпр, Vлес - скорости движения на
участках дорог.
ТБ1 = 3,31 ч, ТБ2 = 1,7 ч.

По выражениям 1-6 площади пожаров, га и их периметры, км составят (га/км) 81/4,5 и 25/2,5. Скорость роста периметра
1,38 км/ч. Время локализации ТлБ1 = 1,94 ч, ТлБ2 = 1,1 ч. Периметр пожара к концу тушения РкБ1 = 5,82 км. РкБ2 = 3,3 км. Выгоревшие
площади SБ1 = 104,3 га, SБ2 = 38,2 га. Количество выбросов диоксида углерода по вариантам соответственно 104,3 т и 38,2 т,
выгорание кислорода 258,7 т и 94,7 т.
Выводы.
•

применение предлагаемого варианта тушения взамен использования на тушении степных пожаров гусеничных тракторов с плугами сократит выгоревшие площади в 2,8 раза;

•

в такой же пропорции сократятся выбросы диоксида углерода и поглощение кислорода;

•

станет возможным тушение степных пожаров при ветре, перебрасывающем огонь через минерализованную полосу за
счёт расширения заградительного барьера посредством отжига.

Литература:
Орловский С.Н. Лесные и торфяные пожары, практика их тушения в условиях Сибири. —Красноярск, КрасГАУ, 2003 162 с
Орловский С.Н. Борьба с лесными пожарами. Учебно – методический комплекс дисциплин для студентов специальности
280102 «Безопасность технологических процессов и производств» — Красноярск: КрасГАУ - 2010. 211 с.
Орловский С.Н. Методика определения экономического и экологического ущерба от лесных пожаров. Аграрная наука на
рубеже веков. Тезисы докл. Всеросс. н.п.к. — Красноярск: КрасГАУ 2003 с. 62 - 63

Перспективы развития технологий для беспилотной авиации
при решении задач в интересах МЧС России
Р.М. Хисамутдинов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В соответствии с положениями «Концепции применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами государственной авиации на период до 2030 года», комплексы с беспилотными воздушными судами (далее - БВС) подразделяются [1,
С.5-6]:
1. По глубине применения БВС:
•

большой дальности - с радиусом действия более 500 км;

•

средней дальности - с радиусом действия до 500 км;

•

малой дальности - с радиусом действия до 250 км;

•

ближнего действия - с радиусом действия до 100 км;
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2. По взлетной массе БВС:
•

тяжелый класс - свыше 500 кг;

•

средний класс - до 500 кг;

•

легкий класс - до 200 кг;

•

малый класс - до 30 кг;

•

мини класса - до 1 кг;

3. По аэродинамической схеме компоновки БВС:
•

самолетного типа;

•

вертолетного типа;

•

комбинированного типа.

В настоящее время необходимость оснащения подразделений МЧС России различными типами беспилотных летательных
аппаратов продиктовано спецификой задач, особенностями тактики применения БВС. Наибольшей эффективности авиационного обеспечения предупреждения и ликвидации ЧС можно достичь только ведением комплексной воздушной разведки, заключающейся в применении БВС различных типов.
БВС самолетного типа целесообразно применять с целью обследования больших районов, мониторинга пожароопасной и
паводковой обстановок, поиска требуемого объекта, оценки его общего состояния, получения информации, необходимой для
прогнозирования дальнейшего развития ЧС.
В настоящее время БВС самолетного типа применяются для решения задач мониторинга пожароопасной и паводковой
обстановки, воздушной разведки очагов природных пожаров, зон затопления и являются наиболее востребованными.
Применение БВС вертолетного типа (мультикоптеров, дронов) наиболее целесообразно для выполнения узкопрофильных
задач: детальной разведки района ЧС, объекта (группы объектов), осмотра отдельных элементов строений, сооружений, в том
числе и внутри них, и оценки их состояния, определения маршрутов ввода наземных аварийно-спасательных сил и координации их действий с передачей информации в реальном масштабе времени на пункт управления.
Безусловно использование БВС зависит от их технических характеристик которые будут преследовать следующие цели [2,
С.20, 21]:
•

повышение степени оперативной готовности штатных подразделений, использующих БАС, сокращения времени реагирования на ЧС различного уровня;

•

снижение финансовой нагрузки по стоимости средств авиационно–спасательных технологий и их эксплуатационным
затратам за счёт выполнения части задач силами подразделений БАС;

•

повышение эксплуатационной технологичности БАС;

•

унификация и стандартизация БАС, планируемых к оснащению подразделений МЧС России;

•

определение направлений технического и технологического совершенствования приборной оснащённости и компоновки БАС, поиск перспективных вариантов и способов их применения в интересах МЧС России.

Для эффективного развития технологий применения БВС необходимо введение некой специализации беспилотников для
нужд чрезвычайных служб, создание своей классификации, создание системы сертификации. Применение БВС со средними
эксплуатационными возможностями и техническими показателями, предназначенными, зачастую, исключительно для бытового
использования, для выполнения широкого круга задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – неэффективно, а зачастую попросту бесполезно. Например, диапазон температур, при котором возможно применение большинства стоящих на вооружении МЧС России БВС – от минус 30 до плюс 40 °C, в то время как подразделениям МЧС России часто приходится
выполнять задачи поиска и спасения при гораздо меньших температурах. БАС могли бы значительно повысить эффективность
работы спасателей при мониторинге и обеспечении безопасности в Арктике, на федеральных трассах и туристических маршрутах в условиях очень низких температур. Спасательные подразделения часто выполняют задачи в экстремальных для БВС
условиях: крайне низкие температуры, шквальные порывы ветра, мощные конвективные потоки от природных пожаров и т.д.
Это значительно ограничивает применение беспилотной авиации, стоящей на вооружении спасательных служб.
Выбор типа БВС, необходимого навесного оборудования и их технических характеристик должен осуществляться исходя из
предназначения, конкретных функций и задач, возлагаемых на этот БВС. При этом, требуемые технические характеристики БВС
и оборудования могут существенно различаться для выполнения одних и тех же функций в условиях различных чрезвычайных
ситуаций, погодных и других внешних условий, на различных территориях.
Итак рассмотрим какие по техническим требованиям БВС в зависимости от вида ЧС эффективны, например [3, С.136]:
1.

При проведении работ по поиску и спасению людей, в том числе заблудившихся в лесных массивах либо оказавшихся
в бедственном положении в условиях ЧС:

•

Для осуществления воздушного мониторинга на удалении до 70 км применяются БВС самолетного типа.

•

Для оперативного обследования небольших участков на удалении до 5 км — БВС вертолетного типа.

При этом БВС должны получать и в режиме реального времени и передавать высококачественные видео, тепловизионные
и фотоизображения наземным группам, позволяя своевременно оценивать и анализировать ситуацию, принимать управленческие решения и координировать действия аварийных и поисково-спасательных отрядов, также служить ретранслятором при
установлении радиосвязи между отрядами с помощью маяков.
2. В пожароопасный период для ведения воздушной разведки необходимы усовершенствованные целевые нагрузки для
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БВС, которые позволят фиксировать даже незначительные очаги возгораний, а также выявлять горения торфяных разработок, наиболее эффективны в обнаружении и мониторинге пожаров БВС самолетного типа. В комплексе рекомендуется
иметь как минимум два летательных аппарата для увеличения эффективности работы на протяжении всего дня и в различных климатических условиях. Если же задача состоит лишь в обнаружении пожара, то рентабельно запускать либо
самолет малого класса либо БВС вертолетного типа для локальной.
3. В паводковый период БВС являются наиболее безопасным и эффективным источником информации. БВС осуществляют воздушный мониторинг местности с передачей видеоизображений в режиме реального времени, выявляют зоны
затоплений, определяют границы разливов, позволяют координировать действия поисково-спасательных отрядов. Для
ведения воздушного мониторинга на удалении до 50 км эффективно применять БВС самолетного типа, для оперативной
разведки на удалении до 5 км — БВС вертолетного типа. Важно устанавливать дистанционный модуль голосового вещания, воспроизводящий заранее голосовые сообщения и одновременно осуществляющий видеонаблюдение. Это позволит в кратчайшие сроки оповестить население о введении режима ЧС и передать рекомендуемые меры по эвакуации.
4. Для получения оперативных и аналитических данных о состоянии пригородных и междугородних автомобильных дорог
также рентабельно применение БВС. БВС предоставляют информацию, благодаря которой оценивается общее состояние
дорог, проводят регулярный мониторинг заснеженных дорог в зимнее время или же просто контролируют проводимые
на дорогах работы, наблюдают за придорожной обстановкой. В случае аварии или катастрофы на дорожном объекте,
позволяя тем самым руководителям принять в кратчайшие сроки управленческие решения.
Исходя из данных Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в России пропавшими без вести
числятся почти 44 тыс. человек. Это население целого города. Так например в 2017 году в розыск объявляли 7272 ребенка, обнаружены 7131. К тому же по России ежедневно объявляют в розыск около 100 человек. Как правило, многие пропадают в природных условиях: грибники, охотники. Особенно это характерно для регионов Сибири и Дальнего Востока, где развит промысел.
Пропадают рыбаки на реках. Когда ведутся поиски в лесу, ставится задача - охватить большую территорию. Но в рядах органов
МЧС и волонтеров просто нет такого количества сотрудников, чтобы прочесать всю местность. С такими лесными массивами
нашей страны шансы удачного поиска с помощью наземной техники и людей стремятся к нулю.
В густом лесу проблематично обнаружить человека при прочесывании местности, так как звуки в этом случае распространяются плохо, а если пострадавший потерял сознание, он и вовсе не сможет отозваться на крики спасателей. А при осмотре территории с воздуха помехой являются кроны деревьев. Современные технологии, такие как беспилотные летательные аппараты
и тепловизоры способны оказать значительную помощь в подобных ситуациях. Современное тепловое устройство способно
показать на термограмме объекты с повышенной относительно фона температурой. Изображение, даваемое тепловизором, достаточно четкое, поэтому даже на большом расстоянии без труда позволит определить, что «подозрительный» объект является
именно человеком, а не мелким животным. Тепловизор прекрасно «видит» в темноте, в дождь и снег, а значит, поиск можно не
прерывать при плохих погодных условиях. Кроме того, тепловое излучение не задерживается листвой деревьев, подлеском или
туманом, что позволяет осуществлять поиск с воздуха и осматривать значительные участки леса за короткое время. Возможности дронов под управлением опытных пилотов позволят за минуту отсканировать площадь в пять квадратных километров.
Опытная команда сможет обнаружить даже человека без сознания с погрешностью в один градус на расстоянии до 7 километров, благодаря данным технологиям.
Мир совершенствуется каждый день, изобретая и открывая что-то новое, и без этих достижений мы бы не продвинулись так
далеко, чрезвычайно важным становится поиск новых технологий.
Рассмотрим некоторые технологии для БВС в недалеком будущем:
•

Применение компактного и недорогого дрона для поиска людей, оказавшихся под завалами, БВС будет иметь небольшую видеокамеру, специальный датчик или специализированный радиолокатор (георадар), который будет регистрировать изменения в электромагнитном поле и анализировать электромагнитные сигналы, проходящие через человеческий
организм, тем самым распознавая сердцебиение и дыхание пострадавших. Дроны, оборудованные таким поисковым
модулем, формируя электромагнитную сеть, будут регистрировать изменения в поле, свидетельствуя об обнаружении
признаков жизни.

•

Разработка программного обеспечения на основе глубокой нейросети (Нейросеть в современных реалиях – это технология, позволяющая опознавать объекты, имея в своем распоряжении лишь фотографию. С точки зрения кибернетики —
модель адаптивного управления робототехникой), с его помощью БВС будут самостоятельно находить людей. Ключевая
технология здесь — распознавание лесных троп. Необходимо обучить нейросеть до такого уровня, что она будет распозновать направление тропы. Для обучения нейросети нужно сделать несколько тысяч фотографий лесных троп, блуждая
несколько часов по лесам с камерами на шлемах. Разработанная программа будет работать непосредственно на БВС,
анализируя видеоряд с двух камер на борту и будет лететь по тропе до тех пор, пока не найдёт человека или пока не
достигнет точки невозврата по ресурсу аккумулятора (на 3-4 км в одну сторону должно хватить). Конечно же спрятаться
от него достаточно легко на данном этапе развития технологий, но нужно рассматривать в качестве основного именно
спасательные операции, когда человек не прячется а, наоборот, хочет, чтобы его нашли. К тому же, научившись распознавать тропы, можно научиться распознавать людей.

•

Перспективное направление в области использования БВС – это технология объединения их в группы или в рой, действующие в рамках общей задачи. Принцип организации роя подсмотрен у насекомых. В случае с дронами, после их
объединения в рой, каждый дрон управляется собственной автоматикой, а поведением роя может управлять программа
с элементами искусственного интеллекта или один (несколько) операторов. При этом “рой” может покрывать значительную территорию - например при поиске людей или мониторинге. Существует три базовых правила, регламентирующие
поведение дронов в группе - разделение, выравнивание и сплоченность.
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Преимущества применения группы БВС:
•

Снижение суммарной стоимости БВС;

•

Распределение полезной нагрузки по нескольким бортам (возможность сэкономить на суммарной стоимости полезной
нагрузки);

•

Снижение потерь от аварий;

•

Улучшение точности позиционирования каждого БВС за счет взаимного позиционирования;

•

Улучшение получаемых результатов за счет разных углов зрения разных БВС;

•

Ускорение получения результата в ряде применений.

Перспективное направление использования БВС вертолетного типа продолжительное время работы в условиях низких
температур. На данный момент в мире существует не так много моделей беспилотников, которые можно эксплуатировать при
низких температурах. К примеру, некоторые модели беспилотников вертолетного типа можно эксплуатировать в диапазоне
температур до - 30 градусов Цельсия в течении 40 минут. А если же БВС эксплуатируется на крайнем севере, в условиях очень
низких температурах? Сколько в Арктике он сможет продержаться в воздухе, с учётом экстремально низких температур?
Безусловно если у нас имеется большой интерес использования БВС вертолетного типа в условиях критически низких температур, то для этого необходимо решить проблему его существующих технических характеристик, а именно:
•

Увеличить время полета без подзарядки;

•

Использовать высокопрочные материалы при изготовлении корпуса;

•

Применять противообледенительные устройства и средства;

•

Создать устойчивость при шквальных порывах ветра.

Таким образом, развитие технологий существенно поможет на высоком уровне решить практически многие задачи при
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Зажигательный аппарат для производства отжига при локализации лесных пожаров
Ч.В. Шыдаева
Научный руководитель: С.Н. Орловский
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
При подходе лесных пожаров к поселкам и возникновение угрозы их гибели возможно применение отжига для тушения пожаров методом прокладки опорной минерализованной полосы с выжиганием. С помощью отжига, практически без участия человека,
нейтрализуется огромная тепловая энергия пожара. Метод отжига широко используется при тушении лесных пожаров в отдаленных
таежных районах.
Отжигом называют заблаговременный пуск огня по напочвенному покрову навстречу низовому или верховому пожару с целью
создания на его пути широкой полосы, на которой уничтожены все горючие материалы. Отжиг производят от опорных полос, которые создают вручную или при помощи различных орудий и механизмов. Они могут быть неширокими (30 - 40 см). Ширина выжигаемой полосы должна быть равна для низового пожара до 10 м и не менее 200 м- перед фронтом беглого верхового пожара.
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Зажигание напочвенного покрова при отжиге производят с помощью специальных зажигательных аппаратов, зажигательных
свечей или факела из сухой травы, бересты и мха. Наиболее удобными из существующих являются аппараты фитильно - капельного
действия АЗ - 1. Горючее - смесь бензина с дизельным топливом или отработанным маслом поступает самотеком через кран к горелке с фитилем из стекловолокна (Рис. 1). У аппарата АЗ - 1 горелка находится на конце гибкого полутораметрового металлического
шланга. Запаса горючего хватает на 2 - 5 ч беспрерывной работы. При работе горючее (смесь бензина с отработанным маслом) попадает на одежду рабочего. По окончании работы горелка складывается, при этом руки рабочего пачкаются горелым маслом. Аппарат
«Ермак» (Рис. 2) имеет ёмкость из нержавеющей стали и алюминиевую штангу. Для перевода в транспортное положение горючее
сливается, штанга помещается внутри сосуда. Масса аппарата 2,05 кг, цена около 5000 рублей. Запас горючего- на 10 часов работы.
Зажигательный аппарат АЗР-5,5 (Рис. 3) имеет массу конструктивную 8 кг, цена 5500 рублей. Запас горючего- на 1 час.

Рис. 1. Зажигательный аппарат АЗ-1

Рис. 2. Зажигательный аппарат АЗ-4 «Ермак» и его применение Рис. 3. Зажигательный аппарат АЗР-5,5

Предгается конструкция зажигательного аппарата, близкого по конструкции аппарату «Ермак», но свободному от его недостатков и
в 10- 15 раз более дешёвому. Зажигательный аппарат (Рис. 4) состоит из емкости 1 (утилизируемой тары из-под масла для двигателей), штанги 2 с запорным устройством и зажигательного фитиля 3. Устройство работает следующим образом.

Рис. 4. Предлагаемая конструкция зажигательного аппарата

Ёмкость 1 заправляется смесью отработанного машинного масла и бензина в пропорции 2:1 или машинного масла с дизельным топливом в пропорции 1:1, штанга при начале работы выдвигается и горючая смесь поступает на зажигательный фитиль 3,
после чего поджигается.
Рабочий движется по трассе отжига, горючее из емкости 1 по штанге 2 поступает на фитиль 3 и в виде горящих капель
кидает на лесные горючие материалы, воспламеняя их по трассе отжига.
После окончания работы аппарат поднимается трубкой 2 вверх, подача топлива прекращается, фитиль 3 гасится задуванием.
Трубка задвигается в аппарат без контакта с руками рабочего нажимом о дерево, и он переносится на новое место работы.
Техническая характеристика:
Принцип действия
Масса конструктивная, кг
Масса эксплуатационная, кг

		

фитильно-капельный

			

0, 5

			

4, 5

Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
			

390

ширина

длина

			

200

высота

			

100

Емкость бака для горючего, куб. дм			

4-5

Применяемое горючее –

смесь бензина или дизельного топлива с отработанным маслом

Время работы на одной заправке, часов			

3

Цена, рублей. не более			

300
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Рекомендуемая область применения - Лесное хозяйство, пожарная охрана при локализации лесных пожаров и проведении
профилактических выжиганий.
Отжиг начинают против центра фронта пожара двумя бригадами рабочих, расходящимися по опорной полосе или по трассе
отжига (при отсутствии опорой полосы) в противоположные стороны. В слабопересечённой местности, когда есть опасность перехода
пожара за гребень, отжиг пускают вверх по обратному склону, что также способствует ускорению отжига [1].
Преимущества перед известными аналогами - малый вес и габаритные размеры, простота конструкции, удобство эксплуатации,
дешевизна и высокая надежность [2].
Изготовление аппарата не требует специального штамповочного и сварочного оборудования, расходы на эксплуатацию минимальны. В конструкции не используются цветные металлы и легированные стали. Устройство зажигательного аппарата соответствует требованиям пожарной охраны РФ. Ориентировочная стоимость изготовления аппарата 150-250 рублей.
Литература:
1.

Орловский С.Н. Технология отжига одновременно с прокладкой опорной полосы / Информ. листок. № 29-013-99ЦНТИ
- Красноярск, 1999.

2.

Орловский С.Н. Лесные и торфяные пожары, практика их тушения в условиях Сибири (учебное пособие с грифом СибРУМЦ)
/ - Красноярск, КрасГАУ, 2003.

Совершенствование способов спасения людей на водных объектах в Республике Хакасия
Н.В. Кошелев
Научный руководитель: О.В. Вдовин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Ежегодно на территории Российской Федерации, а в частности Республики Хакасии происходят происшествия на водных
объектах, на которых гибнут люди и это говорит о том, что когда в современных условиях возрастают угрозы возникновения катастроф на водных объектах, особое значение приобретает разработка и внедрение передовых технологий защиты и спасения, модернизация существующих и создание новых аварийно-спасательных средств и способов защиты. В настоящее время делаются
попытки наметить некоторые пути реализации на конкретном примере Республики Хакасия, которая обладает как общими, так и
специфическими чертами объекта досрочного и среднесрочного прогнозирования и текущего государственного регулирования.
В 2017 году количество погибших на водных объектах в Республике Хакасия – 27 чел. (2016 – 22 чел, 2015 – 6 чел, 2014 – 7)
(Рис.1.1).

Рис. 1.1. Количество погибших на водных объектах в Республике Хакасия

Наблюдается динамика увеличения количества погибших на водных объектах на 22,7%.
Причинами гибели на водных объектах являются: нахождение детей на водоеме без присмотра взрослых – 1 человек, несоблюдение мер безопасности во время рыбалки –13 человек, купание в необорудованных местах - 1 человек, купание в состоянии алкогольного опьянения 10 – чел., со льда – 2 чел.
В настоящее время структурные подразделения МЧС России проходят переоснащение техническими средствами, предназначенными для спасения людей, разведки труднодоступных и масштабных зон ЧС природного, техногенного и террористического характера. Для этих целей территориальными органами МЧС, заключаются договора с авиапредприятиями либо применяется авиация региональных центров.
Одно из более эффективных решений проблемы - применение беспилотных воздушных судов (БВС) не только в военной
сфере, но и при проведении спасательных мероприятий, предупреждения и ликвидации ЧС. Беспилотное воздушное судно –
самолет или вертолет, управляемый оператором при помощи радиосвязи на удаленном расстоянии, или автономно с применением специальной полетной программы.
Анализ результатов проделанных работ по спасению людей на водных объектах показывает, что своевременное обнаружение, предупреждение населения и быстрое реагирование способны существенно уменьшить масштабы происшествий в случае
их возникновения. Нельзя не уделять этому внимания, так как это крайне важно как в экономическом, так и в социальном плане
развития страны.
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Для уменьшения времени реагирования на происшествия должна существовать эффективная система планирования, моделирования, оценки, анализа и оперативного управления комплексами мероприятий на основе применения современных
технологий обеспечения безопасности.
Проанализировав имеющиеся технические средства поисково-спасательных работ на водных объектах:
• Морские средства спасения. В поисково-спасательных работах используют обычные суда различных типов и специальные спасательные суда, которые предназначены для оказания помощи в море аварийным объектам, и для спасения
людей, терпящих бедствия.
•

Авиационные средства спасения. На сегодняшний день ни одна спасательная служба не обходится без использования
авиационной техники, особенно при проведении ПСР на воде.

•

Коллективные средства спасения. Коллективные судовые спасательные средства – это средства, которые рассчитаны на
единовременное использование группой людей вплоть до использования всем экипажем аварийного объекта. К коллективным средствам спасения относятся спасательные и дежурные шлюпки, жесткие и мягкие надувные спасательные
плоты, плоты-каюты (спасательные отсеки) и капсулы.

•

Индивидуальные спасательные средства. Индивидуальные спасательные средства (ИСС) – это средства, рассчитанные
на одновременное использование одним человеком. Они предназначены для создания дополнительной плавучести
человеку, находящемуся в воде, а также для обеспечения безопасности членов судового экипажа при выполнении работ
на верхней палубе, за бортом судна и при использовании судовых плавательных средств.

Проведя анализ беспилотных воздушных судов вертолетного типа, имеющихся на вооружении в системе МЧС России, было
выявлено, что только одно судно «Supercam X8» обладает необходимой грузоподъемностью для поднятия и перемещения выбранного средства спасения.
Было предложено для обнаружения места происшествия и быстрого реагирования для спасения утопающих модернизировать
и дооснастить беспилотное воздушное судно «Supercam X8» системой крепления и дистанционного сброса спасательного круга.

Рис. 1.3. Беспилотное воздушное судно «Supercam X8»

Спасательный круг предназначен для поддержания человека на плаву и является индивидуальным средством спасения.
Применяется для обязательной комплектации судов речного и морского флотов, маломерных судов, береговых постов, лодочных станций, пляжей, пунктов проката водной техники и переправ всех типов и назначений.
Круг изготавливается из пластмассы и плавучего наполнителя это делает его прочным и достаточно тяжелым, что важно при
дальних бросках и дистанционном сбрасывании в ветреную погоду или на идущем с большой скоростью судне.
Спасательные круги соответствуют требованиям Международного кодекса по спасательным средствам, Правил Российского
Речного Регистра.

Рис. 1.4. Общий вид спасательного круга

Технические характеристики:
• Наружный диаметр: 700 мм.
• Внутренний диаметр: 430 мм.
• Масса: не более 3,4 кг.
• Срок эксплуатации: 10 лет.
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Рис. 1.5. Общий вид дооснащённого беспилотного воздушного судна

«Национальная безопасность» - есть состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.
Внедрение современных технологий, на основе беспилотного воздушного судна, способно решить проблемы «Национальной безопасности», защитить население и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Литература:
1.
2.
3.

Безопасность на водных объектах: учебник / Под общ.ред. В.А. Пучкова; МЧС России. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2015. - 480 с.
Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Воронеж – 2016
ГОСТ 19815-74 Государственный стандарт союза ССР круги спасательные.

Деятельность пожарно-спасательных подразделений в условиях крайнего севера
О.В. Кулик
Научный руководитель: Н.В. Якимова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
«Крайний Север» – понятие не географическое, а общественно-социальное, введенное в связи с предоставлением льгот
лицам, работающим в суровых климатических условиях. К региону с условным названием «Крайний Север» была отнесена
обширная территория России, включающая районы арктической полярной зоны, тундры, лесотундры и частично тайги. [7]
Арктика – это район Земли, который примыкает к Северному полюсу. Он включает в себя окраины североамериканского
и евразийского континентов, а также большую часть Северного Ледовитого, север Атлантического и Тихого океанов. На материках южная граница проходит примерно по пояс тундры. Иногда Арктику ограничивают Северным полярным кругом.
Проблемы освоения арктических территорий имеют для Российской Федерации стратегическое значение. Арктика на длительную перспективу является не только важнейшей ресурсной базой России, опорным регионом для наращивания ее транзитного потенциала, но и узлом пересечения долгосрочных национальных интересов нашей страны и основных зарубежных стран
в международной, оборонной и экологической сферах.[2]
Погодно-климатические условия Арктики считаются одними из самых суровых на планете. На полюсе на протяжении всего
года держится холодный, морозный и суровый полярный воздух. Отличительной особенностью этих поясов является также тот
факт, что здесь выпадает очень мало осадков на протяжении всего года. Огромные территории в Арктике покрыты мощными
ледниками, их площадь больше 2 млн км2.
Что касается переходного субарктического климатического пояса, он отличается еще большей сложностью погодных условий. Здесь наблюдается постоянная смена воздушных масс в связи с изменениями времен года. В зимний период на этих
территориях царит холодный арктический или антарктический воздух, а летом воздушные массы сменяются на умеренные.
Зима здесь длится 9 месяцев, очень холодная температура составляет -40 ° С, а иногда и еще меньше. Летом, немного теплее,
но больше, чем на пару градусов выше нуля, столбик термометра не поднимается практически никогда, за редким исключением.
Большую проблему здесь также составляет избыточная влажность, хотя в этих местах не выпадает осадков больше, чем 200 мм/
год. Такое высокое увлажнение связано с очень низкой испаряемостью воды. Из-за высокой влажности, низкая температура
воздуха чувствуется еще сильнее, что периодически становится практически невыносимым.[8]
Особая сложность климатических условий в данных поясах обусловлена еще и постоянными сильными ветрами.
На территории российской арктической зоны находятся атомные электростанции, пункты базирования атомных кораблей и
ледоколов Военно-морского флота, взрывопожароопасные и химически опасные объекты, а также важные коммуникационные
узлы, которые могут стать причиной техногенной катастрофы.
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Северный морской путь - основной элемент транспортной системы Арктики, которая обеспечивает перемещение грузов по
всей протяженности береговой линии России в Северном Ледовитом океане, в будущем может превратиться в международную
транспортную магистраль.
По данным МЧС России, в среднем за год на территории арктической зоны России происходит более 100 чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера,
среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).
На IV Международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога» глава МЧС России В.А.Пучков сказал: «Государство уделяет повышенное внимание проблемам безопасности в Арктике, и МЧС России идет в этом направлении в ногу со
временем.» Министр отметил, что важная задача, стоящая перед Министерством, это соответствие тем условиям, которые характерны для арктической зоны: низкие температуры, огромные расстояния, а также малая населенность. [6]
В настоящее время МЧС России уже созданы 6 комплексных аварийно-спасательных центров (в Нарьян-Маре, Дудинке,
Архангельске, Мурманске, Воркуте и Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра»). За каждым арктическим
центром определены зоны ответственности и задачи, исходя из существующих и возможных угроз. Каждый центр информационно связан с соответствующим региональным центром и Национальным центром управления в кризисных ситуациях
МЧС России. Численность группировки сил и средств РСЧС по прикрытию Арктической зоны Российской Федерации достигает
более 18 тысяч человек и 1845 единиц техники, из них силы и средства МЧС России составляют свыше 7 тысяч человек и 597
единиц техники.
МЧС России планирует до 2020 года построить в арктической зоне Дальневосточного федерального округа четыре комплексных арктических спасательных центра. [6]
Аварийно-спасательные центры планируется оснастить авиационной техникой, современными аварийно-спасательными
автомобилями, гусеничными, колесными вездеходами, снего-болотоходами, плавсредствами, судами на воздушной подушке,
универсальным аварийно-спасательным и пожарным оборудованием, а также плавсредствами для работы в суровых климатических условиях.
В статье Вдовина О.В. детально рассматривается вопрос использования беспилотных воздушных судов в условиях экстремальных температур Арктики, как наиболее дешевого способа объектового контроля и мониторинга ситуации в различных отраслях, в том числе: контроль за соблюдением экологических норм, геологических исследований, наблюдение за дрейфующими
полярными станциями, контроль популяции диких животных и т.п. [1]
Заместитель министра Александр Чуприян на IV Международном форуме «Арктика - настоящее и будущее» рассказал о необходимости создания системы комплексной безопасности территорий на основе развертывания десяти арктических аварийно-спасательных центров МЧС России. [4]
Что касается Красноярского края, комплексный аварийно-спасательный центр расположен в г.Дудинка. Сейчас в штате арктического поисково-спасательного отряда числятся 40 человек. Такая служба очень востребована в Арктике. Здесь размещены
пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций. В среднем спасатели выезжают на вызовы каждые три дня. Чаще всего они оказывают помощь
потерявшимся туристам и пострадавшим в ДТП или при пожарах. [5]
Возможности отряда куда шире - таймырские специалисты могут ликвидировать разливы нефти и утечки химических веществ. Аварии на водных путях и авиакатастрофы - тоже их зона ответственности.
В 2015 году в северных районах Красноярского края, в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проводились тактико-специальные учения. Тема учений «Ведение поисково-спасательных работ в условиях
Арктической зоны».
Учения на северных территориях Красноярского края и непосредственно на Северном полюсе проводились сибирскими
спасателями под руководством Министра МЧС России В.А. Пучкова. Цель учений – отработка действий сил МЧС России при проведении спасательных работ в Арктической зоне.
В соответствии с замыслом учений первым этапом был проведен марш-бросок на снегоболотоходах по маршруту г. Дудинка
– п. Диксон, протяженностью 1540 километров. В процессе совершения марша спасатели отрабатывали задачи по поиску людей
в условиях тундры, ориентированию на местности, прокладке маршрута с применением приборов навигации, оборудованию
лагеря и организации ночевки в Арктике, обслуживанию техники в условиях низких температур.
Вторым, гораздо более сложным этапом учений была высадка и проведение спасательных работ на Северном полюсе. По
легенде учений, сигнал бедствия подала научно-исследовательская экспедиция.
Действия спасателей были положительно оценены руководством МЧС России, т.к. такие учения по поиску и спасению научно-исследовательской экспедиции силами МЧС России проводились впервые.[5]
По данным статистики за последние 5 лет спасатели смогли снизить количество ЧС в Арктике более чем на 20 процентов.
Арктические подразделения показали свою высокую востребованность. Только в 2016 году они провели более 1640 поисковоспасательных работ, в результате которых спасли свыше 1900 человек.
Таким образом, несмотря на суровость климата арктической зоны, развитие промышленности, освоение новых территорий,
наличие техногенных катастроф, спасатели МЧС России готовы ликвидировать последствие ЧС природного и техногенного
характера в кратчайшие сроки и, конечно, спасти терпящих бедствие людей. Политика государства и Министерства в полной
мере развивает данное направление.
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Сравнительный анализ методов защиты от снежных лавин в России и за рубежом
Д.Е. Дюпин
Научный руководитель: Н.В. Якимова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Чрезвычайные ситуации бывают техногенного, природного и биологического характера. В своей статье мы рассмотрим ЧС
природного характера, а именно такое природное явление как сход снежных лавин.
Данная тема является актуальной, т.к. на территории России сходы лавин возможны во всех горных регионах. На первом
месте по сходу лавин – Кавказ. Затем полуостров Камчатка, Западная и Восточная Сибирь, Урал.
Снежные лавины представляют серьезную опасность. В результате их схода гибнут люди, разрушаются спортивные и санаторно-курортные комплексы, железные и автомобильные дороги, линии электропередачи, объекты горнодобывающей промышленности и другие объекты экономики, блокируются целые районы, а также могут вызываться наводнения. [8] В зоне действия лавин проходят линии электропередачи, нефте- и газопроводы.
Ежегодный прямой экономический ущерб от лавин в России составляет более 600 млн. рублей. Непосредственную угрозу
схода лавин испытывают 8 городов России и большое количество небольших населенных пунктов. В 36 городах лавины представляют опасность для коммуникаций. Ежегодно на территории России в лавинах погибает более 20 человек. В список также
входят люди, погибшие от падения снега со склонов искусственного происхождения – крыш и карнизов. Показатели могут изменяться в отдельные годы после стихийных бедствий с большим количеством жертв. [3]
Согласно статистическим данным, от схода снежных лавин, а также от срывов на скалах, обвалов карнизов погибло 80% от
всего числа жертв любителей горного туризма и альпинизма. [10] Сегодня большинство погибших от схода лавины – туристы и
спортсмены, находящиеся в горах. Часто туристы идут в горы в опасный период схода лавин. Кроме того, много людей увлекается альпинизмом, катанием на сноумобайле и сноуборде. Часто такие походы совершаются по территориям, которые представляют угрозу схода лавин или не обслуживаются снеголавинными службами. Некоторые туристы не придают большого значения
указателям о возможном падении снега с гор и катаются с опасных склонов. На таких участках многочисленны примеры схода
лавин с жертвами. Чтобы лавина стронулась с места, ей нужен спусковой механизм. Таким механизмом являются обильные снегопады и метели, атмосферные потепления и дожди, механические воздействия на склоны, вибрация от звуковых или ударных
волн, землетрясений. Иногда достаточно давления на склон, оказываемое человеком, будь то горнолыжник или сноубордист.
Для уменьшения риска во всех районах горного туризма и массового отдыха в России созданы спасательные службы, поэтому каждая туристическая группа перед выходом должна зарегистрироваться на контрольно-спасательном посту, организованным на туристических базах, горнолыжных трассах, в подразделениях МЧС России.
Существует несколько различных классификаций лавин.
•
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Лавина из рыхлого снега (лавина из точки). Лавина из рыхлого снега начинается с обрушения небольшого количества
снега, потерявшего сцепление со склоном и захватывающего все больше и больше новых порций снега по мере движения. Издали, кажется, что лавина начинается из одной точки и, двигаясь по склону, развертывается веером в треугольник.
Такие лавины обычно захватывают только верхние слои снега, но, тем не менее, они могут быть довольно большими и
разрушительными.
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•

Лавины из снежной доски (лавина от линии). Сход снежных досок происходит, когда один или более слоев, обладающих
определенным внутренним сцеплением, отрываются блоками снежных пластов по образовавшейся в снеге линейной
трещине. У тела пласта можно выделить фланги и верхнюю и нижнюю границы. Толщина пластов варьируется от 15 см
до нескольких метров, а ширина от нескольких метров до двух километров. Материал снежной доски также бывает различным: пласты могут быть твердые или мягкие, влажные или сухие. По мере движения вниз по склону пласты дробятся
на блоки и глыбы.

•

Лавина, вызванная обрушением карнизов. Карнизы образуются, когда переносимый ветром снег оседает горизонтально
на острых выступах рельефа, таких как вершины гребней и стенки ущелий. Эти карнизы могут обламываться по краям.
При падении они часто вызывают более крупные оползания на подветренном, перегруженном снегом склоне, провоцируя лавину.

•

Ледяные обвалы и пульсации ледников. Ледовые лавины вызываются обрушением неустойчивых ледяных блоков на
ледопадах или с крутых, или нависающих частей языка ледника. Такие «висячие» ледники или части ледника легко
заметить, но ледяные лавины, как правило, непредсказуемы, потому что надвигающийся ледяной обвал трудно предсказать. [1]

Существует 4 типа защитных сооружений и мер от лавин:
•

Пропуск лавин над защищаемым объектом ( галереи)

•

Искусственное уменьшение скоростей движения лавин и сооружения, защищающие непосредственно от лавин (лавинорезы, отбойные дамбы, лавинотормозящие клинья, лавиногасители)

•

Искусственное удержание снега на склонах (канавы на склонах, террасы с подпорными стенками, свайные заграждения,
заборы и плетневые заграждения, высокие подпорные стенки, снегоудерживающие щиты, снегоудерживающие сетки
из тросов, проволоки и нейлоновых лент, сооружения регулирующие отложения метелевого снега, снегосборные щиты,
коктафель (снего-регулирующий щит))

•

Активное воздействие (1. Воздействие при помощи взрывчатки: заложение взрывчатки вручную, при помощи вертолета
(сбрасывая на опасный участок), пневматическое орудие Аваланчер (САТЕХ); 2. Воздействие с использованием газовой
смеси: GAZEX, AVALHEX) [1]

С 2002 года в России в Краснодарском крае на курорте Красная поляна, и с 2008 года на курорте «Роза-Хутор» была
установлена и успешно применялась система Gazex. Принцип работы состоит в направленном взрыве газовой смеси, который
инициирует принудительный сход лавины. Вся система работает в течение сезона, в любое время, при любых погодных условиях, и обеспечивает сход лавин, задолго до того, как они наберут разрушительную силу и массу. К сожалению данная система
не полностью справляется с проблемой схода лавин, поэтому на курорте «Роза Хутор», используются пневматическая пушка
«Avalaunche» и системы DaisyBell - это новейшая технология активного воздействия на лавины. Она дает возможность обработать самые труднодоступные лавинсборы или оказать воздействие на зоны, где необходимость принудительного спуска лавин
вызывается определенными условиями. Система представляет собой металлический конус, закрепляемый обычным тросом к
вертолету, в котором содержится все специальное оборудование. Принцип работы Daisy Bell состоит в дистанционном инициировании подрыва кислородно-водородной смеси, находящейся в металлическом конусе, на высоте 3-5 метров над снежной
поверхностью, непосредственно из кабины вертолета при помощи беспроводного устройства. [ 9]
Выработка мер по уменьшению опасности от схода лавин, установка противолавинного оборудования, строительство лавинорезов, прогнозирование схода лавин и определение мест возможного схода лавин – актуальные вопросы, которые успешно
решает МЧС России.
В мировой практике существует множество методов борьбы с лавинной опасностью, ведь каждая страна выбирает свои
принципы противолавинной защиты, основываясь на особенностях климата, количестве сооружений, находящихся в зоне схода
лавин, исторических принципов развития и финансирования. Учитывая разнообразие климатов горных районов США, рассмотрим достижения эффективности работы снежных патрулей Лесной службы, о которых рассказывает известный исследователь
лавин Монтгомери Отуотер в своей книге. [7]
А.В. Якимова в своей статье приводит 5 направлений по уменьшению ущерба от схода лавин: 1. Пространственный прогноз,
состоящий из оценки возможных мест схода лавин на территории линейных сооружений, строительных площадок, а также мест
схода лавин на горнолыжных трассах. 2. Прогнозирование возможного времени схода лавин и оповещение людей, находящихся в районе непосредственных работ снежных патрулей. 3. Разработка и реализация комплекса мер по максимальному
снижению и предотвращению лавинной опасности, таких как обстрел лавиносборов и применение взрывчатки с целью профилактики схода лавин. 4. Создание при Лесной службе специальных «снежных патрулей», которым разрешено принудительно закрывать целый район или его часть при необходимости. Приведем цитату из книги Отоутера о работе Лесной службы:
«Использование склонов должен был регулировать специальный лавинщик Лесной службы, обладавший абсолютной властью
закрывать весь район или его часть. Кажется, впервые в истории какая-то организация взяла на себя прямую и активную ответственность за защиту людей от лавин с применением мер принуждения».[7] 5. Организация снежно-лавинных школ в Алте
и СквоВэлли, ориентированных на выпуск по окончанию обучения лавинщиков с профессиональными навыками, которые помогают обеспечивать безопасность пребывания в горах. Выпускники этих школ сейчас – третье поколение лавинщиков, охотящихся за лавинами от Аляски до Чили.[10]
Таким образом, мы видим, что как в России, так и в США разработано и применяется большое количество мер по предотвращению и профилактики схода лавин, по защите хозяйственных объектов от схода лавин. Различные достижения науки и
техники помогают бороться с лавинами и минимизировать последствия такой чрезвычайной ситуации.
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Теоретическое обоснование модернизации пожарного автомобиля АЦ 10,0-150 (65225)
А.П. Сутурин, М.Р. Рыбалов
Научный руководитель: М.И. Антипин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Необходимость в проведении пожарно-спасательных работ может возникнуть при каждом выезде оперативных подразделений. В тоже время редкая авария или катастрофа обходятся без необходимости ликвидации возгорания или тушения пожара.
Эти соображения необходимо учитывать при разработке типажа современных пожарных автомобилей.
Основным недостатком пожарных автоцистерн (АЦ) – невозможность обеспечить разборку строительских конструкций и
завалов, что требует постановки в расчет специализированных автомобилей.
Современный мониторинг пожарных частей МЧС показывает, что остро востребованными сейчас являются автоцистерны.
Однако всё чаще и чаще складываются ситуации, когда при ликвидации аварий остро встаёт вопрос о необходимости использования крана для поднятия грузов, а также разработки строительских конструкций и завалов.
При тушении пожара или проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, часто необходимо произвести
разбор завалов или оттащить какую-либо конструкцию. Для этих мероприятий, возможно, использовать тяговую лебедку, закрепленную на кронштейне перед передним бампером автоцистерны, без внесения конструктивных изменений.
Идея размещения тяговой лебедки в переднем бампере не нова. Подобные решения достаточно часто используются в пожарных автомобилях. Тем не менее, встаёт вопрос именно об оснащении АЦ уже стоящих на вооружении.
В качестве примера, рассмотрим модернизацию автоцистерны АЦ 10,0-150 на базе шасси КамАЗ-65225, так как данный
автомобиль востребован в основном для защиты крупных производственных предприятий и потенциально опасных объектов
[1]. Устанавливаем пожарную надстройку – лебедку с электроприводом; дизельный двигатель обеспечит передвижение автомобиля, работу специальных агрегатов и приспособлений, работу насоса, гидравлической системы, а генератор обеспечит привод
тяговой лебедки.
Проведя анализ тяговых лебедок с электроприводом с техническими характеристиками равными характеристикам заводской лебедке, установленной на АЦ-8,0-100 на базе шасси IVECO-AMT TRAKKER AD380T42W, подобрана тяговая лебедка марки
SportWay EX18000 24V.
Лебедка с электроприводом SportWay EX18000 с питанием от бортового аккумулятора, предназначена для поднятия грузов,
а также разработки строительских конструкций и завалов; обеспечивает электромеханическую намотку (выдачу) троса, а также
ручную выдачу троса. Управление осуществляется ручкой переключения передач; предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С; может устанавливаться на автомобили и другие транспортные средства
с напряжением бортовой электросети 24В на специальном кронштейне.
Кронштейн лебедки крепится к балкам рамы автомобиля КамАЗ 65225 при помощи болтов диаметром 20 мм, при этом используются уже имеющиеся отверстия.
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Для разработки конструкции кронштейна использовалась система параметрического проектирования T-FLEX CAD [2]. Данная система объединяет в себе 3D- и 2D-функционал, обладает исчерпывающим инструментарием для создания параметрических и непараметрических чертежей деталей и сборок, а также для оформления конструкторской документации; при этом она
обеспечивает полную поддержку как ЕСКД, так и зарубежных стандартов; проведение инженерного анализа. Система T-FLEX
CAD полностью параметрическая, основанная на принципиально новом подходе к созданию САПР и к интуитивно понятному
проектированию параметрических моделей. В T-FLEX CAD элементы модели могут быть связаны параметрами и геометрическими отношениями (параллельность, перпендикулярность, касание и т.д.).
Все этапы разработки конструкции кронштейна с анализом на статистическую прочность представлен в отчете по научной
работе [3]. Ниже приведены результаты прочностного анализа окончательного варианта конструкции крепления лебедки, в
качестве которых выступают картины распределения коэффициентов эквивалентных деформации (Рис. 1), коэффициентов запаса по эквивалентным напряжениям (Рис. 2), эквивалентных напряжений (Рис. 3), модули перемещений (Рис.4). Каждый из
коэффициентов представлен наглядно, для визуального определения степени напряжения детали при работе кронштейна с
нагрузкой на него до 8 тонн.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

139

Секция 3. «Тушение пожаров и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Проблемы и технологии»

Рис. 4

Основным показателями прочности и жесткости разработанного кронштейна являются
коэффициенты эквивалентных
деформации (Рис. 1) и коэффициенты запаса по эквивалентным напряжениям (Рис. 2). Как видно из рисунка 1 и рисунка 2 прочность и жесткость кронштейна лебедки обеспечены.
Таким образом, основная цель – разработка предложения по модернизации пожарного автомобиля АЦ 10,0 – 150 (65225)
достигнута.
На основе выполненной работы предложены организационно-технические мероприятия по модернизации пожарных автоцистерн для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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Использование беспилотных воздушных судов в условиях экстремальных температур
В.С. Неволин
Научный руководитель: О.В. Вдовин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В связи с активным освоением Арктики, а также усилением техносферной деятельности человека в этом регионе, возникла
необходимость постоянного контроля и мониторинга ситуации, в том числе: контроль за соблюдением экологических норм, геологических исследований, проведение АСДНР, наблюдение за дрейфующими полярными станциями, контроль популяции диких
животных и т.п. Для этого возможно использовать различные средства наблюдения: спутники, самолеты, аэростаты, а также БВС.
Каждое из средств имеет свои плюсы и минусы: использование спутников является дорогим способом мониторинга, необходимы большое количество высокообразованного персонала и технического оборудования для управления работой спутника,
а также зависимость от погодных условий, в частности от облачности. Использование самолетов также недешевый способ
контроля за состоянием Арктики, также самолеты требуют наличие взлетно-посадочных полос и их невыгодно использовать
для малых территорий и высокая зависимость от погодных условий. Использование аэростатов невыгодно в связи с малой скоростью передвижения данного летательного аппарата.
В итоге, можно сказать, что БВС является наиболее эффективным способом мониторинга и контроля за ситуацией в Арктике: БВС не нуждаются в большом штате персонала, не нуждаются в наличие взлетно-посадочных полос, достаточно дешевы
в производстве (по сравнению с самолетами и спутниками), но также существует ряд недостатков и проблемных вопросов: в
МЧС используются БВС только с электрическими двигателями и энергоносителями, что в условиях низких температур является
существенным недостатком. В данной работе будут предложены варианты решения этой проблемы, сделан анализ каждого из вариантов и произведены сравнения с определением наиболее эффективного. Отличительной особенностью развития
современного мира является форсированное развитие технологий и расширение спектра технических новинок, значительно
облегчающих жизнедеятельность человека. Это напрямую относится к робототехнике и автоматизации различного рода оборудования. Интересен тот факт, что многие технические новинки фактически не являются ноу-хау, просто имеют долгую историю
от идеи создания до практического воплощения, незаметно и постепенно развиваясь параллельно с развитием какого-либо
нового направления деятельности.
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Одним из таких направлений оказалось воздухоплавание, появление и развитие которого привели к идее создания беспилотных воздушных судов (БВС), впоследствии в простонаречии получившими название «дрон» (от англ. drone – трутень, жужжащий бездельник) или «беспилотник». Первоначально история их создания и применения связана с военными целями, дронами
чаще назвают именно военные БВС, но в настоящее время они находят все более широкое применение в гражданской жизни.
Впервые идею радиоуправляемых объектов воплотил в жизнь известный инженер-изобретатель Никола Тесла, который в
1889 г. продемонстрировал общественности первый радиоуправляемый кораблик. Но в дальнейшем следующими объектами
стали не корабли, а беспилотные летательные аппараты, предложенные в 1910 г. английским военным инженером Ч. Кеттерингом.
Началом разработок и использования БВС принято считать 1933 г., когда английские инженеры создали радиоуправляемый
БВС многократного использования. Он был создан на основе биплана FairyQueen, служил до 1943 г. для тренировки военных
летчиков в качестве самолета-мишени.
На сегодняшний день, в первую очередь, рассматриваются 2 типа БВС: вертолетного и самолетного типа. БВС вертолетного типа по количеству двигателей делятся на группы: трикоптеры, квадрокоптеры, гексакоптеры и октокоптеры. Ассортимент
моделей очень разнообразен, но базовых элементов несколько: несущая рама, электродвигатель с пропеллерами и полетный
контролер. Самым распространённым является квадрокоптер – беспилотник, движущей тягой которого являются четыре луча с
пропеллерами.
Сегодня квадрокоптеры получили широкое распространение по всему миру. Их рассматривают как полезное оборудование,
которое значительно облегчает деятельность человека. Например, существуют беспилотники-фотографы и видео-операторы,
беспилотники-сыщики и курьеры.
Возможность установки фото и видео аппаратуры на квадрокоптеры привлекла внимание журналистов, их стали использовать СМИ для получения уникальных кадров, лучших ракурсов, и снимков в малодоступных и опасных для человека местах.
Но особенно полезным может стать применение беспилотников в спасательных службах как для поиска пострадавших, так
и для проведения спасательных работ. Примером является уникальный беспилотник-спасатель, созданный в Австралии и предназначенный для поиска акул в океане. Беспилотники с успехом можно применять и для спасения человека в воде.
Латвийская компания Aerones занимается разработкой беспилотной платформы для тушения пожаров - по заявлениям разработчиков, аппарат сможет подниматься на высоту порядка 300-400 метров и заменит пожарную машину - тушить с беспилотника труднодоступные объекты гораздо проще.
Беспилотники и до этого использовались пожарными, в том числе, в России. Но пока что они, в основном, служат для обнаружения очагов возгораний, мониторинга пожаров с использованием ИК-камер, ретрансляции УКВ связи на лесных пожарах.
Теперь стало возможным появления еще одного способа БВС пожарными.
Анализ применения БАС в системе МЧС России показывает, что для успешного выполнения задач мониторинга и воздушной
разведки на оснащении подразделений необходимо иметь БВС различных типов:
•

БВС самолетного типа целесообразно применять для оценки масштабов ЧС, обследования больших районов, линейных
объектов, поиска требуемого объекта, оценки его общего состояния, получения информации, необходимой для прогнозирования дальнейшего развития ЧС;

•

Применение БВС вертолетного (мультироторного) типа наиболее целесообразно для детальной разведки района ЧС,
объекта (группы объектов), оценки их состояния, осмотра отдельных элементов строений, сооружений, в том числе и
внутри них, отдельных участков местности, дорог, мостов и др., определения маршрутов движения наземных аварийно-спасательных сил и координации их действий с передачей информации в реальном масштабе времени на пункты
управления.

Актуальной задачей для БВС обоих типов является и доставка малогабаритных грузов (средств защиты дыхания, медицинских аптечек и др.) в назначенное место.
На основании анализа применения беспилотной авиации и исходя из задач подразделений МЧС России, наиболее востребованными являются – БАС ближнего действия (до 100 км) малого класса (до 30 кг) самолетного и вертолетного (мультироторного) типов.
Учитывая необходимость резервирования и возможность вынужденного простоя БВС по причине неисправности, для гарантированного выполнения задач по предназначению в штатные расписания и нормы оснащения подразделений включены
по одному комплексу с БЛА самолетного и вертолетного типов с входящими в них от двух до четырех летательных аппаратов.
БВС самолетного типа представлены летательными аппаратами: Zala 421-04M, Zala 421-08, Zala 421-16ЕМ, Superсam 250,
Superсam 350, Орлан 10.
БВС вертолетного (мультироторного) типа представлены летательными аппаратами: НЕ-60, Zala 421-21, Zala 421-22, Гранад
BA-1000, Superсam Х6, Superсam Х8, DJI Phantom 2, DJI Phantom 3.
В условиях низких температур возможно использование БВС в течение ограниченного времени из-за малой емкости аккумуляторов. Решением может послужить использование БВС на двигатели внутреннего сгорания, БВС на водородно-воздушных
топливных элементах, БВС с использованием солнечных батарей. Каждый из этих вариантов имеет, как и достоинства, так и
недостатки.
Использование аэростатов в качестве альтернативы БВС тяжелее воздуха:
Основное преимущество аэростатов в минимальных затратах энергии для перемещения в вертикальной плоскости и сохранения высоты. Именно этим обусловлен интерес к аэростатам как беспилотным воздушным судам: продолжительная работа
в воздухе, с минимальной потребностью во внешнем источнике энергии.
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На сегодняшний день возможна установка различной фото- и видеоаппаратуры для регистрации пожаров, паводков, других
различных ЧС техногенного и природного характера. При установке передатчика достаточной мощности, возможен вариант
длительного использования аэростата без возвращения на землю.
Отсутствие необходимости в большом количестве топлива подразумевает увеличение полезной нагрузки, способной перевозить аэростатом. Также это гарантирует экологичность данного типа БВС: ему банально нечем загрязнять воздух, воду и
окружающую среду.
Идея создания аэростата в качестве многофункциональной базы для различных нужд:
Идея заключается в следующем: на аэростате устанавливается фото- и видеоаппаратура, подвешивается гондола, в которую возможна установка различного оборудования, например, несколько БВС вертолетного типа, устанавливается достаточно
мощный передатчик для связи и передачи данных оператору. Верхнюю часть купола возможно использовать в качестве места
расположения солнечных батарей как источник энергии для работы БВС и другой навесной аппаратуры.
Актуальность использования такого типа БВС исходит из географических и климатических особенностей России: большая
площадь территории, низкая среднегодовая температура в течение года, а также экстремально низкие температуры на севере
зимой, малая плотность городов в Арктике, большая рассеянность населения коренных народов, ведущих кочевой образ жизни.
В данном случае аэростат рассматривается как транспортный модуль для различного оборудования. Возможна установка
различной аппаратуры, совместное использование с другими ведомствами, унификация данного типа воздушного средства
перемещения для удешевления производства узлов и агрегатов. При дальнейшей модернизации возможно создание отдельного класса воздушных судов легче воздуха, основанных на модульной системе сборки готового транспортного летательного
средства.
В результате проделанной работы, отметим, что использование БВС в условиях Арктики является целесообразным, но для
эффективного использования данного типа воздушных судов необходимо увеличивать время работы при низких температурах.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в повышении уровня реагирования по предназначению
с использованием БВС при экстремальных температурах.
Можно сделать вывод, что готового варианта беспилотного воздушного судна для успешной и эффективной работы в Арктике на данный момент нет, но существует несколько возможных направлений развития этой техники для успешного выполнения
работ в условиях низких температур спустя несколько лет.
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Модернизация систем вакууммирования пожарных насосов
Р.В. Рыжиченко
Научный руководитель: А.В. Люфт
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Из всего разнообразия пожарно-технического вооружения, насосы представляют собой наиболее важный и сложный их вид.
В пожарных машинах различного назначения используют широкую номенклатуру насосов, которые работают по различным
принципам. Прежде всего, они обеспечивают подачу воды на тушение пожара. Насосы полностью обеспечивают работу таких
сложных механизмов, как автолестница или коленчатый подъемник. Так же их применяют во многих вспомогательных системах,
таких как вакуумные системы, гидроэлеваторы и другое. Точное знание их рабочих характеристик, особенностей устройства и
режимов их работы обеспечивают эффективное их применение в тушении пожаров.
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Для насосов типа НЦП (нормального давления, комбинированных и высоконапорных) требуются предварительное заполнение водой рабочего органа и всасывающей рукавной линии. На практике нашли применение различным системам водозаполнения пожарных насосов, их можно разделить на две группы: безвакуумные и вакуумные.
Вакуумные системы ПА могут классифицироваться в зависимости от типа используемого вакуум-насоса, типа управления
(ручное, полуавтоматическое, автоматическое) и способа заливки (при неподвижном или вращающемся роторе пожарного насоса). Отдельную группу представляют автономные вакуумные системы, которые могут монтироваться на ПН или в насосном
отсеке и работать независимо от других агрегатов и систем ПА.
Для подачи воды центробежными насосами их рабочие полости и всасывающие рукава необходимо заполнить водой. Это
осуществляется вакуумными системами, основу которым составляют вакуумные насосы и краны, приводы управления и трубопроводы.
Принцип действия вакуум-аппарата основан на явлении эжекции. При горизонтальном положении заслонки выхлопные
газы свободно проходят через корпус к глушителю. При включении вакуум-аппарата заслонка перемещается в вертикальное
положение, перекрывает выхлопную систему и направляет выхлопные газы в сопло и далее через диффузор в атмосферу. В
вакуум-камере создается разрежение, которое дает возможность отсасывать воздух и заполнять водой всасывающую линию и
насос.
При детальном изучении данной темы, мною предложены мероприятия по модернизации газоструйного насоса с целью
уменьшения времени создания разрежения во всасывающей рукавной линии.
Технической задачей модели, представленной в данной научно-исследовательской работе-является повышение производительности работы вакуумного аппарата и вакуумной системы пожарного насоса за счет снижения времени создания разряжения во всасывающей линии и снижение трудоемкости его изготовления и обслуживания.
Воздушно-газоструйный вакуум-аппарат содержит цилиндрический корпус, с одной стороны через впускной патрубок соединенный с ресивером пневмосистемы автомобиля. С другой стороны, к корпусу присоединен выпускной патрубок, который
имеет выход в атмосферу.
Для выбора конкретного типа вакуумного насоса необходимо определиться с поставленной задачей для создания современного пожарно-насосного агрегата, который с требуемыми напорно-расходными характеристиками должен в автономном
режиме обеспечивать процесс автоматического самозаполнения рабочего органа центробежного насоса и ВРЛ при срыве подачи воды для пожаротушения либо в период начала работ. Основным элементом вакуумной системы является насос
Использование воздушно-газоструйного вакуум-аппарата обеспечивает следующие преимущества:
•

высокая производительность;

•

экономичность и дешевизна;

•

простота обслуживания;

•

изделие очень просто монтируется на любом пожарном автомобиле.
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Актуальные проблемы стажировки курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России обучаемых в Институте развития в городе Красноярск
О.О. Мисякова
Научный руководитель: Д.В. Савочкин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Основными задачами государственной противопожарной службы являются: организация и осуществление профилактики
пожаров; спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.[2] Для решения поставленных задач необходимо готовить специалистов
с учетом современных требований к их квалификации в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты в
чрезвычайных ситуациях (В.С. Артамонов, 2006). Необходимо отметить, что подготовка кадров с высшим профессиональным
образованием предполагает постоянный поиск новых более эффективных средств, форм и методов обучения и воспитания.[3]
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С практической точки зрения для каждой специальности важнейшим элементом является производственная практика, которая дает возможность курсанту (студенту) понять, чем он будет заниматься после выхода из стен своего учебного заведения.
Основные профессиональные образовательные программы предусматривают проведение практики обучающихся. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной
программе соответствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.[1] Стоит отметить, что курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии проходят практику
не только на территории института развития, но и в главных управлениях по месту проживания.
В приказе МЧС России №153 от 30.03.2011 года отмечается, что специальными задачами физической подготовки личного
состава являются: овладение и совершенствование навыков выполнения приемов, в том числе после значительных физических нагрузок и психических напряжений в условиях, максимально приближенных к реальным; преодоление различных препятствий; преодоление полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице; развитие общей и скоростной выносливости,
ловкости, пространственной ориентации; воспитание смелости и настойчивости при действиях в сложных ситуациях. [4] Для
отработки навыков и умений, а так же познания и владение нормативными документами курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России проходят производственную практику, после прохождения которой курсанту может быть
предложено место сотрудника данной организации после завершения обучения, что придает стимул показать себя на практике
с лучшей стороны.
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы, и её виды
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.[1]
Под практикой понимается вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью (п. 24 ст. 2). [1, 6]
Во время прохождения практики в институте развития курсанты и студенты не только изучают федеральные законы, которые необходимо знать каждому специалисту и без знания которых невозможно выполнение своей работы, а также отрабатывают нормативы на учебно-тренировочном комплексе ПТС «ГРОТ» и теплодымокамере в средствах индивидуальной защиты и
заступают в суточные караулы, где они могут показать все свои навыки и умения, познания и владение нормативными документами, и выезжают на пожары совместно с опытными пожарными.
Особенность данной работы состоит в том, что между преподавательским составам института развития, а так же руководством Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и курсантами есть противоречия о понятии практическая
подготовка. Преподавательский состав предполагают, что выводя курсантов в институт развития и давая возможность изредка
поучаствовать в тушении незначительных пожаров и наглядно увидеть как производится разборка конструкций во время и после тушения пожара, курсанты получают опыт. Но, однако, курсанты так не считают, так как не всегда им удается поучаствовать
в тушении и ликвидации пожара, в разборке конструкций и практической работе с радиостанцией. Чаще всего курсантов не
допускают до выполнения данной работы, чтобы снять с себя ответственность во избежание получения какой-либо травмы.
Целью данной работы является выявление факторов связанные с повышением эффективности практической подготовки.
Для выявления данных факторов были поставлены следующие задачи: выявить какое впечатление осталось у курсантов после прохождения практики; выяснить остались ли курсанты не удовлетворены чем-либо после прохождения стажировки в
институте развития; узнать удовлетворены ли курсанты качеством преподавания дисциплин в период прохождения практики
и оценить уровень преподавания по 10-ти бальной шкале; выяснить, какие дисциплины из тех, которые курсанты изучали в
Академии, в наибольшей степени пригодились им в процессе прохождения учебной практики и знание каких дисциплин им
не хватало; предложить список действий, предлагаемых курсантами для улучшения прохождения практики; определить при
прохождении какой практики курсанты получили больше практического опыта в работе.
Новизна состоит в том, что системного изучения мнения обучающегося о прохождении практики не производилось. Поэтому данная работа позволит, опираясь на факты, сделать выводы в отношении мнения обучающегося о различных аспектах
прохождения практики (включая предложения).
Практическая значимость: результаты полученные в ходе исследования могут быть использованы руководством института
развития и учебным отделом для повышения эффективности прохождения практики.
Применение социологического мониторинга позволяет повысить эффективность управления ресурсами в ходе образовательного процесса, а также увеличить корпоративный потенциал профессиональной социализации в ВУЗе. [5]
Для решения поставленной задачи проводился письменный опрос (анкетирование), проводимый на условиях полной анонимности. В опросе приняли участие курсанты 2, 3, 4 и 5 курсов. Всего в опросе приняли участие 264 курсанта (13% девушек
и 87% юношей).
Изучение различных аспектов прохождения практики, позволило подтвердить частичное неудовлетворения прохождением
практики курсантами Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России на территории института развития в городе
Красноярск.
97% обучающихся (курсантов и студентов) в Сибирской пожарно-спасательной академии проходили стажировку на территории института развития, большинство из которых не раз побывали на практике. Надо заметить, что у 90% курсантов (студентов) осталось «позитивное впечатление о прохождении практики и 7,3% испытывают «смешанные чувства». Данное явление
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связанно с рядом факторов, которые курсанты предоставили в качестве подтверждения своих слов. Такие: кратковременность
стажировки (75%); малое количество выезда в составе караула; ограничение допуска при тушение пожара и проведения
аварийно-спасательных работ; «много ПХД которое было неуместно».
64% курсантов «полностью удовлетворены» качеством преподавания в институте развития, отмечая грамотность преподавательского состава с большим практическим опытом, а так же «человеческое отношение» к курсантам и студентам Сибирской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Таким образом, оценивая уровень преподавания дисциплин в институте
развития по 10-бальной шкале, 21% курсантов готовы поставить 9 баллов, 24% - 10 баллов и 30% - курсанты оценивают преподавание в институте развития на 8 баллов.
Стоить отметить, что курсанты и студенты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России довольны условиями
прохождениями практики с теоретической стороны, довольны жилищными условиями, питанием, отношением преподавательского состава, но так же курсанты выделили и слабые стороны прохождения практики. Такие как: кратковременность стажировки; мало выездных занятий по спасению; мало практики , больше работы на автоцистерне; на момент стажировки ПЧ-20 была
не выездная (5 курс); мало технических занятий по технике, тактике и другие.
Что касается условий организации прохождения стажировки в институте развития, 22% курсантов оценили бы 9 баллов,
25% - поставили 8 баллов и 27% курсантов поставили 10 баллов.
Если выбирать между прохождением практики в институте развития или по месту жительства, то 85% курсантов выбрали
проведение практики по месту жительства, аргументируя свой выбор тем, что практика по месту жительства дает больше практического опыта, чем в институте развития; часто выезжали на пожар и самостоятельно составляли документы; условия были
приближены к тем, что возможно будут после окончания академии; в реальности увидели деятельность караула и ЦППС и
многое другое.
60% курсантов отмечают, что при прохождении практики им не хватило практической работы по тушению пожара и разборке конструкций, 22% курсантов отмечают нехватки работы связанной с заполнением нормативных документов и 16,4%
отметили нехватку отработки нормативов, такие как установка АЦ на водоисточник и другие.
По мнению опрошенных, основными предметами, которые непосредственно напрямую связанны с осуществлением их
практической деятельности и при изучении которых стоить уделить больше времени и особое внимание, являются пожарная
тактика, пожарная техника, пожарно-строевая подготовка и подготовка газодымозащитника.
Полученные результаты исследования и их анализ позволяют сформулировать некоторые рекомендации по совершенствованию прохождения производственной практики курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
Курсанты предложили свои варианты ответов для улучшения прохождения практики:
•

Включить в программу обучения работу с насосом:

•

Сделать практику более длительной;

•

Включить занятия по подаче воды, а также по радиообмену и работой с радиостанцией;

•

Проводить различные мероприятия и викторины о пожарной безопасности (например «Эрудит»);

•

Использование пожарной техники в большом объеме;

•

Дать возможность курсантам хоть немного поучаствовать в работе по тушению пожара и разборке конструкций.

Решение выявленных проблем поможет руководству Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России повысить уровень заинтересованности, снизить отрицательное отношение к службе и прохождению практики в институте развития.
Литература:
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6. Карелин Е.Н., Трояк А.Ю., Ширинкин П.В. Некоторые вопросы исторического становления и современные особенности практического обучения специалистов в образовательных организациях пожарно-технического профиля./ Научно-аналитический журнал: «Сибирский пожарно-спасательный вестник» № 4 (7)-2017 13.00.00 «Педагогические науки».
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Применение технологического модуля мобильного аналитико-технологического комплекса
на базе беспилотных летательных аппаратов для проведения аварийных мероприятий
А.В. Мастипан, Г.К. Ивахнюк,
Научный руководитель: А.Л. Шидловский
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Представлена блочная структура технологического модуля аналитико-технологического комплекса (АТК) воздушного базирования на основе беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Предложены варианты комплектации специализированных блоков технологического модуля для эффективного решения задач проведения аварийных мероприятий по обеспечению
первичных мер безопасности проблемных зон в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно в
труднодоступных зонах, с помощью мобильного АТК на базе БПЛА [1].
В настоящее время вопросы экологической безопасности и угрозы чрезвычайных ситуаций являются одними из наиболее
актуальных проблем государства. В связи с этим важное значение придается современным подходам к организации и осуществлению мониторинга проблемных зон, особенно в труднодоступных и опасных областях. При этом на первое место выходят
вопросы, которые требуют решения на современном научно-техническом уровне, с использованием передовых информационных технологий – создание новых актуальных средств достоверного и оперативного мониторинга состояния атмосферы, воды,
почвы, в том числе, в труднодоступных зонах и областях повышенного риска чрезвычайных ситуаций.
Для этих целей практический интерес представляют мобильные АТК воздушного базировании на основе БПЛА [2], имеющего следующие характеристики:

Характеристика

БПЛА малого класса, малой дальности
(общая масса не более 25 кг)
самолетной схемы

Взлетная масса, кг

БПЛА легкого класса. средней дальности
(общая масса 25 – 150 кг)

вертолетной схемы

самолетной схемы

вертолетной схемы

до 25

до 70

до 100

до 15

Высота применения, м

до 2000

до 5000

Скорость полета, км/ч

до 100

до 150

Силовая установка

Эл. дв.

Эл. дв./ ДВС

ДВС

Продолжительность полета, ч

до 2

до 2 / до 4

до 12

Вес полезной нагрузки, кг

0.5 - 1.0

до 25

Состав полезной нагрузки

фото, ТВ -, ИК - камера, аппаратура ретрансляции
связи

РЛС, фото, ТВ - , ИК – камеры; газоанализаторы,
радиометры, гравитометры, аппаратура
ретрансляции контейнеры для грузов

Мобильный АТК на базе БПЛА может быть использован не только для обнаружения проблемных зон и экспресс-анализа
параметров чрезвычайных ситуаций, но и для выполнения работ по распылению с воздуха специальных препаратов (например,
при химической обработке сельскохозяйственных полей [3]), в том числе, для проведения аварийных мероприятий по обеспечению первичных мер безопасности проблемных зон, для чего в его структуру включен технологический модуль, призванный
решать следующие задачи:
•

первичная экстренная ликвидация локальных последствий чрезвычайной ситуации (дегазация, дезактивация, пожаротушение, дезинфекция и т.д.);

•

обеспечение безопасности пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.

В случае возможного заражения местности радиоактивными, аварийно-химически опасными веществами (АХОВ) и различными видами бактерий, а также в случае опасности возникновения очагов пожара в зоне чрезвычайных ситуаций, блок
обеспечения первичных мер безопасности технологического модуля может быть оснащен соответствующим оборудованием
для дезактивации, дегазации и локализации химических загрязнений, дезинфекции, пожаротушения и прочего.
Технологический модуль мобильного АТК на базе БПЛА имеет открытую блочную архитектуру, что дает возможность в случае изменения целей эксплуатации легко переукомплектовывать его новым оборудованием в рамках установленных габаритно-весовых ограничений и ограничений по условиям эксплуатации БПЛА.
В соответствии с основными задачами технологического модуля АТК на базе БПЛА формируется структура, отражающая его
функциональные особенности:
1.

По обеспечению первичных мер безопасности (сменное снаряжение для дегазации, дезактивации, пожаротушения, дезинфекции и пр. в соответствии с полетным заданием) в составе:

•

порошковые или жидкие средства для дезактивации, дегазации и пр. с распыляющими устройствами;

•

зерненные пористые спецматериалы для дезактивации и дегазации;

•

пористые спецматериалы в виде укрывных полотнищ, матов и бонов для сбора, ограничения испарения и растекания
жидких загрязнителей, в первую очередь, для нефтепродуктов;

•

средства пожаротушения.
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2. По обеспечению индивидуальной защиты в составе:
• средства защиты органов дыхания (противогаз, респиратор и пр.);
• средства индивидуальной защиты кожи (костюмы, обувь и пр.)
• комплектация в соответствии с полетным заданием;
• средства первой медицинской помощи (аптечка, индивидуальный пакет и пр.).
Учитывая разнообразие задач, которые можно эффективно решать с помощью блока обеспечения первичных мер безопасности, и его функциональную многопрофильность, при его формировании рационально использовать комплексный подход. При этом целесообразно ориентироваться на методологию, применяемую, например, при комплектации общевойскового
индивидуального комплекта ИДК-1, содержащего укладочный брезентовый ящик на 10 единиц сменного технологического
оборудования, каждая из которых включает:
• гидравлическую арматуру;
• автомобильную канистру;
• целевые водные растворы (дезактивирующий, дегазирующий, дезинфицирующий, огнетушащий и пр.).
Исходя из весовых ограничений, возможно снаряжение БПЛА несколькими подобными комплектами, решающими разные
технологические задачи.
В случае полетного задания в зону возникновения радиоактивного заражения технологический модуль необходимо оснащать дезактивирующими растворами и соответствующим оборудованием. При выборе конкретных методов и средств дезактивации необходимо учитывать, что в зависимости от агрегатного состояния дезактивирующей среды основные методы дезактивации подразделяются на безжидкостные, жидкостные и комбинированные, а дезактивирующие растворы - на три группы на
основе: поверхностно-активных веществ (ПАВ); окислителей; суспензий, в которые входят сорбенты [4].
Препараты на основе ПАВ изготавливаются в виде порошков с условным шифром СФ (СФ-2У, СФ-3, СФ-ЗК), из которых приготавливают водные растворы. Из значительного числа рецептур дезактивирующих растворов наиболее широко применяется
1-процентный водный раствор СФ-3. Препарат СФ-3 - однородный мелкодисперсный порошок кремового или темно-желтого
цвета, изготовленный из смеси гексаметафосфата натрия и сульфанола. Применяют также растворы моющих средств «Эра»,
«Дон», «Новость» и т.д. Дезактивирующие растворы на основе ПАВ применяются для дезактивации различных объектов и оборудования, кроме одежды, путем полива поверхностей.
Дезактивирующие растворы на основе окислителей применяются для дезактивации замасленных, сильно загрязненных,
а также подвергающихся коррозии металлических поверхностей. Дезактивирующие растворы на основе суспензии представляют собой коллоидно-дисперсные многокомпонентные системы, в состав которых входит, например: в качестве сорбентов
– цеолиты и бентонитовые глины, содержащие в основном, монтмориллонит; сульфитно-спиртовая барда (продукт бумажноцеллюлозного производства), придающая растворам вяжущие и клеящие свойства. Суспензии такого типа применяются для дезактивации вертикальных поверхностей. Большая вязкость позволяет им удерживаться на вертикальных поверхностях, а затем
после затвердевания их удаляют вместе с загрязняющими радиоактивными веществами. Сорбенты применяются для извлечения радиоактивных нуклидов из газовой и водной сред, а также для очистки различных поверхностей загрязненных объектов.
Кроме того, их используют в качестве добавок к дезактивирующим растворам, пленкообразующим полимерным композициям.
Используются как природные – минеральные сорбенты, так и синтетические цеолиты, углеродные сорбенты и др.
В качестве оборудования для дезактивации могут быть использованы: автономный прибор для дезактивации вооружения и
техники, ранцевый корабельный дезактивационный прибор и др.
В случае химического заражения в зоне чрезвычайной ситуации отравляющими веществами необходимо проводить дегазацию – нейтрализацию аварийно-химически опасных веществ и отравляющих веществ или их удаление с поверхности таким
образом, чтобы зараженность снизилась до допустимой нормы или исчезла полностью [4].
Актуальными с точки зрения использования в составе блока обеспечения первичных мер безопасности технологического
модуля АТС на базе БПЛА, представляются следующие средства и устройства пожаротушения [4]:
• универсальный огнетушащий порошок ИСТОК-1, предназначенный для тушения пожаров классов А, В, С;
• порошковые огнетушители серии ОП (ОП-2, ОП-26, ОП-5 (3), ОП-8Б1, ТУ 4854-157-21352393-97) эффективные для тушения пожара и электрооборудования;
• огнетушители аэрозольные хладоновые ОАХ, предназначенные для тушения загораний легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением;
• огнетушители порошковые унифицированные на основе источников холодного газа серии ОПУ значительно превосходящие по эффективности все другие типы огнетушителей, в том числе углекислотные и воздушно-пенные;
• пламяподавитель УМК-10, отличительной особенностью которого является использование в его составе для вытеснения
порошка источника газа на основе твердого газогенерирующего материала, обладающего высокой надежностью, быстродействием, автономностью работы и простотой в обслуживании.
Таким образом, разработанная структура технологического модуля мобильного АТК на базе БПЛА и предложенные варианты комплектации его специализированных блоков являются оптимальными для эффективного решения задач проведения
аварийных мероприятий по первичному обеспечению безопасности проблемных зон в целях предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций, особенно в трудно доступных зонах.
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Выбор направления физического развития, имеющие наибольшее значение для деятельности
пожарного–спасателя при ведении действий по тушению пожаров
К. М. Волкова, Ю.А. Ведяскин, Е.Е. Маринич, А.В. Кулагин
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Профессия пожарного-спасателя является одной из самых опасных, в большинстве мировых рейтингов она занимает место
в первой пятерке. Физическая нагрузка это неотъемлемая часть рабочих будних сотрудников федеральной противопожарной
службы, которые посвятили свою жизнь пожаротушению. Чем выше уровень физической подготовки сотрудника, тем больше
шансов сохранить свою жизнь в критической для организма ситуации или же спасти чью – то жизнь при проведении аварийно
– спасательных работ. Направления физического развития напрямую зависят от конечного результата, который необходимо
получить. На основе запланированного результата определяется режим нагрузок и частота проводимых занятий. Чтобы лучше
разобраться в данном вопросе, рассмотрим понятия физическое воспитание, физической подготовки и физической подготовленности.
Физическое воспитание - педагогический процесс, направленный на формирование физической культуры личности в результате педагогических воздействий и самовоспитания.
В процессе физического воспитания педагогические воздействия, а также усилия занимающихся самостоятельно, должны
предусматривать развитие физических качеств, обучение двигательным действиям и формирование специальных знаний.
Основными задачами физического воспитания являются:
•

оздоровительные (укрепление здоровья, совершенствование телосложения, достижение и сохранение высокой работоспособности);

•

образовательные (формирование и доведение до необходимого совершенства прикладных и спортивных умений и навыков, приобретение специальных знаний);

•

воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие трудовому и эстетическому воспитанию).

Общими принципами, на которых основывается система физического воспитания, являются:
•

принцип всестороннего гармоничного развития личности;

•

принцип связи физического воспитания с трудовой деятельностью;

•

принцип оздоровительной направленности.

Физическая подготовка - это процесс, в ходе которого достигается тот или другой уровень физической подготовленности
процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными движениями.
Физическая подготовленность - результат физической подготовки, достигнутый при выполнении двигательных действий, необходимых для освоения или выполнения человеком профессиональной или спортивной деятельности.
Различают общую физическую подготовку и специальную.
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных видах деятельности.
Специальная физическая подготовка - специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной деятельности,
предъявляющей специализированные требования к двигательным способностям человека.
Физическое развитие сотрудников МЧС России в процессе трудовой деятельности определяется его предрасположенностью
к тому или иному виду деятельности, а так же его возрастной категорией.
Основными показателями физического развития являются:
•

показатели телосложения

•

показатели здоровья

•

показатели развития физических качеств
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Не трудно предположить, что чем моложе сотрудник, тем выше темпы его физического развития, а именно до 25-летнего
возраста (период становления и роста) большинство морфологических показателей увеличивается в размерах и совершенствуются функции организма. Затем до 45-50 лет физическое развитие как бы стабилизировано на определенном уровне. В
дальнейшем, по мере старения, функциональная деятельность организма постепенно ослабевает и ухудшается, могут уменьшаться длина тела, мышечная масса и т.п. В связи с этим можно выделить три возрастных периода:
•

период становления и роста

•

период наивысшего развития форм и функций организма

•

период старения

В соответствии с данными возрастными особенностям приказ МЧС России № 402 «О внесении изменений в приказ МЧС
России от 30.03.2011 №153» (Наставление по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы)
устанавливает возрастные группы для занятий по физической подготовке и сдаче нормативов.
Возрастная группа

Мужчины

Женщины

1

До 25 лет

До 25 лет

2

От 25 до 30 лет

От 25 до 30 лет

3

От 30 до 35 лет

От 30 до 35 лет

4

От 35 до 40 лет

От 35 до 40 лет

5

От 40 до 45 лет

От 40 до 45 лет

6

От 45 до 50 лет

От 45 и старше

7

От 50 лет и старше

Занятия по физической подготовке организуются и проводятся в служебное время в течение года по месту службы (работы).
Общее количество времени, отведенное на занятия и сдачу контрольных нормативов для личного состава, составляет не менее
100 часов в год.
Проанализировав особенности действий по тушения пожаров, можно выделить основные направления в развитии профессиональных качеств сотрудника МЧС России:
•

силовая подготовка, определяющая способность пожарного или спасателя выдерживать те или иные нагрузки в различные временные периоды и с изменяющейся интенсивностью;

•

тренировка выносливости, позволяющая подготовить сотрудника к длительной работе в опасной рабочей среде и продолжительному воздействию нагрузок;

•

психологическая подготовка, ориентирующаяся на моральную подготовленность сотрудника к выполнению определенного ряда задач в тяжелых рабочих условиях.

Развитие физических качеств сотрудников МЧС России осуществляется путём выполнения комплекса упражнений как общефизических, так и прикладной направленности, что в свою очередь позволяет ему успешно преодолевать различные трудности при выполнении поставленных задач.
Таким образом, физическая подготовка личного состава Федеральной противопожарной службы является обязательной
частью профессиональной подготовки и направлена на приобретение умений и навыков, физических и психических качеств,
способствующих успешному выполнению личным составом своих служебных обязанностей. А также сохранению высокой работоспособности и включая в себя общефизические упражнения (на быстроту, силу, ловкость и выносливость) и служебно-прикладные упражнения, что позволяет свести риск возникновения аварийных ситуаций и непосредственно возможный отрицательный итог данных ситуаций к минимуму, уменьшив тем самым как материальные, так и человеческие потери.
Литература:
1.

Физическая культура студента: учебник для студ. вузов/М. Я. Виленский, А. И. Зайцев, В. И. Ильинич и др.

2.

Манжелей И.В. Средо-ориентированный подход в физическом воспитании: Монография. - Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2005. – 208 с.

3.

Тютюков, В.Г. Состояние здоровья как фактор использования и приумножение индивидуальной ресурсности личности профессионала Текст. // материалы Всероссийской научной конференции ФК и С в современном обществе. Хабаровск, 2004. - С.
344-346.

4.

Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
/ И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – 3-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 528 с.

5.

Приказ МЧС России от 26.07.2016 №402 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 №153».

149

Секция 3. «Тушение пожаров и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Проблемы и технологии»

Ликвидация нефтяных загрязнений с помощью органических сорбирующих материалов
Е.И. Майорова
Научные руководители: С.Ф. Якубовский, Ю.А. Булавка
Полоцкий государственный университ (Беларусь)
Загрязнения окружающей среды посредством нефти и нефтепродуктов наносят весомый ущерб экологии. Попадание нефти
и ее компонентов в окружающую среду, будь то воздух, вода или почва, вызывает изменение их физических, химических и
биологических характеристик, нарушая протекание естественных биохимических процессов. Ежегодно в мире в окружающую
среду поступает от 5 до 10 млн. т нефтепродуктов (что составляет 5-7 % от всего добытого и переработанного сырья) [1].
Эффективные, своевременные и экологически чистые методы их очистки с почвы и поверхности воды в настоящее время
являются актуальными. Одним из таких способов очистки является применение сорбирующих материалов (сорбентов). Сорбенты применяются для ликвидации аварийных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов: при прорывах трубопроводов, при добыче, хранении и транспортировки нефти, при сходе цистерн с железнодорожных путей.
При оценке эффективности сорбента руководствуются основными критериями: нефтеемкость (сорбционная способность
по отношению к нефти и нефтепродуктам); водопоглощение; плавучестью после сорбции нефти; степень отжима, возможность
десорбции нефти, регенерации или утилизации сорбента; температура применения.
Для производства нефтесорбентов применяют разнообразное сырье. Однако особый интерес представляет производство
органических сорбентов из отходов агропромышленного комплекса, что и определило цель настоящего исследования.
В качестве объекта исследования выбраны следующие образцы растительной биомассы: околоплодник редьки масличной,
хвощ полевой, шелуха гречихи, шелуха ячменя и шелуха арахиса. Высушенное сырье подвергалась механической обработке и
сухому фракционированию на лабораторных ситах. Измельчение материала является наиболее простым способом для увеличения площади его поверхности и поглотительной способности по отношению к нефти и нефтепродуктам. Изучена сорбционная способность по отношению к нефти фракций шелухи ячменной различного гранулометрического состава, установлено, что
наилучшие показатели характерны для фракции 0,25-1 мм.
Общеизвестно, что адсорбционная емкость по метиленовому синему, молекула которого имеет относительно большие линейные размеры и молярную массу, косвенно характеризует сорбционную способность по отношению к нефтепродуктам. Для
образцов фракции 0,25-1 мм определена адсорбционная активность по метиленовому синему (МС) по ГОСТ 4453-74, который
позволяет судить о содержании в сорбенте микропор с размерами эффективных диаметров 1,5…1,7 нм, результаты анализа
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Адсорбционная активность по метиленовому синему исследуемых образцов

Из анализируемых образцов максимальная адсорбционная емкость по метиленовому синему характерна для околоплодников редьки, шелухи ячменной и хвоща полевого как в нативном виде, так и после обработки водой и щелочью, что позволяет
прогнозировать высокую нефтеемкость этих образцов.
В результате дальнейших исследований получены следующие результаты:
•

•

•
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анализ микроструктуры образцов на атомно-силовом микроскопе показал, что исследуемые образцы можно отнести к
объемно-пористым сорбентам, при этом пористость поверхности шелухи ячменной наиболее развита, что подтверждено
эксперементально;
при гидрофобизации поверхности наилучшие показатели установлены при обработке 2% раствором соляной кислоты
за счёт удаления гемицеллюлозы, при этом происходит уменьшение гидроксильных групп и водородных связей сорбента с водой. Обработка полиметилсилаксановой жидкостью, также может использоваться для увеличения плавучести
сорбентов, однако эффективность гидрофобизации ниже, чем у раствора соляной кислоты;
тяжелые нефтепродукты (например, вакуумный дистиллят) поглощается всеми образцами значительно эффективнее,
чем легкие (например, керосин), что связано с увеличением энергии адгезионной связи;
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•

экономически эффективная сорбционная способность сорбентов в нативном необработанном свыше 3,0 г/г установлена
для хвоща полевого и шелухи ячменной;
• наилучший температурный диапазон применения сорбентов по отношению к исследуемой нефти: -5-40 °C;
• анализ сорбционной способности показал, что исследуемые материалы пригодны для сбора проливов нефти и нефтепродуктов как в необработанном (нативном) виде, так и остаток, подвергнутый обработке дистиллированной и водопроводной водой, слабым раствором щелочи и замораживанием;
• для шелухи ячменной установлено, что сорбционная способность у остатка после экстракции щелочью увеличивается в
4,2 раза по нефти, в 4,8 раза по вакуумному дистилляту, в 3,2 раза по дизельному топливу, в 3,4 раза по керосину;
• значения нефтеемкости исследуемых образцов не уступают показателям некоторых промышленных сорбентов на основе торфа («Белнефтесорб - экстра», «Питсорб», «Турбоджет», «Сибсорбент», «Экограннефтеторф» и др.).
Анализ сорбционной способности показал, что исследуемые материалы пригодны для сбора проливов нефти и нефтепродуктов как в необработанном (нативном) виде, так и остаток после обработки исходного сырья слабым раствором щелочи.
Ряд ценных химических продуктов может быть получен при извлечении экстракцией слабым раствором гидроксида натрия
из исследуемых отходов, например, экстрактивные вещества могут найти применение в производстве дубителей и красящих
веществ.
С наиболее подробными результатами работы можно ознакомиться [2-15].
Сорбенты на основе изученных растительных материалов могут рассеиваться при очистке различных загрязненных поверхностей от поллютанта вручную, механическими или пневматическими устройствами, далее собранный конгломерат из
пропитанного углеводородами сорбента может подвергаться извлечению нефти (нефтепродукта) компрессионными методами
(отжим на фильтрпрессах, в центрифугах). Насыщенные углеводородами (отработанные) сорбенты после механического отжима могут быть использованы в качестве топливных брикетов с повышенной теплотворной способностью или использованы
в качестве смолистых добавок в асфальтовые смеси, или кровельные материалы, что не приведет к повторному загрязнению
природных объектов [2,3].
Производство сорбентов с использованием сырья неквалифицированного применения, благодаря экологической чистоте,
широкой сырьевой базе, достаточной нефтеемкости при низкой стоимости, позволит расширить ассортимент нефтепоглотителей, снизить нагрузку на окружающую среду и получить экономический эффект.
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Особенности проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
в условиях Арктического региона
Е.В. Горячева
ФГБУ ВНИИ ГОСЧ (ФЦ)
В современных условиях профессиональная деятельность специалистов пожарно-спасательного профиля связана с применением и использованием современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и информационнокоммуникационных технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
В условиях Арктического региона сотрудники МЧС России выполняют служебные обязанности и задачи в режиме постоянного оперативного реагирования, физического и психоэмоционального напряжения, повышенной социальной и профессиональной ответственности и высокой степени риска потери здоровья и жизни.
Арктический регион имеет свои климатические особенности: недостаточное количество солнечной радиации, резкие колебания, в течение коротких промежутков времени, атмосферного давления, температуры воздуха, скорости ветра и особой
фотопереодичностью дня: полярный день – летом и полярная ночь – зимой.
При проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) в особых экстремальных климатических условиях Арктического региона сотрудники МЧС России подвергаются воздействию психотравмирующих факторов:
• высокие требования к уровню профессиональных знаний, умений и навыков;
• угроза для жизни и здоровья;
• физические нагрузки;
• негативное влияние ядовитых веществ и продуктов горения;
• работой в средствах индивидуальной защиты;
• оперативность принятия решений в ходе выполнения аварийно-спасательных работ;
• выполнение приказов органов управления;
• возможное обрушение конструкций зданий и сооружений;
• сложность и опасность выполнения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на аварийно-опасных
объектах (пожары, взрывы, радиационное и химическое воздействие, поражение электрическим током, задымление,
низкие температуры воздуха, деблокирование пострадавших и погибших);
• эффективная и безаварийная эксплуатация технических средств, оборудования, оснащения и экипировки в экстремальных климатических условиях Арктического региона;
• обслуживание аварийно-спасательного инструмента при низких температурах воздуха;
• режим постоянной боевой готовности при несении караульной и внутренней службы;
• выполнение необходимых действий во время сигнала тревоги и до выезда на ЧС;
• психоэмоциональное напряжение (нарушение координации движений, волнение, страх, стресс).
Возникновение любой чрезвычайной ситуации так же сказывается и на психоэмоциональном состоянии руководителей
проведения АСДНР [2, 3].
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Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных
ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до
прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных органами государственной власти, органами
местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных
ситуаций [1].
Руководители ликвидации ЧС отвечают за безопасность людей, организацию и проведение аварийно-спасательных работ.
Для четкой постановки задач и приказов они должны обладать оперативной информацией, комплексом необходимых профессиональных знаний и индивидуально-психологическими особенностями (высокой стрессоустойчивостью; самоконтролем;
быстротой и уверенностью в принятии оптимального решения по ликвидации последствий ЧС; высокой ответственностью за
жизнь и здоровье подчиненных; способностью принимать решения в условиях дефицита времени и информации).
Координируют деятельность и отвечают за состояние профессиональной подготовки сотрудников и работников на уровне,
обеспечивающем успешное выполнение оперативно-служебных задач. Зачастую им приходится отдавать приказы о проведении поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ в условиях низкой видимости (туман, снегопад, полярная ночь) и
брать на себя ответственность на приостановку этих работ из-за плохих погодных условий.
При необходимости руководители ликвидации ЧС самостоятельно принимают решения:
•

о проведении эвакуационных мероприятий;

•

об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;

•

о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;

•

об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций;

•

о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Высокая степень ответственности профессиональной деятельности, стресс, социальные и внутриличностные конфликты, социально-бытовые проблемы, «текучесть» кадров, нехватка высококвалифицированных специалистов, ухудшение функционального состояния, изменение личностного статуса в большинстве случаев приводят к развитию психосоматических заболеваний
и эмоциональному выгоранию сотрудников МЧС России [4].
Таким образом, специалисты пожарно-спасательного профиля должны обладать высокой концентрацией внимания, стрессоустойчивостью, ответственностью, самоконтролем, высоким уровнем личностного адаптационного потенциала к экстремальным условиям труда, умением быстро определять стратегию поведения в постоянно изменяющихся условиях профессиональной деятельности.
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Актуальность вопроса совершенствования подготовки аварийно-спасательных
и пожарных подразделений с использованием учебно-тренировочного полигона
А.В. Якимова
Научный руководитель: С.А. Техтереков
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Современное общество все чаще сталкивается с проблемами, связанными с ростом числа чрезвычайных ситуаций (ЧС), как
техногенного, так и природного характера. Они зачастую сопровождаются человеческими жертвами и наносят большой материальный ущерб.
Первыми в таких ситуациях, кто приходит на помощь пострадавшим, кто ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций,
проводит аварийно-спасательные работы (АСР), являются спасатели, сотрудники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Следовательно, осуществление АСР, связанных с тушением пожаров, ликвидацией последствий землетрясений, наводнений,
аварий на химически и радиационно опасных объектах – это лишь небольшая часть тех умений и навыков, которыми должны
обладать пожарные и спасатели.
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В «Концепции развития системы управления МЧС России до 2030 г.» одной из основных задач в области оптимизации деятельности МЧС России выделяется «повышение качества образовательного процесса в учебных заведениях МЧС России, повышения
квалификации, теоретической подготовленности и практических навыков сотрудников МЧС России в интересах системы управления МЧС России». [3] Во время доклада об оптимизации структуры МЧС 2030 Министр МЧС России В.А. Пучков подчеркнул «необходимость выполнения мероприятий по повышению боевой готовности подразделений и органов управления МЧС России» [1].
В связи с этим, совершенствование методической документации по организации ведения АСР в условиях чрезвычайных
ситуаций, способов и технологических приемов проведения АСР, внедрение новейших технических средств для оснащения сил
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), программного обеспечения
организации АСР, внедрения передовых образцов экипировки и средств индивидуальной защиты – это актуальные вопросы,
которые напрямую затрагивают развитие аспекта проведения АСР.
На официальном сайте МЧС России дается следующее определение аварийно-спасательных работ: «Это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зонах чрезвычайных ситуаций и при ведении
военных действий, локализации и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных
для них опасных факторов. Такие работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти
работы людей, и требуют их специальной подготовки, экипировки и оснащения» [5].
Максимальная эффективность, обеспечивающая спасение наибольшего числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях
– основной принцип проведения аварийно-спасательных работ [2]. Однако, все вышеперечисленные факторы будут не эффективными, если спасатели, проводящие АСР, будут недостаточно подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям. Успешная
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций состоит их трех ключевых аспектов – подготовка квалифицированных кадров
(спасателей), полное оснащение аварийно-спасательным инструментом, оборудованием, пожарной и аварийно-спасательной
техникой и автомобилями, а также правильная организация и управление процессом проведения АСР.
Поэтому для подготовки спасателей и пожарных, а также для наработки практических навыков АСР проводится обучение
с имитацией ЧС, когда личный состав должен найти оптимальные решения из тех ситуаций, с которыми может встретиться в
реальной жизни.
Повышение качества подготовки достигается путем совершенствования методов обучения спасателей и пожарных, использования и внедрения современных технических разработок. Использование нового оборудования, решающего профессиональные задачи, способствует формированию профессионализма будущего специалиста, особенно если от качества его подготовки
зависит жизнь другого человека. Одним из актуальных направлений подготовки является использование тренировочных комплексов, которые помогают формировать профессиональные компетенции, практические навыки, а также уменьшить время
подготовки спасателя.
На территории ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, расположенной в г. Железногорске
Красноярского края, создан единственный в своем роде в Сибири учебно-тренировочный комплекс для профессиональной
подготовки спасателей и пожарных. Преимущества данного комплекса очевидны и практически проверены– все тренажеры,
примененные в нем, многократного действия, что позволяет использовать их для отработки умений и навыков большим количеством тренирующихся групп, также универсальная планировка этажей позволяет изменять порядок прохождения препятствий,
т.е. вариативность расположения тренажеров. Эти аспекты дают возможность каждый раз создавать разнообразные условия
для проведения тренировок, применять различные имитации препятствий, формировать у обучающихся способность быстро,
правильно, максимально эффективно принимать решения по выбору того или иного инструмента, наиболее оптимального для
прохождения препятствия.
Площадка комплекса позволяет проводить тренировочные занятия в условиях повышенной сложности, ограниченного пространства, сильного задымления, плохой видимости, при наличии большого количества препятствий и угроз обрушения и т.д.
На тренажерах комплекса предполагается использование гидравлического, пневматического, электрического, ручного и
механизированного аварийно-спасательного инструмента, средств связи и освещения, систем задымления, систем создания
звуковых и световых эффектов и страховочных устройств.
Таким образом, учитывая разнообразие чрезвычайных ситуаций, происходящих в настоящее время, необходимо уделять
особое внимание повышению уровня образования специалистов и проведению комплексной подготовки спасателей и пожарных для максимально успешного и эффективного проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий
различных чрезвычайных ситуаций.
Литература:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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Секция 4. Информационные технологии и управление в системе обеспечения
безопасности объектов и населенных пунктов
Зависимость динамики распространения опасных факторов пожара
в высотном здании от начальных условий
В.А. Моисейченко, Е.С. Калинин, С.А. Загарских
Научный руководитель: Е.С. Кирик
Институт вычислительного моделирования СО РАН
В области пожарной безопасности натурный эксперимент зачастую невозможен, потому что он опасен, либо неосуществим.
Моделирование распространения опасных факторов пожара (ОФП) является одним из основных инструментов изучения объектов с точки зрения пожарной безопасности. Поэтому остро стоит проблема выбора подходящих исходных данных для проведения расчётов.
В работе в качестве варьируемых параметров рассматривалась площадь дверных проёмов, связывающих расчётную область с внешней средой, и температура внешней среды. Объектом исследования являлось 25-этажное («свечка») жилое здание,
имеющее выгороженную лестницу для эвакуации. Выход на эту лестницу с каждого этажа осуществляется через балкон.
Очаг пожара располагался в подсобном помещении на цокольном этаже. Лифтовые шахты связаны с коридорами и включены в расчётную область. Состояние дверей на балконы принималось следующее: полностью открыты, закрыты с учётом нео
о
о
плотностей примыкания и без учёта неплотностей примыкания. Температура внешней среды составляла 20 C, 37 C и -20 C.
о
Температура внутри здания – 20 C. Характеристики пожарной нагрузки принимались из Пособия ВНИИПО МЧС (подсобные и
бытовые помещения) [1]. Моделирование производилось программным комплексом «Сигма ПБ», реализующим полевую модель распространения ОФП. В качестве блокирующего ОФП рассматривалась потеря видимости. Согласно Методике [2] в помещении, линейные размеры которого менее 20 метров, критическое значение определяется по максимальному линейному размеру этого помещения. В данном случае максимальные линейные размеры в коридорах составляют 8 метров (соответствующее
значение оптической плотности дыма – 0,3 Нп/м).
о

В ходе исследования обнаружено, что при температуре внешней среды 20 C и учёте неплотностей примыкания дверей дым
проникает на 24 этаж на 130 секунде, как и при открытых дверях на балкон, но заполняет большее количество этажей (с 13
по 24 этаж) и с большей концентрацией. Без учёта неплотностей примыкания дверей (то есть при отсутствии связи с внешней
средой на этажах здания) дым слабо проникает на этажи, так как не образуется тяга на верхние этажи (Рис. 1).

о

Рис. 1. Поля ОФП на 130 и 750 секундах при температуре внешней среды 20 C
о

При температуре внешней среды 37 C и открытых дверях картина распространения ОФП схожа. При закрытых дверях с
учётом неплотностей примыкания к 230 секунде на этажах с 14 по 24 оптическая плотность дыма достигает критических значений, но далее он начинает интенсивно выдуваться. Сценарий без учёта неплотностей примыкания не меняет картину значимо
о
в сравнении со сценарием, где внешняя температура равна 20 C (Рис. 2).
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о

Рис. 2. Поля ОФП при температуре внешней среды 37 C
о

При температуре внешней среды -20 C и открытых дверях на балконы дым проникает на верхние этажи на 140 секунде, к
260 секунде заполняет значительную часть объёма этажей с 13 по 24, но критических значений не достигает. К 700 секунде на
«средних» этажах появляется приток воздуха через открытые двери, который начинает выдувать дым на верхних этажах. В это
время дым начинает проникать на этажи со 2 по 7. При закрытых дверях с учётом неплотностей примыкания дым проникает
на верхние этажи, а к 550 секунде на этажах с 14 по 24 значение критической плотности дыма достигает высоких значений, но
не критических. При закрытых дверях без учёта неплотностей примыкания дым всё также с трудом поднимается на верхние
этажи (Рис. 3).

о

Рис. 3. Поля ОФП при температуре внешней среды -20 C
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Далее было исследовано время блокирования выходов на балкон при критическом значении по потере видимости в 20
метров. Построены графики зависимости времени блокирования от этажа при разных исходных данных. Сценарии с закрытыми дверьми без учёта неплотностей примыкания не рассматривались, так как не происходит сильного задымления на верхних
этажах (Рис. 4,5,6).

о

Рис. 4. Время блокирования при температуре внешней среды 20 C

о

Рис. 5. Время блокирования при температуре внешней среды 37 C

о

Рис. 6. Время блокирования при температуре внешней среды -20 C

Таким образом можно сделать вывод, что самая опасная ситуация создаётся при закрытых дверях на балконе с учётом неплотностей примыкания, так как оптическая плотность дыма достигает более высоких значений, а при температуре внешней
о
среды 37 C и вовсе достигает критических. Это обуславливается тем, что при учёте неплотностей примыкания сохраняется тяга
на верхние этажи, как и при полностью открытых дверях, но из-за относительно малой связи с внешней средой «концентрация»
дыма выше.
Результаты данного исследования могут использоваться при разработке сценариев пожара для расчёта пожарного риска,
проведении тренировочных эвакуаций и инструктировании людей, находящихся на разных этажах, о правилах поведения во
время пожара в здании.
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Моделирование движения людского потока в MATLAB
Д.О. Королёв, А.С. Сагандыков, С.С. Самдан
Научный руководитель: И.Н. Пожаркова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Модели поведения людей при эвакуации представляют собой сложные математические модели, использование которых
для расчета вручную затруднительно. Существующие в настоящее время программные комплексы расчета времени эвакуации
людей из помещений и зданий, как правило, являются коммерческими программными продуктами и не допускают возможность
свободного использования, а также обладают закрытым программным кодом, что делает невозможной их модификацию. Таким
образом, актуальность темы заключается в разработке альтернативных методов расчета времени эвакуации, реализующих
утвержденные законодательством МЧС России модели движения людского потока [1].
В данном материале представлен опыт создания упрощенной аналитической модели движения людского потока средствами системы Matlab. Для чего решены следующие задачи:
1.

Проведен анализ существующих математических моделей движения людского потока, утвержденных законодательством МЧС России.

2.

Исследованы библиотеки блоков пакета расширения системы Matlab Simulink, реализующие математические формулы.

3.

Разработана упрощенная аналитическая модель движения людского потока средствами Simulink.

4.

Произведено сравнение результатов моделирования с расчетом по методике, изложенной в [1].

В приказе МЧС России № 382 от 30 июня 2009 г. «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного
риска в зданиях и сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» [1] обозначены три
математические модели движения людей из здания для определения расчетного времени эвакуации:
•

упрощенная аналитическая модель движения людского потока, позволяющая устанавливать основные расчетные зависимости между параметрами и закономерностями движения людских потоков. Областью ее применения являются
оценочные и приближенные расчеты, простейшие ситуации движения людских потоков;

•

математическая модель индивидуально-поточного движения людей из здания, в которой объектом моделирования является отдельный человек;

•

имитационно-стохастическая модель движения потоков. Эта модель производит более точные расчеты, так как делит
здание на элементарные участки шириной около 1 м и выполняет несколько расчетных операций в секунду для каждого
участка [2].

Наиболее простой с точки зрения расчетов является упрощенная аналитическая модель движения людского потока, которая
включает в себя определение расчетного времени эвакуации людей tр как сумму времени движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле:

tр = t1+ t2+...+ ti ,
где t1 — время движения людского потока на первом (начальном) участке, мин; t1, t2, t3, ..., ti — время движения людского
потока на каждом из следующих после первого участка пути, мин.
При расчете весь путь движения людского потока подразделяют на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный
марш, тамбур) длиной li и шириной δi.

Вычисление времени эвакуации по приведенной выше формуле может быть реализовано посредством расширения системы автоматизированного проектирования Мatlab – пакета Simulink. При моделировании с использованием Simulink реализуется принцип визуального программирования, в соответствии с которым, пользователь на экране из библиотеки стандартных
блоков создает модель и осуществляет расчеты. При этом, в отличие от классических способов моделирования, пользователю
не нужно досконально изучать язык программирования и численные методы математики, а достаточно общих знаний требующихся при работе на компьютере и, естественно, знаний той предметной области, в которой он работает [3].
В разработанной модели в Simulink используются следующие библиотеки элементов, реализующих основные алгебраические и логические операции, соответствующие формулам (П2.1)-(П2.6), (П5.1)-(П5.3) Приложения №2 Приказа МЧС России №
382 от 30 июня 2009 г. «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях и сооружениях
и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» [1]:
Continuous – линейные блоки;
Discrete – дискретные блоки;
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Functions & Tables – функции и таблицы;
Math – блоки математических операций;
Nonlinear – нелинейные блоки;
Signals & Systems – сигналы и системы;
Sinks - регистрирующие устройства;
Sources — источники сигналов и воздействий;
Subsystems – блоки подсистем.
Модель вычисления времени эвакуации (Рис. 1) функционирует по следующему алгоритму:
1.

Введение исходных данных в группе блоков 1 (Рис. 1): N – количество людей, f – средняя площадь горизонтальной поверхности человека, b – ширина участка пути, Tip – тип участка пути («1» - горизонтальный путь, «2» - лестница вниз, «3»
- лестница вверх, «4» - дверной проем).

Рис.1. Модель вычисления времени эвакуации в Simulink

2. Вычисление плотности людского потока на первом участке пути производится посредством блока D1 (рис. 1) в соответствии с формулой:

N1 f ,
D1= _____
l1 δ 1
где N1 — число людей на первом участке, чел; f — средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2; δ1 — ширина
первого участка пути, м.
3. Время движения людского потока по первому участку пути t1, мин, рассчитывают в подсистеме Subsystem8 (Рис. 1) по
формуле:

l1 ,
t1= ___
V1
где l1 — длина первого участка пути, м; V1— скорость движения людского потока по горизонтальному пути на первом участке,
м/мин (определяют по таблице П2.1 [1], в зависимости от плотности людского потока D).

159

Секция 4. «Информационные технологии и управление в системе обеспечения безопасности объектов и населенных пунктов»

4. Скорость Vi движения людского потока на участках пути, следующих после первого, вычисляется в подсистемах
Subsystem1-5 (Рис. 1), в соответствии с таблицей П2.1 [1], в зависимости от интенсивности движения людского потока, которую определяют для всех участков пути, в том числе и для дверных проемов, по формуле (подсистемы Subsystem1-5):

q i-1 δ i-1 ,
q1= _____
δi
где δi, δ i-1— ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему участка пути, м; qi, qi-1 — интенсивности движения людского потока по рассматриваемому i-му и предшествующему участкам пути, м/мин.
5. Если значение qi, определяемое по формуле (П2.4) [1], меньше или равно qmax, то время движения по участку пути ti, мин,
равно:

li ,
t i= ___
Vi
6. Время задержки tзад движения на участке i из-за образовавшегося скопления людей на границе с последующим участком (i+1) определяется по формуле:

t зад = N f

(

_______________
1
1
- ________
q при D = 0.9 • bi+1 qi • bi

)

где N - количество людей, чел.; f - площадь горизонтальной проекции, м2; q при D = 0.9 - интенсивность движения через участок
(i+1) при плотности 0,9 и более, м/мин; bi+1 - ширина участка, м, при вхождении на который образовалось скопление людей;
qi - интенсивность движения на участке i, м/мин; bi - ширина предшествующего участка i, м.
Данная формула реализована в подсистеме модели Subsystem7 (Рис. 1, 2).

Рис. 2. Подсистема вычисления времени задержки движения из-за образовавшегося скопления людей

Расчётное время эвакуации по участку i, в конце которого на границе с участком (i+1) образовалось скопление людей,
определяется по реализованной в подсистеме Subsystem8 (Рис. 1) формуле:

li
ti = ___
t
v i + зад
На основе построенной модели произведен расчет времени эвакуации при исходных данных, соответствующих значениям,
указанных на пиктограммах блоков группы 1 (Рис. 1). Согласно результатам моделирования, расчетное время эвакуации людей
составило 0,165 минуты (9,9 секунд), что соответствует результатам ручного расчета по методике, изложенной в [1] и подтверждает адекватность разработанной модели.
Литература:
1.

Приказ МЧС России от 30.06.2009 №382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в
зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (в ред. Приказов МЧС России
от 12.12.2011 N 749, от 02.12.2015 N 632).

2.

Данченко, А.М. Применение индивидуально-поточной модели эвакуации [Электронный ресурс] / А.М. Данченко, В.С. Тараканов, В.В. Штерн // Доклады ТУСУРа, № 1 (31). - Томск, 2014. – С.167-170. URL: http://old.tusur.ru/filearchive/reportsmagazine/2014-31-1/34.pdf

3.

Бронов, С.А. Автоматизированное проектирование электромеханических систем. Учебное пособие для лабораторных работ
[Текст] / С.А. Бронов, А.В. Марарескул. – Красноярск: СФУ, 2009. - 70 с.

160

Секция 4. «Информационные технологии и управление в системе обеспечения безопасности объектов и населенных пунктов»

Исследование влияния геометрических параметров на время
блокирования контрольного проема
Е.С. Калинин, С.А. Загарских,В.А. Моисейченко
Научный руководитель: Е.С. Кирик
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Цель: исследование влияния геометрических размеров помещения (площадь основания и высота), имеющего форму квадрата в основании, на время блокирования контрольного проема
Геометрические размеры помещения оказывают самое непосредственное влияние на распространение ОФП в помещении,
поскольку они задают его объем. Для оценки этого влияния был рассмотрен набор сценариев, включающий в себя помещения
с площадью от 100 м2 до 1000 м2 и шагом 100 м2, высотой от 3 м до 10 м с шагом 1 м. Всего было рассчитано 80 сценариев
В каждом сценарии помещение (расчётная область) представляет собой прямоугольный параллелепипед с квадратом в
основании (Рис. 1).

Рис. 1. Расчётная область – помещение площадью 100 м2 и высотой 3 м

Очаг пожара расположен на полу в центре помещения (Рис. 2). Температура внутри и снаружи расчётной области принята
одинаковой и равна 37°С.

Рис. 2. Область расположения пожарной нагрузки

Характеристики пожарной нагрузки приведены в таблице 1 (согласно «Пособию по применению методики определения
расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» [1].
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Таблица 1.
Линейная скорость распространения пламени

0.0054

Удельная скорость выгорания

0.0145

Площадная плотность

10

Коэффициент полноты горения в режиме пожара

0.95

Низшая рабочая теплота сгорания

13.8

Удельное выделение СО2

0.203

Удельное выделение СО

0.0022

Удельное потребление О2

1.03

Удельное выделение НCl

0.014

Удельное дымовыделение

270

В помещении имеется 4 контрольных проема, представляющих собой выходы наружу из расчётной области, по одному на
каждой грани. В силу симметричности задачи, времена блокирования рассмотрены по одному контрольному проему. Эвакуация
в данных сценария не рассматривается.
Результаты, представленные в таблице 2, были получены по состоянию контрольных срезов на высоте 1,7 м от уровня пола.
Проем считался заблокированным при достижении в нем предельно допустимых значений одним из ОФП, в данном случае по
потере видимости.
Таблица 2.
Площадь помещения S, м2

Высота
помещения h, м

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

3

95

110

110

115

125

130

140

150

155

160

4

110

130

140

145

160

170

180

190

200

205

5

130

150

150

165

175

185

195

205

210

220

6

145

175

185

205

215

220

235

225

235

235

7

155

190

210

225

245

255

265

275

285

290

8

160

200

225

240

255

270

285

295

305

315

9

175

215

235

260

275

290

305

310

320

330

10

175

220

250

270

290

310

325

335

350

355

Предельно допустимое значение по потере видимости рассматривалось равным 20 м (согласно [2]), но в расчетах присутствуют помещения с горизонтальными линейными размерами меньше 20 м (100 м2, 200 м2 и 300 м2). В методике определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности указано, что для случая, когда оба горизонтальных линейных размера помещения меньше 20 метров, предельно допустимое значение (ПДЗ) по потере видимости следует принимать равным наибольшему горизонтальному линейному размеру [2].
Ниже представлены графики (рисунки 3, 4, 5), на которых можно увидеть, как сильно влияет на время блокирования выбор
ПДЗ по потере видимости. Для первого графика это значение составляет 10 метров, по наибольшему линейному размеру помещения, для второго 14,142 метра, для третьего 17,32 метра. Разница во временах блокирования для этих случаев составляет
порядка 20 секунд.

Рис. 3. Графики времен блокирования контрольного проёма для помещения площадью 100 м2 и высотой 3 метра
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Рис. 4. Графики времен блокирования контрольного проёма для помещения площадью 200 м2

Рис. 5. Графики времен блокирования контрольного проёма для помещения площадью 300 м2

Рис. 6. Графики времен блокирования контрольных проёмов для помещений площадью 400-1000 м2

Полученные результаты могут быть использованы для проведения «быстрых» расчетов по оценке времени блокирования и
для организации эвакуации из помещений подобного типа.
Литература:
1.

Пособие по применению методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях
различных классов функциональной пожарной опасности : методическое пособие / А. А. Абашкин [и др.]. – Москва : ВНИИПО, 2014. – 226 с.
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Организация информационного обмена в РСЧС Республики Хакасия
Т.Н. Бобырева
Научный руководитель: А.П. Филкова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления,
силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о чрезвычайных ситуациях,
в том числе экстренного оповещения населения – значимые задачи деятельности РСЧС.
Важным элементом совершенствования организации информационного обмена в РСЧС является проведение государственной политики в данной области, координация деятельности функциональных подсистем РСЧС, планирование и проведение
практических мероприятий, осуществляемых МЧС России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями
Территориальная подсистема РСЧС Республики Хакасия создана для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории республики, состоит из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению
Республики Хакасия, и объединяет органы управления, силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления,
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Управление территориальной подсистемой осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих
собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов
управления и сил территориальной подсистемы.
Постоянно действующие органы управления территориальной подсистемы создаются и осуществляют свою деятельность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления территориальной подсистемы и гражданской
обороны, организации информационного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления в Республике
Хакасия и организаций, расположенных на территории Республики Хакасия, при решении задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при реализации мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в установленном
порядке осуществляет на региональном уровне федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Республике Хакасия».
Информационное обеспечение функционирования территориальной подсистемы осуществляют:
•

ГКУ РХ «Республиканский информационный центр по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий», ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Хакасия»;

•

единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

•

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливаются единые номера «01» и «112».
Развитие систем управления, связи и оповещения РСЧС в Республике Хакасия.
В течение 2017 года на базе ГКУ РХ «Республиканский информационный центр по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий» был полностью укомплектован и обучен штат диспетчерской службы ЦОВ Системы-112.
Главной задачей на 2017 год было подключение до конца года к Системе-112 дежурно-диспетчерских служб (ДДС-01, ДДС-02,
ДДС-03, ДДС-04, Антитеррор) и ЕДДС муниципальных образований, организация специализированной подготовки операторов
дежурно-диспетчерских служб для работы на программном обеспечении Системы-112 для обеспечения ввода в промышленную эксплуатацию на территории республики Системы-112.
20-21 декабря 2017 года успешно проведены приемочные испытания Системы-112 на территории Республики Хакасия и с
21 декабря 2017 года в Республике Хакасия начата промышленная эксплуатация Системы-112 с приемом реальных вызовов от
населения по телефонному номеру «112».
В рамках построения и развития АПК «Безопасный город» в Хакасии создаются системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах пожара, об угрозах и о рисках развития пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей на базе
пожарных частей ГКУ РХ «Противопожарная служба». На данный момент во всех пожарных частях ГКУ РХ «Противопожарная
служба», имеющих диспетчерскую службу, завершена установка пультового оборудования системы пожарного мониторинга
(программно-аппаратного комплекса – Цербер, производства НПО «Рубеж» г. Братск Иркутской области).
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В 2018 году будет организована работа по установке в учреждениях с массовым пребыванием людей оконечных передающих устройств для их подключения к пультовому оборудованию пожарных частей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» Управлением по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия проведены мероприятия по созданию комплексной системы экстренного оповещения
населения на территории Республики Хакасия.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 07.06.2017
№ 285 уточнены границы зон экстренного оповещения, в которые включены населенные пункты Республики Хакасия, подверженные быстроразвивающимся чрезвычайным ситуациям, связанными с природными пожарами (с. Шира, п. Копьево, рп
Усть-Абакан, с. Калинино, д. Чапаево, с. Белый Яр, д. Летник, д. Кайбалы, с. Бея, с. Новоенисейка, г. Черногорск, рп Пригорск).
На основании скорректированного проекта проводится работа по дальнейшему развитию комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Республики Хакасия в рамках государственной программы Республики Хакасия
«Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017-2021 годы)» с учетом финансовых возможностей бюджета Республики Хакасия.

Рис. 1. Сведения о состоянии КСЭОН на территории Республики Хакасия

Основные задачи повышения эффективности организации информационного обмена в РСЧС Республики Хакасия на
2018 год:
•
•
•
•

продолжение работ по построению и развитию АПК «Безопасный город»;
обеспечение эффективной работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
развитие ЕДДС муниципальных образований и повышение их готовности при возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечение готовности и развитие РАСЦО и КСЭОН, в том числе установка 10 комплексов систем оповещения в населенных пунктах Ширинского, Боградского, Бейского и Таштыпского районов, входящих в зоны КСЭОН, поддержание оборудования КСЭОН в исправном состоянии и проведение технического обслуживания оконечного оборудования.
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Принципы организации работы оперативной телефонной связи в подразделениях
ГПС МЧС России
И.И. Ситников
Научный руководитель: А.П. Филкова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Доставка информации с помощью сетей телефонной связи является наиболее распространенным и массовым способом
проводной телефонной связи. С телефонного аппарата, включённого в городскую АТС, можно передать информацию абоненту,
находящемуся в любой точке страны, оборудованной соответствующей АТС. Однако данный способ связи не является оптимальным для передачи оперативной информации, особенно касающейся пожаров или чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим возникает необходимость создания сетей оперативной диспетчерской телефонной связи как основного средства доставки речевой информации на основе некоммутируемых сетей связи.
Диспетчерская оперативная связь отличается от автоматической телефонной связи наличием жестких, заранее определенных взаимосвязей и простейшим способом установления связи (нажатием ключа; снятием микротелефонной трубки и т.
д.). Перечисленные особенности обеспечивают оперативность связи, при которой исключаются потери, вызванные занятостью
абонентов или приборов. Применительно к подразделениям пожарной охраны диспетчерская связь – это управление силами
и средствами.
Имеется необходимость создания комбинированной сети, в которой успешно использовались бы достоинства обеих сетей, а
недостатки были бы минимальными. Таким решением является создание оперативно - диспетчерской связи для нужд гарнизона
пожарной охраны в едином центре управления на базе использования пультов и станций оперативной связи с комплексной
автоматизацией процессов управления.
Примером организации системы оперативно-диспетчерской связи служит принятая в эксплуатацию МЧС России сеть оперативной связи управления силами и средствами ГПС муниципальных образований.
В состав службы связи территориального гарнизона пожарной охраны субъекта Российской Федерации включаются подразделения и мобильные средства, предназначенные для осуществления функций связи в гарнизоне. Непосредственное руководство использованием и техническим обслуживанием средств связи территориального гарнизона осуществляет начальник
службы связи гарнизона. Служба связи может создаваться на постоянной штатной основе или на нештатной основе.
Связь по функциональному назначению подразделяется на следующие виды:
•

связь извещения, обеспечивающую передачу и прием сообщений о пожарах;

•

оперативно-диспетчерскую связь, обеспечивающую передачу распоряжений подразделениям ГПС, своевременную высылку сил и средств для тушения пожаров, получение информации с мест пожаров, передачу информации о пожарах
должностным лицам, организациям и городским службам, получение сообщений о выездах подразделений и связь с
пожарными автомобилями, находящимися в пути, передачу приказов на передислокацию техники;

•

связь на пожаре, обеспечивающую четкое и бесперебойное управление силами, их взаимодействие и передачу информации с места пожара;

•

административно-управленческую связь, включающую все виды связи, не связанные с выполнением оперативно-тактических задач.

Оперативно-диспетчерская связь обеспечивает:
•

прямую телефонную и радиосвязь ЦУС с пунктами связи подразделений гарнизона;

•

радиосвязь ЦПР или ЦУС с пожарными автомобилями, находящимися в пути следования;

•

прямую телефонную связь со службами жизнеобеспечения.

Сеть проводной связи гарнизона организуется на базе местных и междугородных линий связи Министерства Российской
Федерации по связи и информатизации, проводных каналов связи федеральных органов исполнительной власти и иных организаций с использованием их линейно-кабельных сооружений, а также сооружений и объектов связи.
Сеть проводной связи гарнизона включает:
•

линейные и кабельные сооружения;

•

сеть междугородной телефонной связи;

•

городскую телефонную сеть;

•

сеть телефонной связи по специальным линиям «101»;

•

сеть некоммутируемых (выделенных) телефонных линий, предназначенных для связи ЕДДС с ПСО и ПСЧ, со службами
жизнеобеспечения и особо важными объектами;

•

сеть телеграфной связи;

•

сеть факсимильной связи;

•

сеть передачи данных и сигналов дистанционного управления между ПСЧ, центральным пунктом радиосвязи, ПУС, пунктом централизованной охраны и ЕДДС;

•

сеть сельской телефонной связи.

166

Секция 4. «Информационные технологии и управление в системе обеспечения безопасности объектов и населенных пунктов»

Технические средства диспетчерской оперативной связи служат для оперативного управления и установления избирательной и циркулярной связи между старшим лицом (диспетчером, дежурным и др.) и исполнителем.
Возможности станций оперативной связи:
•

прием сообщений от любого абонента собственной цепи;

•

соединение абонентов между собой;

•

циркулярная передача с рабочего места или от выделенного абонента;

•

подключение своих абонентов к ГАТС.

ЦУС создаются в территориальных гарнизонах. На ЦУС возлагается выполнение следующих функций:
•

прием извещений о пожарах;

•

своевременное направление подразделений на тушение пожаров или ликвидацию последствий аварий и стихийных
бедствий, а в необходимых случаях – обеспечение временной передислокации подразделений, а также оповещение
руководящего состава ГО и ЧС;

•

обеспечение оперативно-диспетчерской связи с подразделениями пожарной охраны;

•

передача и прием информации с места работы подразделений;

•

обеспечение надежной связи с наиболее важными объектами и службами, взаимодействующими с ГПС, находящимися
на территории гарнизона;

•

обеспечение оперативного учета пожарной техники гарнизона, находящейся в боевом расчете, в резерве, на выполнении заданий.

На ЦУС территориального гарнизона возлагается прием сообщений и высылка на крупные пожары подразделений пожарной охраны соседних городов, районов и отдельных объектов.
Пульты диспетчеров ЦУС должны быть оборудованы средствами оперативной диспетчерской связи с подключением к ним
специальных входящих линий, входящих и исходящих соединительных линий с подразделениями гарнизона, со службами жизнеобеспечения города, наиболее важными и пожароопасными объектами.
Для подключения соединительных линий и организации прямых телефонных каналов связи ЦУС должен быть оборудован
кабельным вводом городской телефонной сети связи, емкость которого определяется необходимой ёмкостью оперативно-диспетчерской связи с учетом развития на дальнейшую перспективу.
Для повышения надежности связи ЦУС оборудуется двумя кабельными вводами: один основной, прокладываемый непосредственно от кросса городской или районной АТС, а второй – резервный – от другой городской или районной АТС (или той же
АТС, проложенный по другой трассе).
ПСЧ организуется и оборудуется по принципу ЦУС (ЕДДС). ПСЧ создается при каждой пожарной части и выполняет следующие функции:
•

прием от заявителя и фиксирование информации о пожаре;

•

прием приказов о выезде на пожары, поступающих от диспетчера ЦУС;

•

прием извещений о пожарах, поступающих от соседних подразделений гарнизона;

•

высылку боевых расчетов части на тушение пожаров;

•

поддержание связи с пожарными автомобилями подразделения, выехавшего на пожар, а также при выезде на пожарнотактические учения и иные гарнизонные мероприятия;

•

информирование ЦУС, а также должностных лиц и организаций о пожарах.

На ПСЧ могут быть установлены приемно-контрольные приборы установок пожарной сигнализации.
Пульты оперативной телефонной связи предназначены для обеспечения управления установлением требуемых соединений при организации автоматической и полуавтоматической связи между диспетчером гарнизона и абонентами, приема и
передачи речевой информации, сигналов управления и взаимодействия, а также отображения необходимой информации и
выдачи звуковой и световой сигнализации.
Устройства диспетчерской связи должны оперативно обеспечивать установление избирательной и циркулярной связи между старшим лицом (диспетчером, дежурным и др.) и исполнителями, а также возможность группового вызова.
Литература:
1.

Рысев Д.В., Сердюк В.С., Храпский С.Ф. Автоматизированные системы управления и связь: учебное пособие, Омский государственный технический университет, 2013.
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Телекоммуникационное обеспечение ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю
для оценки работы по мониторингу и прогнозированию ЧС
Т.М. Темерова
Научный руководитель: А.П. Филкова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Характерной особенностью современных городов является большая плотность проживающего населения, концентрация
культурных и материальных ценностей, наличие значительного количества потенциально опасных объектов. Это определяет
высокий риск возникновения чрезвычайной ситуации, повышенную опасность для жизни и здоровья городского населения.
Развитие системы телекоммуникационного обеспечения, насыщенной информационными и управляющими ресурсами различных видов, проводится в интересах всех структур, формирующих функциональные и территориальные подсистемы РСЧС.
ЦУКС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в основе своей деятельности имеет одну их главных функций
– организация мониторинга обстановки в районах возможных ЧС, возникновения пожаров и местах массового пребывания
людей на территории Красноярского края.
Результаты мониторинга и прогнозирования являются исходной основой для принятия соответствующих решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поэтому систему мониторинга, анализа риска и прогнозирования чрезвычайных ситуаций как основы деятельности по снижению рисков чрезвычайных ситуаций необходимо развивать.
В последние годы активно внедряются методы прогнозов чрезвычайных ситуаций на основе использования космических
систем. Неоспоримыми преимуществами космических технологий являются: глобальность и непрерывность связи, возможность
удаленного управления и передачи данных, навигационное, гидрометеорологическое картографическое и другие виды обеспечения.
Характерные риски для территории Красноярского края
Прогноз чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края на 2018 год подготовлен на основании информации:
ФГБУ «Среднесибирское УГМС», ФГБУ «Северное УГМС», КГБУ «ЦРМПиООС», отдела космического мониторинга ФКУ «ЦУКС СРЦ
МЧС России», Енисейского БВУ, территориальных подразделений: Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Службы по ветеринарному надзору, Центр защиты леса Красноярского края, Институт леса В.Н. Сукачева СОРАН и статистических данных.
Красноярский край, обладая обширной территорией и большим количеством крупных промышленных комплексов, подвержен широкому спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:
•

аварий с выбросом радиоактивных веществ;

•

аварий на химически опасных объектах с выбросом АХОВ;

•

катастрофического затопления при разрушении плотин гидроузлов;

•

крупных производственных аварий и пожаров;

•

лесных пожаров;

•

наводнений и паводков;

•

аварий и крушений на железнодорожном транспорте;

•

авиакатастроф;

•

аварий на коммунально-энергетических сетях;

•

снежных лавин и заносов;

•

взрывов при транспортировке и хранении взрывчатых материалов.

Оценка работы по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций
Назначение мониторинга и прогнозирования - в наблюдении, контроле и предвидении опасных процессов и явлений природы, техносферы, внешних дестабилизирующих факторов (вооруженных конфликтов, террористических актов и т.п.), являющихся источниками чрезвычайных ситуаций, а также динамики развития чрезвычайных ситуаций, определения их масштабов
в целях решения задач предупреждения и организации ликвидации бедствий.
Результаты мониторинга и прогнозирования являются исходной основой для разработки долгосрочных, среднесрочных и
краткосрочных целевых программ, планов, а также для принятия соответствующих решений по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В последние годы активно внедряются методы планирования мероприятий по данной проблеме на основе прогнозирования и анализа рисков чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами анализа и прогнозирования рисков чрезвычайных ситуаций являются:
•

выявление и идентификация возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
соответствующей территории;

•

оценка вероятности (частоты) возникновения стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф (источников чрезвычайных ситуаций);

•

прогнозирование возможных последствий воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций на
население и территорию.
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На АРМ специалистов в области мониторинга и прогнозирования используются только лицензионное программное обеспечение. Разработано и постоянно наполняется хранилище данных по всем источникам ЧС, характерных для края. Система
управления базами данных построена на платформе Oracle 10.0. Используются автоматизированные расчетные задачи определенные Всероссийским центром мониторинга и прогнозирования ЧС «Антистихия».
Также имеется доступ к информационным ресурсам Росгидромета, геоинформационным ресурсам управления космического мониторинга «Каскад» и «Космоплан», информационной справочной системы Центральной авиационной базы охраны
лесов, информационной справочной системы автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (при наличии
на территории объектов Росатома), информационной системы «Виктория».
Геоинформационный сервис «КАСКАД» является основной платформой по обработке, хранению и распространению конечных продуктов космического мониторинга в системе МЧС России. Геоинформационный сервис позволяет получить доступ как
к свежим, так и к архивным данным спутниковых снимков среднего и высокого разрешения на районы ЧС, а также к систематизированной базе данных по пожарам. Также, указанная ГИС система имеет расширенный набор векторных и растровых карт
и картографических сервисов.

Рис. 1. Мониторинг природных и техногенных ЧС при помощи спутников

Дополнительно используются системы прогноза и экспертной оценки:
•

информационно-расчетный комплекс «ЭСПЛА-М». Система реализует информационную интеграцию потоков мониторинговых данных. Создано консолидированное хранилище данных, куда интегрируется вся поступающая информация.
Создана система автоматического картографирования результатов анализа мониторинговых данных;

•

для выработки краткосрочных прогнозов используется программа Центра «Антистихия» - «Прогноз ЧС по СФО»;

•

автоматизированная геоинформационная система поддержки принятия решения и оперативного управления («АГМС
ППР и ОУ»);

•

«Экспертная система «ЭСПЛА».

Организован мониторинг складывающейся обстановки по основным рискам природного и техногенного характера. Развернуты 20 систем инструментального мониторинга по основным рискам, характерным для территории края.
Подписаны соглашения с ФОИВ, ОИВ и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации (входящие и не входящие в РСЧС), об осуществлении информационного обмена при решении задач прогнозирования, предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе посредством информационных систем и ресурсов.
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных
потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей
и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской,
медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Уже внедряются и будут совершенствоваться новые системы оценки рисков, телекоммуникационные технологии и базы
данных на единой платформе, а также системы космического мониторинга.
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Космический мониторинг - важный элемент развития антикризисного управления. МЧС подписало соглашение с Роскосмосом и является основным заказчиком по разным направлениям внедрения комических технологий.
В настоящее время вырабатывается модель развития и модернизации всех Центров управления в кризисных ситуациях на
ближайшие несколько лет - до 2020 года в рамках плана развития МЧС России, утвержденного Президентом РФ.
Это необходимо для того, чтобы все технологии, телекоммуникации в сфере управления были совместимы, работали в одном информационном поле, были устойчивы и защищены от несанкционированного доступа.
Литература:
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Корольков А.П., Смирнов А.С., Таранцев А.А., Терехин С.Н. Учебное пособие: «Автоматизированные системы управления и
связь. Организация, технические средства связи и оповещения». / Под общей ред. Артамонова. – СПб.: Санкт-Петербургский
университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2010. – 280 с.
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. [Электронный ресурс]:URL: http://www.mchs.gov.ru/.
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Сибирский региональный центр МЧС России. [Электронный ресурс]:URL: http://siberian.mchs.ru/.
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Главное управление МЧС России по Красноярскому краю. [Электронный ресурс]:URL: http://24.mchs.gov.ru/.

Структура видеонаблюдения в рамках проекта Безопасный город
А.Н. Федореев, О.В. Заковряшин
Научный руководитель: А.П. Филкова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Сотни городов России, тысячи городов мира уже оснащены системами видеонаблюдения для контроля правопорядка и обеспечения безопасности жителей в рамках проекта «Безопасный город» (далее «БГ»). Технологии и постоянные разработки производителей компонентов IP-систем направлены на то, чтобы видеосистемы смогли перерасти функцию наблюдения и стали
мощным интеллектуальным инструментом, способным не только обеспечить безопасность, но и предоставить точную и только
необходимую оператору информацию.
Масштаб систем разных «БГ» различается, но обычно это видеосистемы из нескольких десятков или сотен камер, установленных на улицах, автострадах, площадях, вокзалах, дворах города. Чтобы система была установлена не формально, а позволяла реально предотвратить или расследовать то или иное событие, требуется высокое качество картинки, а значит – мегапиксельные камеры. По самым скромным оценкам, ежедневно в архив поступают тысячи часов «тяжелого» мегапиксельного видео,
для обработки которого нужны мощные программные и аппаратные инструменты, а для поиска и, главное, нахождения нужной
информации – точный и быстрый видеоанализ.
Наша компания является разработчиком программного обеспечения, поэтому и на вопрос решения проблем «БГ» я буду
смотреть со стороны программной основы системы.
Итак, масштабные видеосистемы «БГ» сталкиваются со следующими проблемами:
•

необходимость использования мощных дорогих процессоров;

•

потеря времени на просмотр многочасовых видеоархивов;

•

низкая скорость или отсутствие реакции оператора на непредвиденное событие.

Российский рынок видеоаналитики: итоги 2013 года. Драйверы рынка
Уходящий 2013 год показал отличную динамику на рынке видеоаналитики, несмотря на слабые темпы экономического развития в стране в целом. Масштаб и количество пилотных проектов многократно превысили показатели прошлого года и создали
хороший задел для их тиражирования в период 2014-2017 гг. Отметим наиболее значимые сегменты применения охранной (О),
биометрической (Б), статистической (С) и управленческой (У) видеоаналитики.
Сегмент

Типы

Примеры проектов и заказчиков

Транспортная безопасность

О, Б, С

Московский и Петербургский метрополитен, станции казанского направления
Рязанской ЖД

Товарный ритейл

С, У

«М.Видео», «МТС-Ритейл», «Рив Гош», X5 Retail Group

Финансовый ритейл

Б, С, У

Сбербанк и 7 других банков России

Государственные монополии

С, У

Почта России, Минздрав Свердловской области

Безопасный город

О

Астана, Нижний Новгород, Воронеж

Принципиальным отличием перечисленных проектов от предшествующих состоит в сильном фокусе на видеоаналитике.
На всех видеокамерах предполагается использование как минимум одного или сразу нескольких модулей интеллектуальной
обработки видео. Рабочая группа по каждому пилотному проекту проводила испытания видеоаналитики по специально разработанной методике.
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Незрелость рынка характеризуется по-прежнему небольшой долей видеоаналитики в выручке поставщиков систем интеллектуального видеонаблюдения (не более 10%), отсутствием коробочных решений (за исключением счетчиков посетителей) и
плохой осведомленностью участников рынка о реальных возможностях технологии.
К основным драйверам российского рынка видеоаналитики следует отнести значительные инвестиции государства в подготовку к Олимпиаде в Сочи в 2014 году и транспортную инфраструктуру страны, исчерпание потенциала «ручного» видеонаблюдения, необходимость кардинального повышения производительности труда во всех отраслях, рост конкуренции в ритейле.
Другим парадоксальным драйвером роста в России является проблемы с пропускной способностью каналов связи, особенно
в регионах. По мере увеличения количества камер и «мегапиксельности» их сенсоров проблема только усугубляется. Так, IMS
Research прогнозирует двукратный рост глобального объема видеоданных, поступающих с камер видеонаблюдения, в четырехлетний период – с 2013 по 2017 год. Таким образом, единственной основой устойчивого роста является отказ от непрерывной
трансляции за счет внедрения технологий видеоаналитики.
Видеоанализ в масштабах города. Внимание на серверы
Сервер – сердце видеосистемы, важнейшая ее часть. Программная и аппаратная составляющие системы работают неразрывно, поэтому оптимизировать работу вычислительного оборудования можно за счет программного обеспечения. Не все ПО
умеет рационально использовать ресурсы серверов, поэтому первое, на что стоит обращать внимание при проектировании
любой масштабной системы, а в особенности системы видеонаблюдения целого города, – как программа работает с вычислительными ресурсами, и выбрать ту, которая снижает их потребление.
Ситуационный контроль
Для предотвращения происшествий и расследования преступлений на улицах безопасного города разработчики ПО реализовали ряд решений и модулей, позволяющих искать в архиве не только объекты, но и события.
Город – постоянно меняющийся, движущийся живой организм с множеством событий, происходящих ежеминутно, поэтому
для обеспечения безопасности его жителей, правопорядка на улицах необходимо ответственно подходить к построению системы охраны и мониторинга.
Можно выделить три главных правила, которые должны выполняться в системе видеонаблюдения «Безопасного города»:
1.

Следует надежно и с высокой скоростью производить обработку и анализ видеоархивов.

2.

Видеосистема должна обладать богатой аналитикой для расследования происшествий и поиска людей.

3.

Для предотвращения нежелательных событий и их оперативной ликвидации необходимы функции мгновенного оповещения.

Литература:
1.

Официальный сайт «Российский рынок видеоаналитики».

Сравнительный анализ основных показателей научно-исследовательской деятельности
в составе комплексной рейтинговой оценки курсантов МЧС России
Е.Ю. Трояк
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В настоящее время перед системой высшего профессионального образования, в том числе ВУЗами системы МЧС России,
стоит задача подготовки специалиста, способного к постоянному профессиональному саморазвитию, готового к осуществлению
научно-исследовательской деятельности в той или иной области знаний. Одним из важных аспектов решения данной задачи
является комплексная оценка уровня готовности курсантов МЧС к научно-исследовательской деятельности.
Проблема сформированности готовности курсантов МЧС России к научно-исследовательской деятельности связан с рассмотрением таких ключевых понятий как диагностика, критерий, показатель.
Обзор значений данных понятий, приведенных в литературе говорит о широком диапазоне расхождений в их определении.
В словаре В.И. Даля диагностика определяется как «распознание, распознаванье; определение признаков и взаимных отликов
произведений природы» [1],тогда как в толковом словаре С.И. Ожегова данный термин рассматривается только в медицинском
контексте.
На основе анализа различных позиций авторов (В.И. Звягинский, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, И.М. Купчигина) критерий определяется как признак, на основании которого производится оценка, а показатель, в свою очередь, отражает характеристику
изучаемого объекта, процесса или его результата, понятия или их свойств.
Для изучения сформированности готовности курсантов МЧС России к НИД по организационно-деятельностному критерию была использована Методика комплексной рейтинговой оценки деятельности обучающихся в учебном году, внедрённая в
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. [2]. Слово «рейтинг» происходит от английского глагола
«to rate» (оценивать). Целью создания и внедрения ее ставилось повышение качества подготовки и формирования личностных
качеств специалистов МЧС России, а также выявлять и развивать профессиональные качества обучаемых. [3]. В основу системы учёта рейтинговых показателей положен принцип максимального учета всех сторон деятельности курсантов ФГБОУ ВО
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Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. Методика позволяет установить рейтинг обучающихся по пяти
основным направлениям деятельности: учебная, служебная, научная, спортивная и социально-значимая. К наиболее важным
направлениям деятельности, согласно описанной в методике концепции, следует отнести направление служебной и учебной
деятельности, поскольку они являются обязательной частью подготовки курсантов.

Рис.1. Логическая схема формирования итогового значения рейтинга

Как показано на рисунке 1, каждое из учитываемых направлений деятельности выделены собственные показатели деятельности, и «вес» каждого из показателей в итоговом рейтинге.
Rкомп=Rуч•Куч+Rсб•Ксб+Rн•Кн+Rфк•Кфк+Rсз•Ксз
•

Rуч рейтинг по направлению учебной деятельности;

•

Rсб рейтинг по направлению служебной деятельности;

•

Rн рейтинг по направлению научной деятельности;

•

Rфк рейтинг по направлению спортивной деятельности;

•

Rсз рейтинг по направлению социально-значимой деятельности

•

Куч,Ксб,Кн,Кфк,Ксз соответствующие весовые коэффициенты.

При формировании системы рейтинговых показателей используется пятибалльная шкала оценки, а для учета значимости
каждого показателя – свой «весовой коэффициент». Таким образом итоговый комплексный рейтинг может быть рассчитан по
формуле:

Внедренная система позволяет оценивать рейтинг за любой период, но традиционно выделяют значения показателей за
семестр и за учебный год.
Итак, коль скоро нас интересуют показатели научно-исследовательской деятельности (НИД), то рассмотрим более детально
алгоритм формирования итогового значения рейтинга на примере одного из показателей научно-исследовательской деятельности. Так, за выполнение плановой закрепленной НИРО руководитель может выставить оценку «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно», за каждую из этих оценок назначается балл «чистого рейтинга» 1, 2 или 3, который в свою очередь, для того
чтобы попасть в комплексный рейтинг преобразуется в «удельный рейтинг» путем умножения на весовой показатель 0,5.
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Рис.2. Пример показателей НИД

Все показатели научно-исследовательской деятельности разделены на 5 подгрупп, среди которых:
•
•

активность в текущей работе (участие в заседаниях, выступление на заседании СНК, работа в качестве председателя);
выполнение научно-исследовательских работ и заданий (выполнение плановой НИРО, выполнение внеплановой НИРО,
перевод иностранной научной литературы, участие в подготовке учебно-методических материалов и т.д.);
• участие в научных мероприятиях и конкурсах (участие в межвузовской конференции или конференции ВУЗа, выступление на конференциях, участие в конкурсах разного уровня и т.д.);
• публикационная активность (статьи, написанные самостоятельно или в соавторстве, опубликованные тезисы конференции);
• изобретательская деятельность (получение патента на самостоятельно или в соавторстве, получение патента на полезную модель самостоятельно или в соавторстве).
Вышеуказанные показатели косвенно могут быть использованы для оценки уровня сформированности научно-исследовательских компетенций, определенных в ФГОС по специальностям 20.05.01, 20.05.03. Для сравнительного анализа использованы
показатели научно-исследовательской деятельности за 2017 учебный год курсантов ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, обучающихся на 3 и на 4 курсе.
На рисунке 3 и 4 показано количество обучающихся которые задействованные в том или ином направлении деятельности,
а также их вклад в общий рейтинг учебной группы, с учетом действующих весовых коэффициентов. Из приведённых данных
очевидно, что обязательные для курсантов направления деятельности занимают в общем составе рейтинга значительные доли.
55-65% рейтинга для учебной деятельности и 25-35% для направления служебной деятельности. Несомненно, положительным
моментом является то, что для исследуемых групп показатели научно-исследовательской деятельности занимают третье место
после обязательных направлений и составляют от 4 до 15 % вклада в общий рейтинг группы.
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Рис.3. Показатели по основным видам деятельности: а – 31 учебная группа; б – 32 учебная группа; в – 33 учебная группа; г – 34 учебная группа;
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Рис.4. Показатели по основным видам деятельности: а – 41 учебная группа; б – 42 учебная группа; в – 43 учебная группа; г – 44 учебная группа.
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Кроме того, выявлена существенная дифференциация значений вышеуказанных показателей по курсам. (Рис. 4)

Рис.4.

Для более наглядного ее представления выявим средние значения общего рейтинга за курс и доли значений показателей
научно-исследовательской деятельности.

Рис.5. Средние значения показателей общего рейтинга, рейтинга по направлению научно-исследовательской деятельности
и среднее количество курсантов, задействованных в НИД

Данные представленные на рисунке 5 свидетельствуют о качественно более высоком уровне освоения научно-исследовательских компетенций, а также о эффективности осуществления такой деятельности на 4 курсе обучения. А это становится
возможным за счет увеличения публикационной активности и участия в научных конференциях и семинарах. В дальнейших
исследованиях будет определено на сколько изменяются каждый из показателей НИД.
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Проведенная работа позволяет сделать несколько выводов.
Во-первых, существующая система рейтинговой оценки деятельности обучающихся позволяет оценить уровень профессиональной подготовки, а также развития личных качеств обучаемых, при корректном ее заполнении всеми участниками.
Во-вторых, изменяемый набор показателей и возможность регулирования вклада в общий рейтинг каждого из направлений
деятельности позволяет осуществлять периодическую корректировку системы.
В-третьих, на 4 курсе число занятых в научно-исследовательской деятельности курсантов в среднем почти в 2 раза выше
чем на 3, а эффективность ее осуществления в расчете на одного обучаемого также почти в 2 раза выше. Выявленные закономерности требуют дополнительного подтверждения и анализа.
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Оценка результативности административной и профилактической работы при осуществлении
государственного надзора должностными лицами территориальных органов МЧС России
В.О. Григорьева, М.В. Масалева, И.В. Мальцева,
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Государственная политика в области осуществления государственного надзора за соблюдением требований по обеспечению
пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации, а также выполнение мероприятий в области гражданской обороны – это совокупность официальных взглядов и основных направлений деятельности, направленных на
функционирование на обеспечение общественной безопасности. В контексте деятельности должностных лиц МЧС России и его
территориальных органов, под общественной безопасностью следует понимать состояние защищенности населения и общества
от аварий и катастроф на объектах промышленного и социального назначения, опасных природных явлений и других бедствий.
Невыполнение, или ненадлежащее выполнение установленных требований в области обеспечения безопасности признаются правонарушениями, за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может наступить административная ответственность.
Оценка результативности и эффективности работы при осуществлении государственного надзора должностными лицами
территориальных органов МЧС России имеет важное значение.
Выбору подходов к методологии оценки деятельности надзорных органов МЧС России и его территориальных органов всегда уделялось особое внимание. Одна из первых методик оценки надзорно-профилактической деятельности, содержала всего 4
показателя (обследование объектов, выполнение предложенных мероприятий, наложение штрафов, обследование новостроек)
была принята в 1997 году [2].
В последующие годы, с учётом совершенствования форм и методов осуществления надзорной деятельности и изменения
нормативной правовой базы, регламентирующей функционирование системы обеспечения пожарной безопасности, разрабатывались и новые подходы к оценке деятельности [2].
Так, в соответствии с утверждённой методикой оценка деятельности органов государственного пожарного надзора на уровне субъектов Российской Федерации состояла из нескольких этапов и включала в себя 28 показателей деятельности органов
государственного пожарного надзора, с использованием в расчётах соответствующих среднероссийских показателей [2].
В настоящее время, при внедрении риск-ориентированного подхода из сферы надзора выведено более 1 млн. объектов
низкой категории риска, что составляет свыше 30% от общего количества. Общее количество проверок по всем видам надзора,
осуществляемых министерством, в течение последних пяти лет снижено на 73,6%. При этом количество привлечённых к административной ответственности с 2012 года сокращено на 71% или в 3,5 раза [3].
В рамках реализации программ профилактики проводятся плановые рейды с информированием населения о предъявляемых требованиях, разъяснением последствий их неисполнения. Результативность устранения нарушений в ходе таких мероприятий в течение последних пяти лет увеличилась более чем в семь раз [4].
В связи с реализацией приоритетной государственной программы контрольной и надзорной деятельности [5] основными
критериями оценки, в настоящее время, являются снижение количества смертельных случаев контролируемым видам риска
(чел.), снижение числа заболеваний и отравлений, пострадавших и травмированных по контролируемым видам рисков (чел.),
снижение уровня материального ущерба контролируемым видам рисков (млн.рублей) к уровню цен 2015 года, снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность и рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций .
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Исследуя вопрос оценки результативности и эффективности надзорной и профилактической работы при осуществлении
государственного надзора должностными лицами территориальных органов МЧС России [6,7], следует отметить, что на современном этапе реформирования надзорной деятельности, приоритетными направлениями являются повышение персональной
ответственности инспекторского состава за конечные результаты работы, при этом критерием эффективности будет снижение
числа чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также сокращение количества проверок и повышение их результативности. Таким
образом, при разработке методики оценки деятельности по осуществлению государственного надзора территориальных органов МЧС России имеет важное значение. необходимо учитывать показатели её результативности по предложенным ниже
блокам:
1.

Индикативные показатели, характеризующие причинение вреда жизни, здоровью граждан и размер ущерба (количество погибших людей, количество травмированных людей, сумма ущерба);
2. Индикативные показатели, характеризующие состояние профилактической работы (количество проведённых плановых
и внеплановых мероприятий - в т.ч. направление предостережений, проведение консультаций);
3. Индикативные показатели, характеризующие состояние административной работы (количество проведённых проверок,
количество выявленных нарушений, количество привлечённых к ответственности, количество и размеры штрафов, а
также других видов наказаний);
4. Индикативные показатели, характеризующие объем выделенных трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов (количество штатных единиц подразделений надзорной деятельности, объем закупок материально-технических
ресурсов в денежном выражении, объем финансовых ресурсов, выделенных для обеспечения выполнения функций
осуществления надзорной деятельности).
Расчёт итоговых значений показателей эффективности определяется по формуле на основе расчёта интегрального коэффициента [6,7,8] по формуле:

где: i=1,2,3…n – количество показателей;
Xi – балловая оценка i-показателя;
Xmax – максимальное возможное суммарное количество баллов (100 балл)
Значение оценки результативности и эффективности надзорной деятельности предлагается рассчитывать по каждому виду
показателей и определять как сумму полученных значений по всем показателям.
Факторами влияющими на уровень результативности и эффективности деятельности надзорных органов являются: актуализация и полнота нормативно-правового обеспечения, обеспеченность в квалифицированных кадрах и материальных ресурсах.
Таким образом, при оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности предлагается комплексное применение всей системы индикативных показателей с учётом влияющих на них факторов.
Предложенные индикативные показатели могут быть положены в разработку методики результативности и эффективности
деятельности надзорных органов территориальных органов МЧС России и применении её на практике.
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Расчёт комплексного показателя пожарных автомобилей, как аналитическая оценка технического уровня пожарно-спасательного подразделения
Т.Г. Половинкина
Научный руководитель: В.Н. Масаев
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Пожарные автомобили являются материальной основой обеспечения тактических действий подразделений пожарной охраны по ликвидации пожаров, их последствий и проведения различного рода аварийно-спасательных работ. В подразделениях
одновременно используются как новая техника, так и пожарные автомобили, которые эксплуатируются в течении длительного
времени.
Возникает вопрос отнесения пожарных автомобилей к разряду современной техники по техническому уровню, перспективности, конкурентоспособности, технологичности, преемственности и унификации.
Технический уровень - это показатель применения достижений технического прогресса для удовлетворения определенных
потребностей, прогрессивности конструктивно-технологических решений и новизны.
Критерии, использующиеся для оценка технического уровня:
1. Превосходит лучшие мировые образцы;
2. Соответствует лучшим мировым образцам;
3. Не соответствует лучшим мировым образцам.
Исследование тенденций развития пожарной техники для обоснования её принадлежности к перспективному направлению
развития проводится с использованием таких критериев, как:
1. Результат относится к наиболее перспективному направлению развития данного вида техники;
2. Результат относится к малоперспективному направлению развития данного вида техники.
Конкурентоспособность пожарной техники - совокупность свойств, определяющая его способность отвечать требованиям
рынка в определенный период времени. Конкурентоспособность обеспечивается высоким техническим уровнем.
Пожарная техника, серийный выпуск которой прекращен не более 5 лет назад, и технический уровень позволяет эффективно решать задачи по предназначению, относится к понятию «Современная техника».
Для отнесения пожарного автомобиля к понятию «современная техника» предлагается оценка состояния техники, которая
позволяет оперативно на месте эксплуатации определить его принадлежность к данной категории.
В качестве комплексного показателя, характеризующего технический уровень, принята величина реализуемой мощности на
единицу массы автомобиля (реализуемая удельная мощность). Данный показатель определяется по формуле:

Кэ = Ni / G

где: Ni – мощность двигателя ОПСА, кВт;
G – полная масса ОПСА, т.
В ГОСТ Р 53328-2009 «Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования, Методы испытаний» определен удельный показатель: «удельная мощность для пожарного автомобиля легкого и среднего класса должна
быть не менее 11 кВт/т. Для тяжелого класса - не менее 9.5 кВт/т.
Наиболее эффективным образцом принимается тот, который имеет наибольшее значение показателя по сравнению с показателями эффективности образцов-аналогов одного класса, что соответствует условию Кэ –> max.
На основании изложенного подхода представляется возможным выполнить более углубленную оценку технического уровня различных видов основных пожарно-спасательных автомобилей и провести сравнительный анализ на примере расчёта
комплексного показателя пожарных автомобилей, как аналитическая оценка ФГКУ «СУ ФПС №57 МЧС России». Для анализа
эффективности деятельности ФГКУ «СУ ФПС №57 МЧС России» по реагированию и тушению пожаров на охраняемом объекте, необходимо определить соответствие имеющихся мобильных средств пожаротушения. Охраняемый объект - предприятие
российского оборонно-промышленного комплекса акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод» (далее - АО «Красмаш»), который имеет определенный регламентированный технологический процесс, в состав которого входят
производственные, складские, административные и общественные здания. Риск возникновения пожара достаточно высокий и
может иметь различный характер. Многообразие возможных пожаров требует наличие специальных мобильных средств пожаротушения.
В основе успешного тушения пожара лежит, применение технически исправных пожарных автомобилей. Качественное выполнение технического облуживания пожарной техники является главной задачей пожарных подразделений. Достижение задач по предназначению возможно с использованием современных и технически исправных пожарных автомобилей.
Рассмотрим расчёт комплексного показателя основного пожарного автомобиля среднего и тяжелого классов.
1. Расчёт основного пожарного автомобиля среднего класса АЦ-3,0-40 на базе автомобиля УРАЛ(43206):

Кэ = Ni / G = 169/13,33=12,67
полная масса - 13,33 т;
мощность двигателя - 169 кВт.

Комплексный показатель технического уровня основного пожарного автомобиля среднего класса Кэ = 12,67 кВт/т.

Следовательно, основной пожарный автомобиль среднего класса АЦ-3,0-40 на базе автомобиля УРАЛ (43206) является «современной техникой».
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2. Расчёт основного пожарного автомобиля тяжелого класса АЦ-7,5-40 на базе автомобиля УРАЛ(4320):

Кэ = Ni / G = 169/20,63=8,19
полная масса - 20,63 т;
мощность двигателя – 169 кВт.
Комплексный показатель технического уровня основного пожарного автомобиля тяжелого класса

Кэ = 8,19 кВт/т.

Таким образом, основной пожарный автомобиль тяжелого класса АЦ-7,5-40 на базе автомобиля УРАЛ(4320) не является
«современной техникой», так как комплексный показатель ниже эталонного показателя удельной мощности определенного
ГОСТом, который равен 11 кВт/т. Мощность двигателя базового шасси не обеспечивает выполнение задач с достаточной оперативностью.
Марка (модель) пожарного
автомобиля

Показатели

Вывод

Ni

G

Кэ

АЦ 3,0-40 (43206)
Среднего типа

169

13,33

12,67

Является «современной техникой»

АЦ 7,5-40 (4320) 006-МИ-01
Тяжелого типа

169

20,63

8,19

Не является «современной
техникой»

Определив принадлежность основных пожарных автомобилей к категории «современная техника», был произведен расчет
расхода топлива по методике проф. Говорущенко Н.Я.

Q=

1

ηi

[A ⋅ i

κ

]

+ B ⋅ iκ2 ⋅ Va + C ⋅ (Ga ⋅ Ψ + 0,077 ⋅ κF ⋅ Va2 ) ,

Также проведен расчет средневзвешенного передаточного числа коробки перемены передач, который зависит от скорости
движения автомобиля и приближенно определяется по формуле

kc • Vmax • iкр
ik = _____________
, для карбюраторного двигателя
V
a

0,56 • 85 • 1,47
ik = ______________
= 7, для АЦ 4,0-40 мод.003-ПВ
10
Процент использования мощности определяется по формуле

100 • ( Ga • ᴪ • Va + 0,077 • kF • Va3)
Ni = _______________________________
3,6 • 103 • Nmax • ŋтр
_______________________________________
(105840 0,085 10 + 0,077 3,49 10 = 33,33; для АЦ 4,0-40 мод.003-ПВ
Ni = 100
3,6 •103 • 95 • 0,8
•

•

•

•

•

3

После проведенных расчетов все результаты внесены в нижеприведенную таблицу.
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Таблица 1. Результаты расчетов
Ik не явл. совр.

Ni,% совр.
техники
Ga

Ni,% не явл. совр.
техникой
Ga

Va

Дор. Сопр.

Ik совр.
техники

10

0,085

7,00

7,00

17,96

29,79

63,04

81,52

20

0,0425

3,5

3,5

18,49

30,32

31,93

41,18

техникой

Q совр.техники

Q не явл. совр.
техникой

30

0,02833

2,33

2,33

19,93

31,76

22,04

28,2

40

0,02125

1,75

1,75

22,75

34,58

17,63

22,25

50

0,017

1,4

1,4

27,38

39,21

15,55

19,25

60

0,014167

1,17

1,17

34,3

46,13

14,76

17,84

70

0,012143

1

1

43,95

55,79

14,81

17,45

80

0,010625

0,87

0,87

56,8

68,63

15,47

17,78

Как видно из таблицы, пожарные автомобили, имеющиеся в подразделении, относящиеся к категории «Современная техника» более экономичные в плане расхода топлива.
Вывод: проведенный анализ пожарных автомобилей позволил определить относятся ли они к современной технике, что позволяет не только эффективно выполнять задачи по предназначению, но также такие пожарные автомобили более экономичны
в эксплуатации.
Литература:
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Чуприян А.П. Аналитическая оценка отнесения пожарно-спасательного и аварийно-спасательного автомобилей к определению
«современная техника» на примере расчетов комплексного показателя автомобиля легкого, среднего и тяжелого классов, 2016г.
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Планирование действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций
на химически опасных объектах с применением метода анализа иерархий
А.В. Кургускин
Научный руководитель: А.Н. Батуро
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Промышленные предприятия представляют серьезную техногенную опасность в связи с наличием больших объемов различных видов опасных веществ, а также наблюдающейся на предприятиях в последнее время тенденцией утечки квалифицированных кадров из промышленности и падением трудовой и технологической дисциплины. Технические средства защиты на
предприятиях не исключают полностью возможность аварий; значительные затраты на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение и ликвидацию аварий не обеспечивают требуемый уровень промышленной безопасности.
В условиях острого дефицита сведений о состоянии очага ЧС, наличии и возможностях сил по ликвидации, нахождении
персонала и населения в зоне поражения, имеется риск принятия ошибочных решений. Результатом таких решений станут неоправданные жертвы, материальный ущерб, экологическая катастрофа.
Фактор, усугубляющий ситуацию и повышающий вероятность принятия неоптимальных и просто ошибочных решений – скоротечность катастрофических процессов. Острый лимит времени не дает возможности собрать сведения в объеме, требуемом
для принятия оптимального решения.
Снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций может быть достигнуто за счет заблаговременного
прогнозирования риска возникновения ЧС и их последствий, организации предупредительных мер по ликвидации возможных
причин аварий и катастроф, обеспечения готовности сил и средств, определения наиболее эффективных мер по ликвидации ЧС
и автоматизированной поддержки принятия решений в кризисных ситуациях [1].
В этой ситуации становится актуальным использование методов и средств поддержки принятия решений для ликвидации
ЧС.
Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является
одной из важнейших задач государственной политики Российской Федерации в области национальной безопасности, обеспечения устойчивого развития страны. Основным инструментом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
стране является единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основными
элементами РСЧС являются:
• органы управления по делам ГОЧС на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях,
другие государственные органы;
• опасные объекты;
• силы и средства РСЧС, привлекаемые к предупреждению и ликвидации ЧС [2,3].
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Основой качественного выполнения РСЧС задач предупреждения и ликвидации последствий ЧС являются «Планы действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разных уровней. Однако до
сих пор нет отечественных методик и отработанных процедур по действиям органов исполнительной власти при ликвидации
чрезвычайных ситуаций различного характера. Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
из-за отсутствия необходимых методических основ их разработки носят декларативный характер. Несмотря на многочисленные исследования в области предупреждения и ликвидации ЧС, проблема оперативного формирования сценариев действий
органов управления, с учетом особенностей аварийных объектов и имеющихся сил и средств по ликвидации разных видов
аварий, пока не решена.
Развитие методов поддержки принятия решений, необходимых для рационального управления процессами ликвидации
техногенных чрезвычайных ситуаций на опасных химических производствах, требует системных исследований с целью создания моделей знаний, позволяющих систематизировать и развить опыт, накопленный специалистами, обеспечить автоматизацию
процессов применения многочисленных документов и нормативов к конкретной ситуации на аварийном промышленном объекте.
Для обеспечения эффективной работы оперативной дежурной смены органа МЧС, руководящей ликвидацией химической
аварии, требуется информационное обеспечение. Это возможно при использовании информационных технологий, обеспечивающих персонал оперативной дежурной смены информацией справочного, прогностического и экспертного характера. В качестве такой информационной технологии предлагается создание автоматизированной системы поддержки принятия решений.
Основное назначение данной разработки – произвести оценку обстановки и указать приоритетные виды работ в данном конкретном случае с целью снижения количества жертв от ЧС, экономического и экологического ущерба.
Основная идея работы заключается в разработке методики планирования действий по ликвидации техногенной аварии на
основе метода анализа иерархий. Цель управления ситуацией в контексте метода – снижение количества пострадавших, величины материального ущерба, времени ликвидации аварии за счет оптимального распределения имеющихся ресурсов.
В результате моделирования аварий на различных объектах можно определить оптимальную стратегию управления действиями формирований, участвующих в ликвидации аварии в зависимости от складывающейся обстановки. Это позволяет реализовать более гибкий подход к управлению, чем принятые в нормативных документах (Декларации безопасности, Планы
действий по ликвидации ЧС и других).
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Оценка эффективности и результативности надзорной деятельности
ОНД МЧС России по г. Кызыл Республики Тыва
И.В. Фисенко
Научный руководитель: А.Н. Лагунов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Федеральный государственный пожарный надзор МЧС России ведет свою историю с момента подписания 18 июля 1927
года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». На протяжении более 90 лет основной задачей государственного пожарного
надзора (ГПН) являлось проведение проверок и принятие мер по недопущению нарушений противопожарного законодательства. Конечным итогом деятельности ГПН являлось повышение уровня защищенности населения, организаций, государства от
пожаров.
С развитием государства развивался и пожарный надзор. Новые формы и методы работы были одними из основных показателей работы, они отражали развитие промышленности, науки и техники. Появление новых материалов, технологий всегда
за собой влекли изменение нормативной базы. От Главного государственного инспектора до инспектора всем приходится постоянно повышать свой профессиональный уровень, идя в ногу со временем [1].
Но прогресс всегда отражается и на нагрузке на человека. Человечество, развиваясь, совершенствует и управленческую
деятельность.
Целью предлагаемой работы является изучение нагрузки возложенной на инспекторский состав государственного пожарного надзора и, повышение эффективности и результативности надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности на примере ОНД МЧС России по г. Кызыл Республики Тыва.
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Для достижения поставленной цели на наш взгляд необходимо решить ряд задач:
1.

Провести анализ существующих методов оценки эффективности деятельности ОНД МЧС России и факторов, влияющих
на оценку эффективности деятельности ОНД МЧС России.

2.

Провести анализ фактических трудозатрат при проведении мероприятий по основным видам деятельности личным составом ОНД МЧС России по г. Кызыл Республики Тыва.

3.

Провести анализ значений затрачиваемого времени при осуществлении служебной деятельности не связанной с проведением проверок личным составом ОНД МЧС России по г. Кызыл Республики Тыва.

4.

Разработать алгоритм оценки фактической нагрузки на личный состав ОНД МЧС России по г. Кызыл Республики Тыва.

5.

Предложить возможные решения по оптимизации работы ОНД МЧС России по г. Кызыл Республики Тыва.

Рассматривая планирование как определение системы целей функционирования и развития организации, а возможно путей и средств их достижения, любая организация не может обойтись без планирования, так как необходимо принимать управленческие решения относительно:
•

распределения ресурсов;

•

координации деятельности между отдельными подразделениями;

•

координации с внешней средой (управлением);

•

создания эффективной внутренней структуры;

•

контроля за деятельностью;

•

развития организации в будущем.

Планирование обеспечивает своевременность решений, позволяет избегать поспешности в решениях, устанавливает четкую цель и ясный способ ее реализации, а также даст возможность контролировать ситуацию.
Нельзя смотреть на задачу, которую предстоит решить однобоко, не понимая её сути. Производя планирование и соответственно организацию работы необходимо фокусировать внимание на всех ее аспектах. Планирование не должно быть ради
плана, оно должно вести к достижению успеха деятельности, результатов и удовлетворения. В процессе своей деятельности
МЧС развивает различные направления деятельности, в результате которых издаются различные нормативные документы. И
в итоге приходит понимание, что для осуществления концепции развития министерства необходимо разрабатывать четкие
планы действий. Деятельность инспектора ГПН безусловно подчинена законам, постановлениям, приказам и распоряжениям.
Не всегда приказы подготавливаются сотрудниками управлений надзорной деятельности. Например, с целью повышения профессионального уровня готовятся планы самостоятельных занятий, служебной и физической подготовки. В пики обострения
пожарной опасности правительство РФ готовит поручения о проведении проверок. Все распоряжения и приказы обязательны
к исполнению. Но выполняя основную функцию по проверке объектов уже несколько лет деятельность ГПН ведётся по планам
проверок объектов, согласованных с прокуратурой РФ. И данный план наиболее сложен в составлении по ряду причин, о чем
изложено в данной работе.
Конечным результатом работы с одной стороны будет расчет объема нагрузки инспектора, связанный с иной от проверок
деятельностью с помощью чего будет возможность определить его реальное время для осуществления основной функции
(проверка объекта), а с другой стороны изучив потенциальную картину по количеству объектов в г. Кызыл Республики Тыва мы
сможем добиться наибольшей производительности.
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wp-content/uploads/2016/v1/7-13.pdf, свободный. – Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
2. Приказ МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».
3. В.И. Козлачков, Д.Г. Карпенко. Организация проверок противопожарного состояния объектов при осуществлении государственного пожарного надзора в современных условиях.- М.: АГПС МЧС России, 2008 г.
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Проблемы риск-ориентированного подхода в мерах по осуществлению
надзорных и профилактических функций
И.В. Жданов
Научный руководитель: Ю.А. Андреев
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Сегодня органы федерального государственного пожарного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» [1] активно используют новый принцип правового регулирования при
осуществлении государственного надзора.
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В соответствии с государственной политикой, направленной на снятие избыточных административных барьеров [2], в России
формируется риск-ориентированный подход к осуществлению контрольно-надзорной деятельности, в том числе и в области пожарной безопасности.
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления надзора, при котором выбор периодичности проведения плановых проверок в рамках мероприятий по контролю определяется отнесением объектов к определенной
категории риска (классу опасности) [3].
Предполагается, что эта новая модель планирования проверок ориентирована на предотвращение ущерба, а не на осуществление наказания за выявленные нарушения. Важным последствием внедрения данного подхода станет полное прекращение плановых проверок для объектов с низкой степенью риска и как результат переход от проверочных мероприятий к профилактическим.
В целях создания благоприятной среды для малого бизнеса в 2016–2018 годах предусмотрены «надзорные каникулы», в соответствии с которыми субъекты малого предпринимательства не включаются в ежегодные планы проведения плановых проверок.
Также, контрольно-надзорной реформой продолжается внедрение и развитие негосударственных форм подтверждения соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности - аудит пожарной безопасности. На постоянной основе МЧС
России проводится мониторинг избыточных, неэффективных требований в области пожарной безопасности по исключению последних из нормативно-правовых актов РФ. Послабление для субъектов малого и среднего предпринимательства предпринято и
в административном законодательстве РФ, которое за впервые выявленное правонарушение в области пожарной безопасности
заменяет предусмотренный административный штраф на предупреждение.
Основные ожидаемые результаты от реформы по внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности сведены к следующему: ежегодное снижение количества погибших, травмированных, материального
ущерба при пожарах на профилактируемых объектах, создание системы эффективного расходования ресурсов за счет снижения
количества проверок, снижение при осуществлении государственного контроля (надзора) административных издержек для организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности [1].
С учетом перехода на риск - ориентированный надзор удалось достичь ежегодного снижения контрольно-надзорных мероприятий.
Обратимся к статистике, так, для примера на территории Красноярского края в 2014 году проведена 6161 проверка, 2015
– 4685 проверок, 2016 год – 3837 проверок, 2017– 940 проверок. При этом количество профилактической работы (беседы, инструктажи) на объектах с массовым пребыванием людей и жилом секторе увеличивается ежегодно, в том же субъекте составило:
за 2014 год – 211956, 2015 г. – 236884, 2016 г. - 252159, 2017 г. – 294136. Обстановка с пожарами и последствиями от них на территории Красноярского края за 2014-2017 г.г приведена в (табл. 1) [4].
Таблица 1. Статистические данные по пожарам и последствиями от них на территории Красноярского края за 2014-2017 г.г.
Год

2014

2015

2016

2017

Количество пожаров, ед

4530

4455

4354

4239

Количество погибших, чел

262

247

235

201

Количество травмированных, ел

252

252

254

230

Прямой материальный ущерб, млн. руб.

296,6

402,8

177,6

352

Из табл. 1 видно, что имеется тенденция снижения количества пожаров и числа погибших людей при пожаре, но не существенно, при этом материальный ущерб от пожаров не имеет тенденции к снижению. Статистика пожаров была рассмотрена за
период с 2014 по 2017 годы. В данный период в Российской Федерации контрольно-надзорная деятельность «переживала»
реформирование. Анализируя сведения таблицы 1 и данных о количестве проведенных проверок за 2014-2017 г.г можно предположить, что количество проверочных мероприятий не зависит от количества произошедших пожаров.
Согласно статистическим данным [4], ежегодно более 85 % всех пожаров на территории того же Красноярского края приходится на жилой сектор и автотранспорт, которые неподконтрольны федеральному государственному пожарному надзору МЧС
России несмотря на ежегодное увеличение профилактической работы в данном направлении.
Согласно Федеральному закону [5], организовать проведение плановой проверки вновь введенного в эксплуатацию объекта
возможно, только после истечения трех лет. Учитывая присвоенную объекту защиты категорию риска проведение плановой проверке может быть отложено на срок, установленный для данной категории риска, что в последующем приведет к увеличению
времени от ввода объекта в эксплуатации до реальной проведенной проверки.
Одновременно, влияют на периодичность проведения проверок условия понижения категории риска объекта, к которым относится: наличие положительного заключения о независимой оценки пожарного риска, отсутствие пожаров за последние три
года, отсутствие нарушений по плановой проверки, создающих угрозу жизни. Указанные факторы не имеют прямой зависимости
от проведенных надзорных мероприятий.
В связи с исключением представителей государственного пожарного надзора из государственной приемочной комиссии
объекты защиты вводятся в эксплуатацию с многочисленными нарушениями требований пожарной безопасности.
Оценка пожарного риска не может являться достоверным подтверждением соответствием требования пожарной безопасности поскольку учитываемые показатели риска могут изменяться во времени.
Оценка пожарного риска должна опираться на статистические данные об авариях, взрывах, пожарах и других нештатных
ситуациях, происходивших на схожих объектах, без них оценка риска может быть искаженной и неверной. Однако в настоящее
время в Российской Федерации отсутствует единая система сбора статистической информации такого характера.
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Коррупция в Государственном пожарном надзоре – постыдное и реальное явление. Но внедренный риск-ориентированный
подход не привел к решению этой проблемы, а только усугубил ее. Если раньше коррупция приводила к выполнению на объектах реальных мероприятий, пусть и усилиями аффилированных фирм, то в результате внедрения риск-ориентированного подхода эта коррупция не исчезла, а перешла на новый уровень. В настоящее время все чаще вместо выполнения реальных действий
надзорные органы предлагают «оформить» нужный отчет.
При этом никто не берет во внимание тот факт, что страховщик или эксперт аудиторской компании – это тот же инспектор,
только без погон, и, как следствие, без ответственности, и независимости от того, кого он должен проверять, что сводит на нет
весь смысл проверки.
Схема страхования в своей основе на первый взгляд кажется логичной: Закон предписывает страховать риски, т.е. вносить
в страховой фонд определенную сумму. Бизнес сам выбирает страховщика. Страховщик оценивает объект, в том числе смотрит
на выполнение правил при эксплуатации. При нарушении правил бизнес платит столько, чтобы страховать ему было невыгодно.
Схема могла бы работать, если бы не одно «но»: бизнес сам выбирает страховщика.
Проблемы в результате внедрения риск-ориентированного подхода можно сформулировать следующим образом: 1. недостоверные методы оценки риска не учитывают нарушения требований пожарной безопасности людьми на этапе эксплуатации
объектов защиты. 2. обеспечение соблюдения эксплуатационных требований негосударственными мерами (страхование и независимая оценка пожарного риска) неэффективно, так как в существующих реалиях всегда найдется специалист, который будет
действовать не в интересах пожарной безопасности, а в интересах собственника. 3. собственники не знают требований пожарной
безопасности, ставят их ниже своих интересов получения прибыли.
Таким образом, риск-ориентированный подход в организации планирования мероприятий по осуществлению федерального
государственного пожарного надзора в Российской Федерации нуждается в совершенствовании.
Оптимизируя риск-ориентированный подход в контрольно-надзорных и профилактических мероприятиях предлагается ввести дополнительные показатели при угрозе возникновения ущерба от пожаров, ЧС третьим лицам, закрепить на законодательном уровне проведение проверок объектов защиты чрезвычайно-высокого и высокого рисков без уведомительного порядка,
повысить ответственность «недобросовестных» аудиторов и страховых организаций за оказание своих услуг.
1.

2.

3.

4.
5.
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Разработка мероприятий по обеспечению информационной безопасности в системе-112
И.Ш. Ибрагимов
ФГБВОУ ВО Академия гражданской защиты МЧС России
В Российской Федерации создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Определены ее структура, цели и порядок функционирования. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» разработана в целях информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. Единый номер 112 служит для вызова пожарных, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной
газовой службы, спасателей и сотрудников службы «Антитеррор».
Система-112 позволяет автоматически восстанавливать разорванное соединение, определять местонахождение абонента,
анализировать поступившую информацию, регистрировать и записывать все входящие и исходящие звонки. Возможен вызовов
на иных языках, помимо русского, а также прием СМС-сообщений. Предусмотрено ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, начале, завершении и результатах экстренного реагирования на полученные вызовы. Информационно-справочная помощь по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности также будет оказываться по номеру «112.
Система будет функционировать круглосуточно.
Прогрессивное развитие информационных технологий создает проблему обеспечения защиты данных, в том числе – в
системе-112.
Требуется серьёзный подход к решению задач, связанных с обеспечением информационной безопасности, для создания
системы-112 в субъектах Российский Федерации и обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия. Открытым
остаётся вопрос, каким образом решать вопросы обеспечения информационной безопасности.
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Полное представление о сути проблемы защиты, тенденциях её развития и тесных связях с другими областями знаний даёт
теория защиты информации как системы основных идей, относящихся к защите информации. Теория защиты информации,
будучи сформированной на основе опыта решения задач защиты, взятых из практики, определяет основные направления совершенствования практики защиты информации.
Отечественный опыт в защите государственных тайн и зарубежный опыт в сфере защиты интеллектуальной собственности
показывает, что эффективна лишь та защита, которая является комплексной, т.е. сочетает в себе такие направления защиты, как
организационная, правовая и инженерно-техническая.
Из комплексного характера действий злоумышленников проистекает и комплексный характер защиты информации.

Рис. 1. Цели и направления защиты информации.

Обеспечение информационной безопасности в Системе-112 должно осуществляться по следующим направлениям:
1. применение средств криптографии и обеспечение безопасности шифровальной связи в тех случаях, когда данные виды
связи используются;
2. при наличии секретных сведений – обеспечение и соблюдение режима секретности;
3. обеспечение защиты баз данных, электронно-вычислительной техники и компьютерных сетей;
4. обеспечение противодействия техническим средствам разведки;
5. обеспечение противодействия информационному оружию.
Предлагается реализовать мероприятия по защите информации в три этапа:
1. Составление списка требований, заключающийся в
• определении состава информационной системы
• анализе элементов информационной системы, потенциально подверженных уязвимостям;
• оценке угроз;
• анализа потенциального риска.
2. Определение мер защиты. На данном этапе необходимо ответить на следующие вопросы:
• какие именно и в какой мере должны быть устранены угрозы?
• какие именно и в какой степени должны быть защищаемы ресурсы?
• какими средствами оптимально реализовать защиту?
• каковы должны быть затраты на эксплуатацию, а также стоимость реализации защиты с учётом потенциальных угроз?
3. Определение процедур, функций и средств безопасности, которые будут реализованы как конкретные механизмы защиты.
Подводя итог, можно сделать вывод, что разработка и внедрение системы обеспечения информационной безопасности
при построении системы - 112 в субъектах Российской Федерации является достаточно сложной и многосторонней проблемой,
однако хорошо организованные и подготовленные структуры вполне способны её решить.
Литератра:
1.
2.
3.
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Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011г. N 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» (с изменениями и дополнениями от 6 марта 2015 г.).
Распоряжение МЧС России от 31.01.2018 N 40 «Об утверждении плана информатизации МЧС России на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Требования о защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
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Применение методов математического моделирования развития пожара и его
опасных факторов для управления рисками в зданиях различного функционального назначения
Н.И. Лисин
Научный руководитель: М.В. Елфимова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Актуальность рассматриваемой темы «Применение методов математического моделирования развития пожара и его опасных факторов для управления рисками в зданиях различного функционального назначения» обусловлена тем, что в настоящее
время уровень развития технологий позволяет создавать компьютерные программные комплексы для прогнозирования развития внутренних пожаров, а также оценки возникновения опасных факторов. Построение компьютерной модели, по сравнению
с моделью реальной, занимает гораздо меньше времени, не говоря уже о финансовых затратах.
Известно, что внутренние пожары - это наиболее распространённый вид пожаров. Понятие внутреннего пожара используется для описания пожаров, которые возникают и развиваются внутри здания, помещения, каких-либо «замкнутых» пространствах, они бывают открытыми и скрытыми. Под динамикой пожара понимают совокупность законов и закономерностей, описывающих изменение основных параметров пожара во времени и пространстве, который сопровождается воздействием опасных
факторов пожара. О характере пожара можно судить по совокупности большого количества его параметров: по площади пожара, по температуре пожара, по скорости его распространения, интенсивности тепловыделения, интенсивности газообмена,
интенсивности задымленности и т.д. Параметров пожара много, что на одних видах пожаров основными являются одни из параметров, а на других они вторичные. В качестве основных параметров, изменяющихся во времени, для изучения динамики пожара принимают площадь пожара, температуру пожара, интенсивности газообмена и задымленности, скорость распространения
пожара. Эти параметры наиболее доступны измерению, анализу, расчетам. Они служат основными данными для определения
вида необходимой техники и расчета сил и средств тушения пожаров, проектирования автоматических систем пожаротушения
и т.д. Существует несколько методов исследования динамики пожаров, одним из них является метод моделирования пожара.
Метод моделирования как метод научного познания имеет историю, исчисляемую тысячелетиями. Однако только в середине XX в. само моделирование стало предметом специальных исследований. Объясняется это развитием теории подобия,
теории вероятности, кибернетики и электронной вычислительной техники. Это позволило специалистам приступить к созданию
и активному использованию в научных исследованиях и на практике различных моделей возникновения и развития пожаров.
Большинство внутренних пожаров, связанных с горением твердых материалов начинается с возникновения открытого пламенного горения. Вокруг зоны горения возникает конвективный газовый поток, обеспечивающий необходимый газовый обмен.
Постепенно увеличивается температура горючего материала вблизи зоны горения, интенсифицируются физико-химические
процессы горения, растет факел пламени, локальное горение переходит в общее.
Интегральная модель пожара
Интегральная математическая модель пожара описывает в самом общем виде процесс изменения во времени состояния
газовой среды в помещении. С позиций термодинамики газовая среда, заполняющая помещение с проемами (окна, двери и
т.п.), как объект исследования есть открытая термодинамическая система. Ограждающие конструкции (пол, потолок, стены) и
наружный воздух (атмосфера) является внешней средой по отношению в этой термодинамической системе. Эта система взаимодействует с внешней средой путем тепло- и массообмена. В процессе развития пожара через одни проемы выталкивается из
помещения нагретые газы, а через другие поступает холодных воздух. Количество вещества, т.е. масса газа в рассматриваемой
термодинамической системе, в течение времени изменяется. Поступление холодного воздуха обусловлено работой проталкивания, которую совершает внешняя среда. Состояние рассматриваемой термодинамической системы изменяется в результате
взаимодействия с окружающей средой. В интегральном методе описания состояния термодинамической системы, которой является газовая среда в помещении, используются «интегральные» параметры состояния – такие, как масса всей газовой среды
и ее внутренняя тепловая энергия.
Зонная модель пожара
Зонный метод расчета динамики ОФП основан на фундаментальных законах природы – законах сохранения массы, импульса и энергии. Газовая среда помещений является открытой термодинамической системой, обменивающейся массой и энергией
с окружающей средой через открытые проемы в ограждающих конструкциях помещения. Газовая среда является многофазной,
т.к. состоит из смеси газов (кислород, азот, продукты горения и газификация горючего материала, газообразное огнетушащие
вещество) и мелкодисперсных частиц (твердых или жидких) дыма и огнетушащих веществ. В результате расчета по зонной
модели находятся зависимости от времени следующих параметров тепломассообмена:
•

•
•
•
•
•

среднеобъемных значений температуры, давления, массовых концентраций кислорода, азота, огнетушащего газа и продуктов горения, а также оптической плотности дыма и дальности видимости в нагретом задымленном припотолочном
слое в помещении;
нижнюю границу нагретого задымленного припотолочного слоя;
распределение по высоте колонки массового расхода, осредненных по поперечному сечению колонки величин температуры и эффективной степени черноты газовой смеси;
массовых расходов истечения газов наружу и притока наружного воздуха внутрь через открытые проемы;
тепловых потоков, отводящих в потолок, стены и пол, а также излучаемых через проемы;
температуры (температурных полей) ограждающих конструкций.

187

Секция 4. «Информационные технологии и управление в системе обеспечения безопасности объектов и населенных пунктов»

Зонные математические модели учитывают существование в помещении перечисленных зон. Эти модели отражают реальную физическую картину локального пожара по сравнению с интегральными моделями и, дают более достоверные результаты
расчета. Это достигается тем, что в зонных моделях усреднение термодинамических параметров среды производится не по
объему всего помещения, а по объему более однородных зон. Поэтому интегральные модели обычно используются для решения задач, связанных с развитой стадией пожара (например, обеспечения огнестойкости строительных конструкций), а зонные
модели нашли свое основное применение при решении задачи обеспечения безопасности людей и других задач, связанных с
начальной стадией пожара.
Полевые модели развития пожара
Полевые модели, являются более мощным и универсальным инструментом, чем зональные; они основываются на совершенно ином принципе. Вместо одной или нескольких больших зон в полевых моделях выделяется большое количество (обычно
тысячи или десятки тысяч) маленьких контрольных объемов, никак не связанных с предполагаемой структурой потока. Для
каждого из этих объемов с помощью численных методов решается система уравнений в частных производных, выражающих
принципы локального сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов. Таким образом, динамика развития процессов
определяется не априорными предположениями, а исключительно результатами расчета.
Полевая дифференциальная модель позволяет рассчитать для любого момента развития пожара значения всех локальных
параметров состояния во всех точках пространства внутри помещения. Полевая модель в математическом отношении является
наиболее сложной. Ее основу составляет система уравнений в частных производных, описывающих пространственно-временное распределение температур и скоростей газовой среды в помещении, концентраций компонентов этой среды (кислород,
оксид и диоксид углерода и т.д.), давлений и плотностей. Искомыми функциями в этой модели являются плотность и температура среды, скорость движения газа, концентрации компонентов газовой среды, оптическая плотность дыма (натуральный показатель ослабления света в дисперсной среде) и т.д. Полевые модели используют в своей работе различные модели и методы
математического описания протекающих при пожаре процессов:
• моделирование турбулентности;
• модели горения;
• радиационный теплоперенос;
• потоковые методы;
• метод дискретного радиационного переноса;
При использовании полевых моделей учитывается специфика моделирования развития пожара:
• не стационарность процесса;
• изменяемые во времени граничные условия (например, разрушение дверей или окон, распространение пожара, отключение вентиляции и т. д.);
• расчет распространения дыма для определения одного из наиболее ОФП – предельной видимости;
• возможность расчета систем пожаротушения и дымоудаления.
Полевая модель, может быть использована для решения широкого спектра научных и прикладных задач тепломассопереноса при пожаре, например, для расчета времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара, огнестойкости
конструкций, времени срабатывания спринклеров и датчиков и др. Полевой метод является наиболее универсальным из существующих детерминистических методов, поскольку он основан на решении уравнений в частных производных, выражающих фундаментальные законы сохранения в каждой точке расчетной области. С его помощью можно рассчитать температуру,
скорость, концентрации компонентов смеси и т.д. в каждой точке расчетной области . В связи с этим полевой метод может
использоваться для:
•

проведения научных исследований в целях выявления закономерностей развития пожара;

•

проведения сравнительных расчетов в целях апробации и совершенствования менее универсальных зональных и интегральных моделей, проверки обоснованности их применения;

•

выбора рационального варианта противопожарной защиты конкретных объектов.
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Мониторинг состояния системы воздушная среда - почвенный слой на объектах
нефтегазового комплекса в условиях стабильного производственного процесса и при
возникновении аварийных ситуаций
М.И. Ведзижев
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
В настоящее время нефтяная промышленность получила огромное развитие. Однако широкое применение нефтепродуктов
в различных отраслях деятельности человека может повлечь за собой риск возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров,
загрязнения окружающей среды и формирования экстремальных условий жизнедеятельности. Поэтому одной из главных проблем нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности является проблема охраны окружающей и
производственной сред.
Нефтяную промышленность в настоящее время вполне правильно относят к тем отраслям народного хозяйства, которые в
большей степени ответственны за здоровье населения [1].
Среди перечня вредных веществ, загрязняющих воздушную среду выбросами предприятий нефтяной промышленности
(сероводород, сернистый газ, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, и другие токсичные вещества) основными являются
углеводороды и сернистый газ. Уровень загрязнения зависит от масштабов добычи нефти, от применяемой технологии и физического состояния оборудования.
Характер воздействия углеводородов и сернистого газа на живой организм многообразно. Прежде всего, поражается центральная нервная система. При углеводородном воздействии страдает промежуточный мозг, происходит поражение сердечно-сосудистой системы и изменение гематологических показателей крови. Экспериментальные исследования ученых разных
стран указывают еще на возможность поражения печени, щитовидной железы, нарушения их функций при хроническом воздействии нефтепродуктов.
В результате производственной деятельности объектов нефтегазового комплекса, параллельно с воздушной средой происходит еще загрязнение почвы. В силу наличия адсорбционно-поглощающей поверхности, почва служит резервуаром, в котором
нефтепродукты могут накапливаться в большом количестве. Загрязнение верхнего слоя почвы происходит вследствие адсорбции атмосферных выбросов и захоронения отходов производств [2].
В отличие от природной нефти, углеводороды образующиеся в процессе переработки нефти, обладают большей токсичностью. Особенно можно выделить ароматические углеводороды, содержание которых в концентрации 10-25 мг/кг в почве
может привести к изменению или прекращению некоторых микробиологических процессов, происходящих в ней. В основном
выделяют нарушение процессов нитрификации, ацетиленовой азотфиксации и уничтожение актиномицетов [3].
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Состояние экологической обстановки в местах контроля, не всегда точно отражает прямой анализ атмосферного воздуха.
При этом необходимо учитывать такие факторы, как температура, направление и сила ветра, суточная и сезонная смена интенсивности производственных выбросов, воздействие которых оказывает большое влияние на его результаты. Вместе с тем,
наличие в почве нефтепродуктов в разных количествах, определяет постоянное поступление их легколетучих компонентов в
атмосферу, в особенности в приземный слой. Поэтому определение содержания легких углеводородов в почве вблизи объектов
нефтегазового комплекса может служить одной из важной характеристик, косвенно отражающей состояние данной экосистемы,
включая и состояние воздушной среды.
В настоящей работе впервые предложена модель системы: атмосферный воздух - почвенный слой, содержащей находящиеся в динамически равновесном состоянии легкокипящие компоненты нефтепродуктов и подобных им горючих жидкостей.
Разработка данной модели позволит высоко оценить возможности мониторинга устойчивого состояния воздушной среды в
приземном слое на основании данных по содержанию легколетучих компонентов нефтепродуктов в почвах, а также устанавливать на этой основе зоны наибольшего загрязнения на объектах нефтегазового комплекса.
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Выбор направления физического развития, имеющие наибольшее значение для
деятельности пожарного – спасателя при ведении действий по тушению пожаров
Ю.А. Ведяскин, Е.Е. Маринич, А.В. Кулагин, К.М. Волкова
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Профессия пожарного-спасателя является одной из самых опасных, в большинстве мировых рейтингов она занимает место
в первой пятерке. Физическая нагрузка это неотъемлемая часть рабочих будних сотрудников федеральной противопожарной
службы, которые посвятили свою жизнь пожаротушению. Чем выше уровень физической подготовки сотрудника, тем больше
шансов сохранить свою жизнь в критической для организма ситуации или же спасти чью – то жизнь при проведении аварийно
– спасательных работ. Направления физического развития напрямую зависят от конечного результата, который необходимо
получить. На основе запланированного результата определяется режим нагрузок и частота проводимых занятий. Чтобы лучше
разобраться в данном вопросе, рассмотрим понятия физическое воспитание, физической подготовки и физической подготовленности.
Физическое воспитание - педагогический процесс, направленный на формирование физической культуры личности в результате педагогических воздействий и самовоспитания.
В процессе физического воспитания педагогические воздействия, а также усилия занимающихся самостоятельно, должны
предусматривать развитие физических качеств, обучение двигательным действиям и формирование специальных знаний.
Основными задачами физического воспитания являются:
•

оздоровительные (укрепление здоровья, совершенствование телосложения, достижение и сохранение высокой работоспособности);

•

образовательные (формирование и доведение до необходимого совершенства прикладных и спортивных умений и навыков, приобретение специальных знаний);

•

воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие трудовому и эстетическому воспитанию).

Общими принципами, на которых основывается система физического воспитания, являются:
•

принцип всестороннего гармоничного развития личности;

•

принцип связи физического воспитания с трудовой деятельностью;

•

принцип оздоровительной направленности.

Физическая подготовка - это процесс, в ходе которого достигается тот или другой уровень физической подготовленности
процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными движениями.
Физическая подготовленность - результат физической подготовки, достигнутый при выполнении двигательных действий, необходимых для освоения или выполнения человеком профессиональной или спортивной деятельности.
Различают общую физическую подготовку и специальную.
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных видах деятельности.
Специальная физическая подготовка - специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной деятельности,
предъявляющей специализированные требования к двигательным способностям человека.

190

Секция 4. «Информационные технологии и управление в системе обеспечения безопасности объектов и населенных пунктов»

Физическое развитие сотрудников МЧС России в процессе трудовой деятельности определяется его предрасположенностью
к тому или иному виду деятельности, а так же его возрастной категорией.
Основными показателями физического развития являются:
•

показатели телосложения

•

показатели здоровья

•

показатели развития физических качеств

Не трудно предположить, что чем моложе сотрудник, тем выше темпы его физического развития, а именно до 25-летнего
возраста (период становления и роста) большинство морфологических показателей увеличивается в размерах и совершенствуются функции организма. Затем до 45-50 лет физическое развитие как бы стабилизировано на определенном уровне. В
дальнейшем, по мере старения, функциональная деятельность организма постепенно ослабевает и ухудшается, могут уменьшаться длина тела, мышечная масса и т.п. В связи с этим можно выделить три возрастных периода:
•

период становления и роста

•

период наивысшего развития форм и функций организма

•

период старения

В соответствии с данными возрастными особенностям приказ МЧС России № 402 «О внесении изменений в приказ МЧС
России от 30.03.2011 №153» (Наставление по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы)
устанавливает возрастные группы для занятий по физической подготовке и сдаче нормативов.
Возрастная группа

Мужчины

Женщины

1

До 25 лет

До 25 лет

2

От 25 до 30 лет

От 25 до 30 лет

3

От 30 до 35 лет

От 30 до 35 лет

4

От 35 до 40 лет

От 35 до 40 лет

5

От 40 до 45 лет

От 40 до 45 лет

6

От 45 до 50 лет

От 45 и старше

7

От 50 лет и старше

Занятия по физической подготовке организуются и проводятся в служебное время в течение года по месту службы (работы).
Общее количество времени, отведенное на занятия и сдачу контрольных нормативов для личного состава, составляет не менее
100 часов в год.
Проанализировав особенности действий по тушения пожаров, можно выделить основные направления в развитии профессиональных качеств сотрудника МЧС России:
•

силовая подготовка, определяющая способность пожарного или спасателя

•

выдерживать те или иные нагрузки в различные временные периоды и с изменяющейся интенсивностью;

•

тренировка выносливости, позволяющая подготовить сотрудника к длительной работе в опасной рабочей среде и продолжительному воздействию нагрузок;

•

психологическая подготовка, ориентирующаяся на моральную подготовленность сотрудника к выполнению определенного ряда задач в тяжелых рабочих условиях.

Развитие физических качеств сотрудников МЧС России осуществляется путём выполнения комплекса упражнений как общефизических, так и прикладной направленности, что в свою очередь позволяет ему успешно преодолевать различные трудности при выполнении поставленных задач.
Таким образом, физическая подготовка личного состава Федеральной противопожарной службы является обязательной
частью профессиональной подготовки и направлена на приобретение умений и навыков, физических и психических качеств,
способствующих успешному выполнению личным составом своих служебных обязанностей. А также сохранению высокой работоспособности и включая в себя общефизические упражнения (на быстроту, силу, ловкость и выносливость) и служебно-прикладные упражнения, что позволяет свести риск возникновения аварийных ситуаций и непосредственно возможный отрицательный итог данных ситуаций к минимуму, уменьшив тем самым как материальные, так и человеческие потери.
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Информационно-аналитические инструменты для обеспечения развития системы
спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
Е.В. Афанасьева
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
В современных условиях развитие интеллектуальных ресурсов являются важнейшим условием развития общества.
В механизме государственного управления, в том числе в сфере безопасности, значительно возросла роль экспертно-аналитического обеспечения управленческих процессов, разработки понятных и легко вычисляемых критериев, показателей и индикаторов достижения поставленных целей, вариантов рационального, экономного и эффективного их ресурсного обеспечения,
оценки результативности государственных расходов.
Необходимым условием качественного решения этой задачи является информационно-аналитическая функция, имеющая
целью диагностику происходящих процессов: выявление фактов отклонений или признаков их формирования, исследование
причин и условий их генезиса, изучение в целях использования спонтанно образующихся факторов противодействия социальным дисфункциям, а также техногенным факторам. Именно результаты информационно-аналитической деятельности должны
ложиться в основу формирования перспективных планов развития системы спасения пострадавших в ДТП.
С целью совершенствования системы ликвидации последствий ДТП за счёт повышения эффективности управления мероприятиями МЧС России, направленными на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП в 2012 году на базе
Центра мониторинга ликвидации последствий ДТП ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (далее – Центр ДТП) разработана Информационноаналитическая система в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий – ИАС-ДТП.
ИАС-ДТП объединяет в единую комплексную систему многофункциональные элементы, создающие единое информационное пространство в области совершенствования системы спасения пострадавших в ДТП, что позволяет предоставлять доступ
заинтересованным лицам и органам управления МЧС России к таким ресурсам, как информационно-аналитический, нормативный правовой, методический, образовательный, научно-внедренческий и др.
Работа по созданию ИАС-ДТП была нацелена на объединение ряда различных приложений, разработанных как для использования после установки на рабочее место пользователя, так и функционирующих в закрытой сети Интранет МЧС России
или открытой сети Интернет, в единый комплекс, функционирующий в открытой сети Интернет и построенный на базе единых
технологий.
ИАС-ДТП разработана с размещением головных устройств аппаратной части в Центре ДТП.
Многие современные языки и технологии программирования позволяют обеспечить выполнение этих принципов, как для
настольных (C++, C#, Java, ActionScript) и веб-приложений (HTML, AJAX, Flash, JavaFX), так и для серверной части (СУБД Oracle,
MySQL, MSSQL и языки программирования PHP, Perl, Java, C#).
В настоящем время ИАС-ДТП состоит из 11 модулей:
•

программно-аппаратный комплекс автоматизированной базы данных участия пожарно-спасательных подразделений в
ликвидации последствий ДТП;

•

программно-технический комплекс компьютерных моделей типовых сценариев дорожно-транспортных происшествий
при перевозках опасных грузов;

•

программно-технический комплекс мониторинга реализации региональных целевых программ в области безопасности
дорожного движения;

•

электронная библиотека работ, выполненных МЧС России в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»;

•

электронная библиотека работ, выполненных МЧС России в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;

•

информационно-образовательный портал по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в ДТП;

•

банк данных объектов инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в ДТП, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения;

•

электронная информационно-справочная система по организации рационального применения современных систем
обнаружения и оповещения при межведомственном взаимодействии при ликвидации последствий ДТП в субъектах
Российской Федерации;

•

библиотека начальника территориального органа МЧС России;

•

электронный реестр инновационных технических средств, технологий и оборудования в области ликвидации последствий ДТП;

•

электронный реестр информационно-коммуникационных технологий и специального программного обеспечения в области ликвидации последствий ДТП.

Работа с модулями ИАС-ДТП реализована через специальный web-сайт – abdtp.ru.
На все разработанные модули, входящие в состав ИАС-ДТП, получены свидетельства о регистрации прав объектов интеллектуальной собственности, всего 23 свидетельства, а ИАС-ДТП в составе 11 модулей внесена в реестр федеральных государственных информационных систем и зарегистрирована в Национальном фонде алгоритмов и программ.
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В системе МЧС России федеральная государственная информационная система «ИАС-ДТП» (далее – ФГИС «ИАС-ДТП) введена в эксплуатацию распоряжением от 09 февраля 2015 № 19. ФГИС «ИАС-ДТП» неоднократно награждена дипломами и
медалями различных коммуникативных мероприятий, таких как «Комплексная безопасность», «Интерполитех», Московским
Международным салоном «Архимед» и рядом других мероприятий.
ИАС-ДТП обеспечивает решение следующих задач:
автоматизированный сбор, анализ, хранение и визуализацию обобщенных данных о реагировании пожарно-спасательных
подразделений на ДТП, проводимых работах на месте ДТП, организации деятельности территориальных органов управления
МЧС России в области совершенствования систем спасения пострадавших в ДТП, об организационном и техническом обеспечение пожарно-спасательных подразделений в субъектах Российской Федерации, участии территориальных органов МЧС
России в региональных целевых программах в области безопасности дорожного движения, образовательно-пропагандистской
деятельность территориальных органов МЧС России и подготовка личного состава пожарно-спасательных подразделений;
•

автоматизированный расчет коэффициента реагирования пожарно-спасательных подразделений на ДТП на основе заложенного математического аппарата с использованием имеющихся данных;

•

сбор, хранение и учет информации о работе автомобильных эвакуаторов на местах дорожно-транспортных происшествий;

•

автоматизированный сбор и хранение информации о нормах в области перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом, характеристик аварийно-опасных веществ, перевозимых автомобильным транспортом (аварийные карточки), мультимедийных материалов о ликвидации последствий ДТП при перевозках опасных грузов;

•

сбор и хранение результатов работ, выполненных по заказу МЧС России в рамках реализации мероприятий федеральных целевых программ «Повышение безопасности дорожного движения»;

•

поддержка принятия управленческих решений при ликвидации последствий ДТП при перевозках опасных грузов;

•

информационно-справочное обеспечение рационального применения современных систем обнаружения и оповещения при межведомственном взаимодействии при ликвидации последствий ДТП территориальных органов МЧС России;

•

компьютерное моделирование типовых сценариев ДТП при перевозках опасных грузов по различным методикам расчета (СУГ, ЛВЖ) их последствий по обобщенным данным;

•

сбор и учет сведений об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в ДТП, вдоль
автомобильных дорог федерального и регионального значения;

•

сбор и учет сведений о применении, разработках, эксплуатации инновационных технических средств, технологий и оборудования в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На основе данных, внесенных в модуль базы данных по учету реагирования пожарно-спасательных подразделений на ДТП,
ежеквартально Центром ДТП выпускается Информационно-аналитический бюллетень об организации деятельности территориальных органов МЧС России в области реагирования пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия в субъектах Российской Федерации
Анализируя данные за 2017 год можно говорить о сокращении в Российской Федерации количества ДТП (169 432 (-2,5%),
в результате которых погибло 19 088 (-6%) человек, а 215 374 (-2,6%) человек получили ранения. Пожарно-спасательными
подразделениями в 2017 году осуществлено 112 266 (-5,3%) выездов на ДТП. Помощь оказана 104 560 (-2,1%) пострадавшим,
из них спасено 48 317 (-9,9%) человек (из них деблокировано 12 691 пострадавший, первая помощь оказана 57 246 (-6,8%)
пострадавшему, психологическая помощь оказана 148 (-50%) гражданам, иная помощь оказана 38 142 (+7,6%) гражданину.
Среднее время реагирования составило 6,2 минуты.
Информацию банка данных объектов инфраструктуры, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения используют при разработке или уточнении планов прикрытия автомобильных дорог, различных планирующих документов,
связанных с вопросами привлечения сил и средств к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, связанных с ухудшением погодных условий, природных пожаров и др.
В 2017 году в целях реализации пункта 1 Плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 №
5063п-П9 обеспечена интеграция ресурсов ИАС-ДТП с сайтом открытых данных Минкомсвязи России безопасныедороги.рф.
На ресурсах Информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в ДТП, зарегистрированного как СМИ, пользователи могут ознакомиться с нормативно правовыми документами, регулирующими деятельность в области безопасности дорожного движения, в т.ч. разработанными сотрудниками Центра ДТП
методическими рекомендациями по организации деятельности в области ликвидации последствий ДТП, организации действий
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований при ликвидации последствий ДТП; разработке
планов прикрытия автомобильных дорог субъекта Российской Федерации; организации и проведению тактико-специальных
учений по реагированию пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия, а также регламентирующими документами по ведению территориальными органами МЧС России информационных ресурсов в области развития
системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
Данные, представляемые территориальными органами МЧС России, свидетельствует о высокой заинтересованности специалистов главных управлений в поддержании функционирования и развитии настоящего информационно-телекоммуникационного продукта.
ФГИС «ИАС-ДТП» является объектом информатизации МЧС России, мероприятия по ее развитию ежегодно реализуются в
соответствии с планом информатизации Министерства.
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Информационно-аналитическая система в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий является наиболее удобным и востребованным в МЧС России инструментом аккумулирования, хранения, обработки, передачи и
получения необходимых сведений – от статистической информации до обучающих и тестирующих программ и материалов.
Литература:
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Отчет о НИР «Научно-методическое обеспечение проведения Всероссийской тренировки по гражданской обороне»/МЧС
России: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). – М: 2017, 275 с.
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Основы системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях/ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). – М: 2013, 357 с.

Анализ готовности сил и средств к защите населенных пунктов Забайкальского края
в пожароопасном периоде 2018 года
П.С. Захаренко
Научный руководитель: С.А. Техтереков
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Пожароопасный период начинается со дня схода снежного покрова и длится до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах. Малоснежные зимы с незначительной влажностью воздуха и большим
количеством ясных дней способствуют раннему сходу снежного покрова в Забайкальском крае. Так же отмечаются годы, когда
снежный покров и вовсе не образуется.
Еще одной климатической особенностью является усиление ветра, часто до шквального, в весенний период. Подобные
факторы, вместе с высокой температурой воздуха и низкой его влажностью создают условия для быстрого распространения
природных пожаров.
Зимний период 2017-2018 годов характеризовался выпадением значительного количества снега, который в большинстве
районов сохранялся до конца февраля.
Подготовка к пожароопасному сезону начата с осени 2017 года, проведена работа по очистке территорий 739-ти населённых пунктов, обновлению двойных минерализованных полос и выжиганий между ними, средний процент выполнения составил
88%.
Проведение опашки населенных пунктов, подверженных угрозе перехода огня, проводится 2 раза в год весной и осенью,
необходимая техника для проведения превентивных мероприятий имеется, находится в тёплых боксах добровольных команд
и патрульно-манёвренных групп.
В рамках подготовки проведены КЧС всех уровней и приняты правовые акты «О подготовке к лесопожарному сезону 2018
года».
План предупреждения и ликвидации ЧС в период возникновения природных пожаров 22 января согласован Губернатором
Забайкальского края.
Сводный план тушения лесных пожаров утверждён Губернатором 27 февраля.
В течение марта 2018 года краевой межведомственной комиссией проведена оценка готовности края к действиям в пожароопасном сезоне.
6 марта в рамках оценки готовности проведено комплексное учение по действиям органов управления и сил РСЧС при
угрозе населённому пункту со смотром их готовности.
Утверждён План пропагандисткой работы с населением, в том числе по запрету выжигания сухой травы и разведению костров на полях.
С 21 февраля приступили к активной работе по запрету выжигания сухой растительности, с её освещением в СМИ, организован выход материалов на 3-х телеканалах, 5-ти информагентствах, 4-х печатных изданиях и в эфире 2-х радиостанций.
Задействован мобильный комплекс информирования и оповещения населения в населённых пунктах.
Сотрудниками надзорной деятельности и лесничеств проведено более 3 тыс. подворовых обходов, выдано более 3-х тысяч
памяток, проведено 234 занятия в учебных заведениях.
Организовано информирование населения через СМИ и социальные сети о запрете выжигания сухой травянистой растительности.
Опубликованы изменения в Правила противопожарного режима на официальных Интернет-сайтах администраций муниципальных районов.
Пресс-релизы размещены на 35-ти сайтах муниципалитетов, сайте Главного управления, социальных сетях «Однокласники»
и «ВКонтакте». Решен вопрос о размещении заметок в местных газетах.
Организована работа по дооснащению патрульных, патрульно-манёвренных, манёвренных и патрульно-контрольных групп
пожарным техническим вооружением, оборудованием, снаряжением и техникой.
В прошлом сезоне группами потушено более 1 тыс. палов сухой травы, не допущено их переходов на 128 населённых пунктов. Применение групп показало свою эффективность, считаю, что данную практику необходимо продолжать.
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На территории края 739 населенных пунктов, все прикрыты подразделениями пожарной охраны.
Для реагирования готова аэромобильная группировка МЧС России и 3 опорных пункта ФПС.
В целях усиления авиационной группировки между Правительством края и Сибирским РЦ подписано соглашение. Имеется
3 места для забора воды самолётом Бе-200 в Читинском районе и 27 мест забора воды ВСУ-5, готова к работе 31 вертолетная
площадка.
В период осложнения обстановки готовы к работе по применению большой авиации МЧС России (самолёты БЕ-200ЧС).
Решение на привлечение авиации принимается оперативным штабом заблаговременно по заявкам авиабазы, а при угрозе
населённому пункту – незамедлительно.
На границах населённых пунктов выставлено43 поста ФПС и 71 пост противопожарной службы. При повышении классов
пожарной опасности будут выставлены ещё 30 мобильных постов ФПС вне мест постоянной дислокации.
Утверждены 142 населенных пункта, подверженных угрозе перехода природных пожаров. Проверки населенных пунктов
завершены. С 27 марта проводится профилактическая акция «Чистый лес – территория без огня».
В рамках АПК «Безопасный город» внедрена система мониторинга «Лесной Дозор», установлены 8 видеокамер с радиусом
35 км и подключены к ЕДДС г. Чита, что полностью прикрывает город Читу и 14 населённых пунктов Читинского района, в том
числе в ЦУКС используется 16 видеокамер вдоль 3-х федеральных трасс.
В суточном режиме имеются данные Забайкальского управления гидрометеорологии, филиала космомониторинга НЦУКС в
региональном центре, мониторинг осуществляется космическими средствами «ИСДМ-Рослесхоз» и «Каскад».
Данные о термоточках незамедлительно доводятся до органов повседневного управления для оперативного реагирования.
Результативно проводится работа по развитию института сельских старост. Старосты избраны во всех населенных пунктах,
организовано их взаимодействие с ЕДДС районов.
Анализ реагирования территориальной подсистемы РСЧС показывает, что в 90 % случаев развитие ЧС происходит из-за
позднего сообщения о происшествии. Решение проблемы по сокращению срока информирования главы администрации муниципального образования и ЕДДС муниципального района может и должен осуществить староста сельского поселения, который
способен в короткие сроки сообщить, что случилось в населённом пункте.
В связи с чем, можно считать, что развитие и поддержка института старост населенных пунктов является важнейшим направлением создания комплексной системы обеспечения безопасности населения на муниципальном уровне, задачи которых
это предупредительная и профилактическая работа с населением, оперативное доведение информации до органов повседневного управления РСЧС и как следствие быстрое реагирование на оперативные события. Так, в течение 2017 года в ЕДДС от
старост поступило более 600 звонков, что позволило в короткие сроки организовать реагирование сил.
Большую помощь в тушении природных пожаров оказывают волонтерские организации, это два волонтерских отряда численностью 50 человек.
Добровольцы регулярно привлекаются для патрулирования и распространения наглядной агитации.
Выполнение работ в зоне авиационного мониторинга возложено на КГУ «Читинская авиабаза». Имеются в готовности 12
авиаотделений, 224 чел. авиапарашютной службы авиабазы, 70 чел. ПДПС федерального резерва. Государственные контракты
по аренде 10-ти воздушных судов на авиапатрулирование на 2 тыс. 630 часов и 2-х вертолётов МИ-8 на тушение пожаров на
105 лётных часов заключены, к работе готовы.
В зоне наземного мониторинга тушение пожаров выполняет КГСАУ «Забайкаллесхоз», в его составе 8 межрайонных отделов, 9 ПХС-3 типа, 22 лесопожарных формирования второго типа и 82 первого типа. Силы и средства ПХС спланированы 1 тыс.
120 человек и 280единиц лесопожарной техники. На сегодня набран 891 чел., имеется достаточный запас топлива 600 тонн,
готовность техники составляет 78%.
В краевом резерве имеется: авиационный керосин ТС-1 – 207 т, дизельное топливо – 31 т, бензин АИ-92 – 31,5 т.
Финансовый резерв 10 млн. руб., резерв материальных средств 86 млн. руб.
Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе распространения огня к работе готова, проверка её
работоспособности проводится ежедневно.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что органы управления, силы и средства подготовлены к началу
пожароопасного периода 2018 года в Забайкальском крае.
Литература:
1.

Доклад председателя КЧС и ОПБ Забайкальского края А.С. Кулакова «О готовности сил и средств РСЧС Забайкальского
края к пожароопасному сезону 2018 года в лесном фонде, на территориях государственных природных заповедников и
национальных парков». Чита, 2018. 2 с.

2.

Доклад начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю генерал-майора внутренней службы Сидорова А.И. «О выполненных превентивных мероприятиях и готовности к пожароопасному сезону». Чита, 2018. 3 с.

3.

План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории
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Прогнозирование и моделирование развития аварийных ситуаций и пожаров, связанных
с разливом нефтепродуктов
Е.В. Великодная
Научный руководитель: А.Н. Лагунов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Нефтяная промышленность России — ведущая отрасль российской промышленности, включающая в себя добычу, переработку, транспортировку и сбыт нефти, а также производство, транспортировку и сбыт нефтепродуктов, поэтому прогнозирование
аварийных ситуаций на таких предприятиях является приоритетной задачей, так как это может повлечь гибель людей и огромный материальный ущерб всему государству. Это подчеркивает важность и актуальность рассматриваемой проблемы.
Для расчета объема разлива нефтепродуктов используется Постановление Правительства РФ № 240 от 15.04.2002 г. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ». [1]
•
•
•

автоцистерна – 100 процентов объема;
железнодорожный состав – 50 процентов общего объема цистерн в железнодорожном составе;
трубопровод при порыве – 25 процентов максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;
• трубопровод при проколе – 2 процента максимального объема прокачки в течение 14 дней;
• стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов – 100 процентов объема максимальной емкости одного объекта хранения.
На размеры площади разлива нефтепродуктов и направление движения пятна влияют:
• время года в момент разлива;
• объём разлитого нефтепродукта;
• наличие и расстояние защитных сооружений от распространения разлива;
• рельеф, подстилающая поверхность и грунты в месте разлива;
• наличие на болотах мочажин, водоёмов и их размеры;
• наличие стоков в водотоки из водоёмов, расположенных на болотах в месте разлива;
• уровень обводнённости местности, где произошёл разлив;
• наличие растительности;
• метеорологические условия;
• попадание разлитого нефтепродукта в водотоки;
• время локализации разлива нефтепродукта.
При хранении, транспортировке и перекачке нефти и нефтепродуктов возможно возникновение следующих чрезвычайных
ситуаций (Рис. 1).

Рис. 1. Модели возможных ЧС.
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Условия возникновения и развития аварий.
Возможные повреждения, отказы и неполадки технологического оборудования:
•

дефекты основного технологического оборудования (износ стенок и днищ емкостей хранения, микротрещины, свищи в
сварных швах);
• неплотности в сальниковых и фланцевых соединениях арматуры, оборудования и коммуникаций;
• коррозия металла корпусов и коммуникаций;
• отказ насосов и арматуры.
Ошибки, запаздывания, бездействие персонала в штатных ситуациях:
•

ошибочные действия машиниста при постановке железнодорожных цистерн под точку слива-налива;

•

нарушение инструкций по приему, хранению;

•

невыполнение графика или регламента плановых обследований состояния оборудования;

•

ошибочные действия при проведении ремонтных работ на объекте;

•

бездействие в нештатной ситуации.

Внешние воздействия природного и техногенного характера.
К таким внешним воздействиям можно отнести:
•

грозовые разряды и разряды от статического электричества (приводят к нарушению прочности наружного оборудования и трубопроводов);

•

снежные заносы и понижение температуры воздуха (может привести к обрушению и разрыву трубопроводов подачи
кислоты потребителям);

•

попадание оборудования в зону действия поражающих факторов аварий,
водит к повреждению арматуры и оборудования);

•

преднамеренные действия (террористический акт, диверсия).

произошедших на соседних объектах (при-

Мониторинг за разливами нефтепродуктов проводится на трёх уровнях:
•

объектовом;

•

местном;

•

территориальном.

На местном уровне мониторинг за разливами нефтепродуктов происходит путём сбора информации через муниципальные
единые дежурно-диспетчерские службы.
На территориальном уровне мониторинг за разливами нефтепродуктов осуществляют территориальные контрольные и надзорные органы.
Литература:
1.

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

2.

Исаева Л. К., Сулименко В. А. Экологическая безопасность объектов топливно-энергетического комплекса / Л.К. Исаева, В.А.
Сулименко // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. – 2013. – № 4. – С. 4–9.

3.

Постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов».

Анализ эффективности противопожарных профилактических мероприятий в Республике Тыва
Е.Ю. Коломысов
Научный руководитель: Ю.А. Андреев
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Обстановка с пожарами и их последствиями
В среднем, ежегодно на территории Российской Федерации происходит более 140 тысяч пожаров, на которых погибает порядка 10 тысяч человек, около 11 тысяч человек получают травмы. В целях обеспечения пожарной безопасности населённых
пунктов и объектов различных форм собственности, должностными лицами территориальных органов МЧС России проводятся
мероприятия по обучению населения и должностных лиц мерам пожарной безопасности. Оценка эффективности реализации
данных мероприятий проведена на примере Республики Тыва.
По статистическим данным на территории Российской Федерации наибольшее количество пожаров (более 30% от их общего количества) возникает по причине неосторожного обращения с огнём. На втором месте по частоте возникновения - пожары
по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (29% соответственно), на третьем – по причине
нарушений при устройстве и эксплуатации печей (13%).
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Подавляющее большинство пожаров происходит на объектах жилого сектора, их количество составляет практически 70% от
общего количества пожаров. На эти пожары приходится более 90% случаев гибели людей и 74% случаев травматизма.
Обстановка с пожарами и их последствиями на территории Республики Тыва незначительно отличается от общероссийской
статистики. В жилом секторе произошло 68% пожаров, на автомобильном транспорте 13,7%, при этом 87% погибших и 88%
случаев травматизма зарегистрировано на объектах жилого сектора.
Основными объектами пожаров в жилом секторе стали:
• здания жилого назначения и надворные постройки – 82 % от общего числа пожаров (289 пожаров);
• транспортные средства на территории домовладения – 10 % (32 пожара);
• в местах открытого хранения веществ и материалов (сено) – 4,5 % (16 пожаров).
К числу объективных причин, обусловливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом
секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда и отсутствие средств на поддержание зданий в нормальном противопожарном состоянии. Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. На территории республики находится более 40 тыс. жилых домов, в том числе 869 многоэтажных. Застройка жилого сектора в основном выполнена зданиями 4-ой и 5-ой степени огнестойкости, что составляет 97,7% от общего числа, и только 2,3% составляют здания 1-ой,
2-ой и 3-ей степени огнестойкости.
Основные причины возникновения пожаров:
• неосторожное обращение с огнем – 40,5 % от общего количества пожаров (143 пожара);
• нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 28,6 % (101 пожар);
• нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 20 % (71 пожар).
По статистическим данным, примерно каждый пятый пожар в жилом доме и надворных постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их неправильного устройства или эксплуатации. Большое влияние на формирование обстановки
с пожарами в жилом секторе оказывают социальное и материальное положение населения. Безработные и малообеспеченные
граждане используют нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, без терморегуляторов в результате чего
происходит перегрузка электросети в доме. Также многие жильцы после отключения электроснабжения в домах за неуплату,
самовольно производят подключение к линиям электропередач с грубейшими нарушениями правил пожарной безопасности
и правил устройства электроустановок. По вине лиц, находившихся в алкогольном опьянении, произошло 9,5 % пожаров (41
пожар).

Рис. 1. Основные виновники возникновения пожаров

В 2013 – 2017 гг. при пожарах в республике погибло 95 человек. Наибольшее количество погибших приходится на г. Кызыл
и Кызылский район (41 человек, что составляет 43,2 % от общего количества погибших) ввиду того, что количество населения в
городе Кызыле и пригородах составляет до 50 % населения республики.
Наиболее часто бытовые пожары, в том числе с гибелью и травмированием людей, происходят в жилых домах с проживанием малообеспеченного населения в связи с отсутствием должного ухода за отопительными печами и электрохозяйством, а
также в домах многодетных семей, где как правило отсутствует должный контроль за несовершеннолетними детьми.
Так, за последние 5 лет на пожарах погибло 29 пенсионеров, 9 инвалидов, 39 безработных граждан, а также 10 несовершеннолетних детей.
Анализ проведения профилактических мероприятий
В целях профилактики нарушений обязательных требований Главное управление МЧС России по Республике Тыва применяет следующие виды и формы профилактических мероприятий:
•
•
•
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правовое просвещение;
правовое информирование;
проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с проверяемыми субъектами и проверок
по заявлениям граждан в виде плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий по вопросам обеспечения
комплексной безопасности.
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Основной формой профилактической работы, осуществляемой подразделениями Главного управления МЧС России по Республике Тыва, является проведение профилактических операций, основной из которых является операция «Безопасность в
жилье», осуществляемой методом проведения рейдов профилактическими группами.
Кроме того, на интернет-сайте Главного управления размещена и ежедневно обновляется оперативная информация по
складывающейся обстановке с пожарами и их последствиями, а также о принимаемых мерах по соблюдению требований пожарной безопасности, статьи по правилам пожарной безопасности.
С целью предотвращения возникновения пожаров на автотранспорте органами государственного пожарного надзора организовано информирование водителей в автотранспортных организациях и в гаражных обществах, распространение листовок с требованиями соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автомобильного транспорта. Направлены
информационные письма в организации, осуществляющие проведение технического осмотра автомобильного транспорта, с
предложениями о проведении разъяснительной работы с автолюбителями на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, обращение внимания на исправность огнетушителей, предупреждении об опасности самостоятельного (без участия
квалифицированных специалистов) подключения дополнительных электроприборов в автомобилях.
Проводимая работа внесла свой вклад в формирование устойчивой динамики снижения количества пожаров, гибели и
травматизма людей. Так, количество пожаров по отношению к предыдущему пятилетнему периоду уменьшилось на 12,6 % (или
более чем на 50 пожаров). Случаи гибели людей за этот же период сократились более чем в 2 раза (на 26 случаев).
В рамках реализации отдельных приоритетных направлений деятельности Сибирского регионального центра, ФГБОУ ВО
Сибирской пожарно-спасательной академией ГПС МЧС России в 2017 году проведено исследование информированности и
подготовленности населения субъектов Российской Федерации Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных
округов в области безопасности жизнедеятельности.
Данные анкетирования в республике Тыва позволяют сделать следующие выводы:
1.

Значительная часть опрошенных снимает с себя ответственность в вопросах обеспечения своей безопасности и полагается только на соответствующие компетентные службы. Более 60 % респондентов показали удовлетворительный уровень
теоретических знаний в вопросах безопасности жизнедеятельности, но в тоже время около 50 % не имеют практических
навыков по вопросам безопасности жизнедеятельности.

2.

Большинство населения осознает необходимость и готово оказывать содействие в профилактике и пресечении правонарушений связанных с нарушением требований безопасности, однако значительная часть из них не готова этим заниматься
открыто и предпочла бы не лично пресекать нарушения (сделать замечание нарушителю), а сообщить об этом в соответствующую службу желательно анонимно.

3.

Результаты опроса показали довольно низкий уровень знаний опрошенных об изменениях нормативной правовой базы
в области пожарной безопасности, так только 20 % людей знают или слышали об ужесточении требований пожарной безопасности, а также о мерах ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

4.

Основные познания о правилах безопасности люди, участвующие в анкетировании, получили в образовательных организациях среднего и высшего образования (29 %). От сотрудников (работников) пожарной охраны знания в области безопасности получило в среднем около 19 % респондентов. В то же время в качестве источника информации из которого
получено больше всего знаний о мерах безопасности радио указали большинство опрошенных (37 %), а кино и видеофильмы около 19 %. Наиболее предпочтительным источником получения информации о правилах безопасности, является
телевидение. На втором месте – СМС рассылки, далее следуют радио и сайты в интернете.

5.

Установлено, что более половины опрошенных (51 %) не знает о наличии специальных сайтов и ресурсов в сети интернет,
посвященных вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

6.

В качестве наиболее вероятной причины возникновения чрезвычайных ситуаций большинство опрошенных указали безответственность, однако более 20 % отметили, что не проверяют бытовые электроприборы уходя из дома, а более четверти
(26 %) респондентов признались в том, что они сами периодически сознательно нарушают требования безопасности. Треть
опрошенных не задумывалась о необходимости иметь первичные средства пожаротушения в собственном жилье.
Общие итоги, проблемы и пути их решения

Таким образом, анализ проведения профилактических мероприятий в жилом секторе путем проведения сплошных подворовых обходов и проведение сезонных операций не приносит желаемого результата.
Также низок результат от проведения бесед с малообеспеченными группами населения. Проводимая работа по оказанию
адресной помощи приносит результат, но в связи с высокой дотационностью бюджетов не в силах охватить всех нуждающихся.
В целях оптимизации деятельности по профилактике пожаров и повышения ее результативности необходимо:
•
•
•
•
•

организовать работу по созданию цикла радио- и телепередач, посвященных вопросам безопасности жизнедеятельности, как наиболее востребованным видам обучения и информирования населения;
организовать развитие электронных информационно-образовательных комплексов республики в области безопасности
жизнедеятельности в сети Интернет, преимущественно в социальных сетях;
проводить информирование не только об обстановке пожарами, но и об их причинах и последствиях, выявлении и наказании виновников происшествий с целью формирования ответственного отношения населения;
предусмотреть возможность оперативной анонимной передачи информации о каком-либо нарушении или сложившейся ситуации с использованием современных технологий, социальных сетей и других каналов связи;
проводить информирования посредством СМС рассылок сократив объем сообщений, предусмотрев размещение в них
ссылок для получения более развернутой информации;
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•

•
•

пересмотреть подходы к организации обучения, перейти от банального заучивания правил безопасности к формированию у населения способности осознано анализировать возможные опасности и самостоятельно принимать правильные
решения;
пересмотреть подходы к формированию плана проведения профилактических мероприятий в зависимости от складывающейся обстановки в каждом населенном пункте, со своевременной корректировкой планов;
проводить информирование индивидуальных застройщиков об обязательных требованиях норм пожарной безопасности посредством администраций муниципальных районов и органов местного самоуправления при выделении земельных участков для строительства.

Выполнение предложенных мероприятий позволит повысить эффективность профилактической работы Главного управления и создать условия для формирования культуры безопасности у населения республики.
Литература:
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Индексы среднего времени подачи первого ствола на пожар в городской
и сельской местностях России в 2017 году
Е.И. Кайбичева
Научный руководитель: И.А. Кайбичев
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
В решении коллегии МЧС России «Об основных направлениях развития гражданской обороны в современных социальноэкономических условиях» [1] обращено внимание на поиск новых подходов к управлению подразделениями Федеральной
противопожарной службы. К числу важных показателей оперативного реагирования ФПС относят среднее время подачи первого ствола на пожар. Данные за 2001 – 2016 года доступны в статистических сборниках [2 - 9].
Среднее время подачи первого ствола на пожар было использовано при разработке математических моделей оперативной
деятельности пожарной охраны [10] и в имитационном моделировании деятельности [11].
Проблема совершенствования управлениями подразделениями ФПС приобретает значительную актуальность в связи с
принятием федерального закона Российской Федерации «О стратегическом планировании» [12]. Для этого необходимо провести анализ оперативного реагирования региональный подразделений ФПС МЧС России. Анализ ситуации принято выполнять
с помощью специально метода или инструмента.
Аналогичные проблемы оценки ситуации существовали ранее в экономике и фондовом рынке. В качестве инструмента
оценки были разработаны фондовые индексы. Наиболее известным из них является индекс Доу-Джонса [13] .
Индекс среднего времени подачи первого ствола на пожар в Российской Федерации предложен в работах на примере данных 2006-2010 годов [14, 15]. На данный момент доступны данные за 2017 год [16]. Информация о среднем времени подачи
первого ствола на пожар представлена в разбивке по городской и сельской местностям России.
Выполним расчет индекса среднего времени подачи первого ствола на пожар в городской местности Российской Федерации на основе статистических данных 2017 года. Исходные данные были отсортированы в порядке убывания. Далее были выбраны 30 регионов Российской Федерации с максимальным средним временем подачи первого ствола на пожар. Эти регионы
попали в листинг расчета индекса среднего времени подачи первого ствола на пожар в городской местности России (Таб. 1).
Субъекты Российской Федерации, оказавшиеся в листинге, будем считать опасными. Для них целесообразно разработать
программы мероприятий по снижению среднего времени подачи первого ствола на пожар в городской местности.
Величину индекса среднего времени подачи первого ствола на пожар в городской местности России получили с помощью
усреднения показателей регионов, попавших в листинг (Таб. 1).
Среди субъектов Российской Федерации можно выделить кризисную группу. В неё включим регионы, для которых среднее
время сообщения о пожаре равно или превышает значение индекса. Так, в кризисную группу 2017 года попали 12 регионов:
Кировская область, г. Москва, Красноярский край, Тамбовская, Костромская области, Приморский край, Ростовская, Московская
области, г. Севастополь, Алтайский край, Республика Хакасия.
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По аналогичной схеме получен листинг расчета индекса среднего времени подачи первого ствола на пожар в сельской
местности России (Таб. 2).
Кризисная группа 2017 года для сельской местности состоит из 9 регионов: Ненецкий автономный округ, Ульяновская область, Красноярский край, Белгородская, Тамбовская области, г. Севастополь, Костромская, Ленинградская области.
В кризисных регионах целесообразно разрабатывать программу неотложных мероприятий по снижению среднего времени
подачи первого ствола на пожар.
Индексы среднего времени подачи первого ствола на пожар в городской и сельской местностях Российской Федерации
позволяют провести сравнительный анализ пожарной опасности регионов.
Таблица 1. Листинг индекса среднего времени подачи первого ствола на пожар в городской местности Российской Федерации
№

Регионы

Среднее время подачи первого ствола, мин

1

Кировская область

1,66

2

г. Москва

1,64

3

Томская область

1,62

4

Красноярский край

1,51

5

Тамбовская область

1,44

6

Костромская область

1,42

7

Приморский край

1,33

8

Ростовская область

1,31

9

Московская область

1,28

10

г. Севастополь

1,28

11

Алтайский край

1,27

12

Республика Хакасия

1,26

13

Смоленская область

1,24

14

Республика Крым

1,23

15

Иркутская область

1,23

16

Белгородская область

1,22

17

Оренбургская область

1,22

18

Свердловская область

1,18

19

Удмуртская Республика

1,17

20

Республика Ингушетия

1,17

21

Рязанская область

1,14

22

Республика Карелия

1,13

23

Тверская область

1,13

24

Республика Башкортостан

1,12

25

Республика Татарстан

1,12

26

Магаданская область

1,12

27

Воронежская область

1,11

28

Псковская область

1,10

29

Забайкальский край

1,10

30
Омская область
Индекс среднего времени подачи первого
ствола в городской местности

1,10
1,26

Индексы среднего времени подачи первого ствола в городской и сельской местностях России могут быть применены при
обосновании методов оценки и ранжирования оперативного реагирования подразделений МЧС регионов.
Таблица 2. Листинг индекса
Российской Федерации

среднего

времени

подачи

первого

ствола

на

пожар

в

сельской

№

Регионы

Среднее время подачи первого ствола, мин

1

Ненецкий автономный округ

2,11

2

Ульяновская область

1,44

3

Кировская область

1,39

4

Красноярский край

1,38

5

Белгородская область

1,31

6

Тамбовская область

1,25

местности
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7

г. Севастополь

8

Костромская область

1,23
1,22

9

Ленинградская область

1,20

10

Республика Крым

1,17

11

Томская область

1,17

12

Магаданская область

1,17

13

Московская область

1,16

14

Республика Ингушетия

1,16

15

Республика Саха (Якутия)

1,15

16

Республика Бурятия

1,13

17

Иркутская область

1,13

18

Удмуртская Республика

1,12

19

Республика Карелия

1,11

20

Республика Татарстан

1,11

21

Мурманская область

1,09

22

Смоленская область

1,09

23

Свердловская область

1,09

24

Приморский край

1,09

25

Вологодская область

1,07

26

Республика Хакасия

1,07

27

Забайкальский край

1,06

28

Респ. Северная Осетия - Алания

1,05

29

Республика Коми

1,04

30
Новгородская область
Индекс среднего времени подачи первого ствола в
сельской местности

1,04
1,19

Полученные результаты можно использовать при поиске методов и механизмов оптимального управления деятельностью
противопожарных служб региона, а также совершенствования методов обоснования потребности подразделений ФПС в ресурсах.
Литература:
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Снижение влияния человеческого фактора в обеспечении промышленной безопасности
нефтеперерабатывающих предприятий путем внедрения автоматизированной системы
оценки профессиональной пригодности операторов
Д.С. Юхно
Научный руководитель: Ю.А. Булавка
Полоцкий государственный университ (Беларусь)
Ежегодно в мире на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях происходит до 1500 аварий, 4 % которых
уносят от 150 до 200 человеческих жизней, материальный ущерб в среднем составляет свыше 100 млн. долларов в год [1-5].
Современные нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы – это сложные технические комплексы, включающие в
себя технологическое оборудование, здания, инженерные коммуникации и вспомогательные сооружения характеризующиеся
высокой степенью опасности, обусловленной использованием в технологическом процессе токсичных, пожаро- и взрывоопасных веществ, что может быть причиной аварий и инцидентов, производственных травм и профессиональных заболеваний с
тяжелыми последствиями [6-8]. Анализ последствий аварий в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
показывает, что основную опасность для территории объектов представляют: аварийная загазованность; пожары и взрывы, при
этом пожары составляют большую долю (около 59 % от общего числа опасных ситуаций); загазованность – около 18%; взрывы
– около 15 %, прочие опасные ситуации – до 8% [7-9].
Актуальной проблемой современности является обеспечение безопасности функционирования нефтеперерабатывающих
предприятий, эксплуатация которых осуществляется с повышенным риском аварий [5,8], одним из элементов снижения вероятности аварийных ситуаций является снижение влияния «человеческого» фактора в обеспечении промышленной безопасности,
что и определило цель настоящего исследования.
Профессия оператора технологических установок одна из самых массовых в нефтеперерабатывающей промышленности и
самых ответственных, т.к. их ошибочные действия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Внедрение на НПЗ
современных автоматизированных систем управления технологическим процессом, систем противоаварийной автоматической
защиты и дистанционного управления, увеличение числа технологических параметров, подлежащих управлению, снижение
двигательной активности, существенно изменило характер трудовой деятельности операторов, что обуславливает повышение
требований к быстроте реакций работников, в т.ч. к действиям в чрезвычайных ситуациях; к точности измерений состояния
системы управления технологическим процессом, увеличением объема и значимости производственной информации.
Ошибочные действия нефтяников могут повлечь за собой огромные невосполнимые человеческие жертвы и финансовые
затраты. Достоверно установлено, что около 80 % несчастных случаев на производстве на НПЗ и 30 % аварийных ситуаций
происходят по причинам, связанным с «человеческим фактором» [4, 9].
Для успешного решения производственных задач оператору технологических установок требуется напряжение памяти и
внимания, оперативное мышление, быстрота и точность реакций, сохранение самообладания в аварийных ситуациях и др.
качества, связанные как с индивидуальными особенностями нервной системы, так и с формированием важных для профессии
качеств оператора. Несоответствие ряда физиологических и психологических параметров работника требованиям, предъявляемым профессией, может быть, с одной стороны, причиной перенапряжения, что в свою очередь приведет к развитию
профессиональных заболеваний, а с другой стороны, может стать причиной несчастных случаев на производстве и аварийных
ситуаций.
Основными профессионально значимыми психофизиологическими качествами оператора технологических установок являются такие, как: внимание, память, технический интеллект, логическое мышление, зрительное восприятие; а также личностные
качества - ответственность и эмоциональная устойчивость.
В настоящее время профессиональный отбор потенциальных работников для НПЗ осуществляется по уровню образования
и квалификации, и выявлением медицинских противопоказаний к данной профессии, при этом можно оценить зрительное
восприятие и эмоциональная устойчивость, однако не учитываются психофизиологические качества кандидатов, память и
внимание, технический интеллект.
Для осуществления профессионального отбора оператора технологических установок подобраны четыре психодиагностические методики, отвечающие требованиям надежности и валидности [10-12]:
• методика корректурной пробы Бурдона для исследования устойчивости и распределения внимания.
• теста Мюнстерберга для исследования избирательности и концентрации внимания.
• методика «Воспроизведение фигур» для исследования кратковременной и долговременной памяти.
• тест механической понятливости Беннета для исследование технического интеллекта
Программа протестирована на четырёх группах, общее количество опрошенных составило более 150 человек. Исследуемые группы, студенты либо выпускники специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов» Полоцкого государственного университета (4 и 5-го года обучения очной и заочной форм).
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Сложившаяся практика подготовки специалистов химиков-технологов показала, что все выпускники вузов начинают карьеру с самой первой степени, в большинстве случаев юноши получают профессию оператор технологических установок.
Анализ результатов исследования профессионально важных качеств для профессии оператор технологических установок
показал высокий уровень устойчивости и концентрации внимания для студентов всех форм обучения, и лучшие показатели по
запоминанию и техническому интеллекту у очной формы по сравнению с заочной (Рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования профессионально важных качеств для профессии оператор технологических установок

При сравнении групп заочников видно, что по развитию памяти выпускная группа выше, что вероятно обусловлено активизацией интеллектуальной деятельности в последний год обучения, однако по техническому интеллекту студенты четвертого
года показали более чем в два раза лучший результат, чем студенты пятого курса, что, вероятно, связано с тем, что большинство
студентов четвертого года работают по профессиям связанным с эксплуатацией оборудования, техники и технологий. Результаты анализа профессионально важные качества среди мужчин показали, что кратковременная и долговременная память более
развита среди очников у юношей.
Результаты тестов на уровень технического интеллекта также выше среди мужчин, обучавшихся как в очной, так и в заочной
форме, уровень устойчивости и концентрации внимания практически одинаков для обоих полов, но уровень запоминания у
женщин, в заочной форме, выше чем у мужчин.
Студенты очной формы по всем тестам показывают результаты выше, чем студенты заочной формы, что обусловлено необходимость постоянной тренировки памяти, внимания и технического интеллекта на протяжении всего семестра, большим
объемом воспринимаемого учебного материала и ступеней периодического контроля знаний, к примеру, рейтинговый контроль
предусмотрен только для студентов очной формы обучения.
Профессиональная пригодность оценивалась по минимальным показателям, полученным в группе контроля по инженернотехнических работникам белорусского НПЗ, условная пригодность оценивалась по пороговым значениям для отдельных тестов.
Таким образом, выполненные диагностические исследования с использованием программного комплекса для профессионального отбора студентов профильных специальностей для работы в нефтегазовой отрасли показали, что 16% студентов
очной формы (а по мужчинам 18%), и только 2% студентов заочной формы (по мужчинам 3%) можно отнести к профпригодным
к профессии оператор технологических установок, к условно пригодным можно отнести 25% студентов очной формы (а по
мужчинам 18%), и 17% студентов заочной формы (по мужчинам 16%). Общее количество обучающихся в очной форме, имеющих результаты «удовлетворительно» и выше, около 40%, а среди мужчин около 35%. Внедрение системы оценки профессиональной пригодности оператора для работы на НПЗ принесёт как социальный, так и экономический эффект, выражающийся в
сокращении числа аварийных ситуаций, обусловленных «человеческим фактором».
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Влияние региональных особенностей Республики Тыва на систему обеспечения
пожарной безопасности и проведение профилактической работы
О.С. Кудрявцева
Научный руководитель: А.А. Мельник
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В России комплекс разработанных мероприятий в области пожарной безопасности реализуется на всех уровнях государственной власти в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, также разработаны профилактические программы
по улучшению ситуации в сфере культуры безопасности. Однако имеются проблемы информационного, технического, технологического и организационного характера как на уровне государства в целом, так и на уровне отдельных регионов [1].
На протяжении последних 5 лет обстановка с пожарами в стране имеет устойчивую динамику снижения – с 2012 по 2016
год их количество сократилось на 14,3%, число погибших на них людей – на 24,8%, а число травмированных – на 19% [2]. Попрежнему, большинство пожаров возникает в результате безответственного отношения отдельных граждан к правилам пожарной безопасности. В целом по стране по вине граждан, не знающих основы пожаробезопасного поведения, происходит более
70 % всех пожаров [2].
Приведенные данные свидетельствуют, что решение проблемы пожарной безопасности во многом зависит от повышения
уровня противопожарных знаний у населения. Ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ «О Пожарной безопасности» [3] определяет,
что основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы
местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ. Исходя из основных функций системы обеспечения пожарной безопасности на органы государственной власти, органы местного самоуправления возложены полномочия по проведению противопожарной пропаганды
и обучению населения мерам пожарной безопасности. При этом все вопросы, связанные с порядком осуществления непосредственно самого процесса обучения мерам пожарной безопасности работников организаций, подробно регламентированы соответствующими нормами пожарной безопасности (НПБ) «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,
утверждено приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 [4].
Немало усилий специалистов государственного пожарного надзора и профилактической работы направлено на формирование у населения культуры безопасности жизнедеятельности. Во всех организациях постоянно проводится обучение сотрудников действиям при пожаре, тренировки эвакуации людей в случае возгорания объектов.
Однако в целом, проводимый комплекс мероприятий не позволил стабилизировать обстановку с пожарами в Республике
Тыва в 2017 году. Так, за 12 месяцев 2017 г. зарегистрировано 433 пожара. Среднее количество пожаров в пятилетней динамике (2012-2016г.г.) составило 492 пожара. По сравнению со средним показателем в пятилетней динамике количество пожаров
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за 12 месяцев 2017 г. сократилось на 12%. Как показывает анализ, основными объектами пожаров являются: здания жилого
назначения и надворные постройки (68%), транспортные средства (13%), здания торговых предприятий (3%) и места открытого
хранения веществ и материалов (сено) (2,9%). Большинство пожаров зарегистрировано в городах республики (60,0% пожаров
от общего количества зарегистрированных пожаров). Наиболее распространенная причина возникновения пожаров - неосторожное обращение с огнем (38,6% от общего количества пожаров). На втором месте - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (26,3% от общего количества пожаров), на третьем месте - нарушение правил устройства и эксплуатации печей (18% от общего количества пожаров). По вине лиц, находившихся в алкогольном опьянении, произошло 9,5%
пожаров (41 пожар) [5]. Это говорит о бессознательном отношении к собственной безопасности граждан.
В 2017 году ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России было проведено исследование информированности и подготовленности населения субъектов Российской Федерации Сибирского, Уральского и Дальневосточного
федеральных округов в области безопасности жизнедеятельности. Нами было принято участие в организации анкетирования
в данном исследовании населения Республике Тыва. Всего было опрошено 743 человека, из них: взрослое население - 486
человек, дети - 257 человек [6]. По результатам проведенных исследований сделаны общие выводы. Значительная часть опрошенных снимает с себя ответственность в вопросах обеспечения своей безопасности и полагается только на соответствующие
компетентные службы. Полученные результаты свидетельствуют о низком уровне ответственности за личную безопасность и
непонимание последствий нарушений правил. Отмечена низкая сознательность населения в вопросах соблюдения правил безопасности и по приобщению детей с раннего детства к культуре безопасного поведения [6]. Все перечисленное можно смело
отнести и к населению Республики Тыва. Цифры приведенной ниже статистки подтверждают выводы исследования.
В соответствии со статистическими данными на территории республики находится более 27 тыс. жилых домов и более 14
тыс. многоэтажных. В основном территория республики застроена зданиями 4-ой и 5-ой степени огнестойкости, что составляет
63% от общего числа, и только 2,3% составляют здания 1-ой, 2-ой степени огнестойкости [7].
В жилом секторе в 2017 году в республике зарегистрировано 353 пожара, что на 23 пожара больше, чем в 2016 г. При пожарах погибло 13 человек. Основная причина гибели людей - отравление токсичными продуктами горения (9 человек). Условием,
способствующим гибели людей, явилось состояние алкогольного опьянения (5 человек). Установлено, что 5 погибших являлись безработными людьми, ведущими асоциальный образ жизни, 2 из погибших были пенсионерами, 1 инвалид. Основными
причинами возникновения данных пожаров явились: нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования – 5
пожаров, неосторожное обращение с огнем – 3 пожара и нарушение правил установки и эксплуатации печений – 2 пожара.
Из-за высоко темпа урбанизации населения, в п.г.т. Каа-Хем происходит быстрая застройка частного сектора населением малообеспеченного социального уровня. В связи с этим в 2017 году произошел резкий рост количества пожаров в жилом секторе
Кызылского района (на 72%) [5].
Как видно из анализа, на жилой сектор приходится значительная часть пожаров, происходящих ежегодно в Республике Тыва
[5]. К числу объективных причин, обусловливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести: высокую степень изношенности жилого фонда; отсутствие средств на поддержание зданий в нормальном
противопожарном состоянии. Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. По статистическим данным,
примерно каждый пятый пожар в жилом доме и надворных постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их
неправильного устройства или эксплуатации. Тем самым безработные и малообеспеченные граждане используют нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, без терморегуляторов в результате чего происходит перегрузка электросети в доме, а так же многие жильцы после отключения работниками ЦЭС электроснабжения в домах за неуплату, самовольно
производят подключение к линиям электропередач с грубейшими нарушениями правил пожарной безопасности и правил
устройства электрооборудования. Указанные факты являются одной из объективных причин, повлиявших на рост количества
пожаров по причине нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Большое влияние на формирование
обстановки с пожарами в жилом секторе оказывают социальное и материальное положение населения. В отдельных случаях,
отсутствие элементарных бытовых условий проживания является объективной предпосылкой роста количества пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, печного отопления, бытовых нагревательных приборов, неосторожным обращением с огнем и др. Частные жилые здания порой эксплуатируются в пожароугрожающем состоянии, из-за
несостоятельности домовладельцев приобрести пожаробезопасные электротехнические изделия.
На территории республики, ежегодно, сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Тыва проводятся профилактические работы в соответствии с планом проведения сезонных профилактических операции. В том числе совместно с
Администрациями районов, органами социальной защиты и полицией. Проводимые профилактические мероприятия планомерно сопровождаются и освещаются в средствах массовой информации. Местные печатные издания имеются в 16 районах республики. Большинство из них печатаются на тувинском языке. Данные издания привязаны к бюджету Администрации районов,
поэтому тираж выпускаемой газеты очень мал и большинство населения не имеет возможности ознакомиться с материалами.
Из материалов исследования видно, что все большую актуальность принимает развитие и популяризация Интернет-ресурсов
и сервисов, связанных с вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности [6]. В Главном управлении МЧС России по
Республике Тыва систематизирована работа с блогосферой: ежедневно в блогах и в соцсетях публикуются новости, профилактическая информация. За 2017 год размещено 464 материала (в 2016 году - 368). На сегодняшний день Главное управление
МЧС России по Республике Тыва имеет личные страницы (В Контакте, Инстаграм, Одноклассники). По состоянию на 1 января
2018 года всего было подписано 6123 человека. С учетом региональных особенностей, для более понятного восприятия информации, рассматривается вопрос, о создании информационно-профилактических групп в соцсетях на тувинском языке. На
телевидении и радио, как на тувинском, так и на русском языках, проводятся периодические выступления сотрудником государственного пожарного надзора и профилактической работы. Так за 2017 год на противопожарную тематику произведено 77
выступлений на телевидении, на радио – 215 выступлений [8].
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С целью доступности, учетом региональных особенностей и национальной составляющей республики, считаем целесообразным создание агитационного материала и информационных ресурсов на тувинском языке. В дальнейшем, исследовать
восприятие данного материала, проанализировав результаты его эффективности и целесообразности, социологическим исследованием в теоретическом и практическом направлениях, в сравнении с существующими показателями.
По инициативе Главного управления совместно с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва в январе
2017 года принята ведомственная целевая программа «Безопасный дом на 2017-2019 г.г.». Программа предусматривает выделение финансовых средств, в течение трёх лет. Данная программа проводится в рамках приоритетного направления «Обеспечение противопожарной защиты объектов и мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения» в Республике Тыва. Работа проводится по двум направлениям: 1 - оборудование объектов социального
значения дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны; 2 - оснащение мест
проживания выше указанных групп населения системами обнаружения и оповещения о пожаре. В 2017 году при реализации
программы было охвачено 130 жилых домов (мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения), в которых установлены системы обнаружения и оповещения о пожаре, а также осуществлен ремонт
отопительных печей и замена ветхой электропроводки. В 2018 году на оснащение мест проживания данных групп населения
системами обнаружения и оповещения о пожаре, предусмотрено выделение денежных средств за счёт бюджета Республики
Тыва. Выделяемые программой финансовые средства предусмотрены: на установку датчиков автоматической системы обнаружения и оповещения о пожаре для оборудования 100 жилых домов; ремонт отопительной системы (печей) в 15 жилых домах;
ремонт и замену ветхой электросети в 15 жилых домах. Сроки реализации мероприятий – апрель-октябрь 2018 года [5]. По
окончанию реализации данной программы будет проведен анализ ее эффективности. В случае положительного результата,
будем инициировать распространения данной программы на территории всей республики.
Всего, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Тыва в республике по состоянию на 01 января 1995 года
было зарегистрировано 3237 чабанских стоянок. К 2017 году их количество уменьшилось, так на 01 января 2017 года зарегистрировано 2585 чабанских стоянок [9]. Под чабанской стоянкой понимаются объекты и площадки, находящиеся вне территории населенных пунктов, а также отдельные здания и сооружения, предназначенные для содержания крупного и мелкого
рогатого скота. Под объектами чабанской стоянки понимаются различные постройки, сооружения хозяйственного и бытового
назначения, предназначенные для проживания чабанов и содержания крупного и мелкого рогатого скота. По результатам проведенного анализа на чабанских стоянках, за период с 1995 по 2016 года, произошло 355 пожаров с общим материальным
ущербом 2 305 581 рублей, при которых уничтожено 348 строений. Основными виновниками данных пожаров являются: пенсионеры – 27%; работники разных специальностей – 49%. Наибольшее количество пожаров произошло в помещениях жилых
строений – 55 %, на втором месте - помещения для содержания животных – 30% [10].
К числу объективных причин, влияющих на возникновение пожаров на объектах данной категории, следует отнести: высокую степень пожарной опасности строений (войлочная юрта, чум), используемых в качестве жилья на чабанских стоянках;
отсутствие средств на обеспечение строений средствами пожарной безопасности, содержания их в необходимом противопожарном состоянии строений; отсутствие минерализованных полос по периметру чабанских стоянок.
Большинство жилых строений чабанских стоянок имеют печное отопление. По статистическим данным, примерно каждый пятый пожар в жилом
строении и надворных постройках чабанских стоянок происходит от неисправности печей и дымоходов, их неправильного
устройства или эксплуатации. В связи с дороговизной печного оборудования, отвечающего требованиям пожарной безопасности, граждане, проживающие на чабанских стоянках, часто используют нестандартные (самодельные) печи, без использования
предтопочных листов, пламегасителей (25,0% от общего количества пожаров). Многие допускают использование для освещения неисправные керосиновые лампы, восковые свечи без подставок, не соблюдение элементарных правил пожарной безопасности гражданами (неосторожное обращение с огнем – 62,5% от общего количества пожаров). Так же зарегистрированы случаи
самовольного подключения к линиям электропередач с грубейшими нарушениями правил пожарной безопасности и правил
устройства и эксплуатации электрооборудования (12,5% от общего количества пожаров). Необходимо отметить тот факт, что
определенная доля пожаров происходит в результате шалости детей (неосторожного обращения с огнём) в период отсутствия
присмотра за ними с источниками открытого огня, находящимися в открытом доступе (16% от общего количества пожаров) [10].
Указанные факты являются основной объективной причиной пожаров, произошедших в рассматриваемый период. Большое
влияние на формирование обстановки с пожарами в указанном секторе оказывают социальное и материальное положение
населения. В отдельных случаях, проживающими на чабанских стоянках, является объективной предпосылкой возникновения
пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации печного отопления, неосторожным обращением с огнем и др.
Проведенный анализ показывает уменьшение количества пожаров произошедших на чабанских стоянках за исследуемый
период. Тем не менее, в 2017 году на данных объектах произошло 3 пожара, при которых погибло 4 человека, из них 2 ребенка.
Основной причиной пожаров явилось неосторожное обращение с огнём.
Для предотвращения возникновения пожаров на территории чабанских стоянок, в 1998 году были разработаны и утверждены «Правила пожарной безопасности для чабанских стоянок на территории Республики Тыва» [11]. С учетом произошедших
изменений в нормативно-правовой базе, а также изменения быта жильцов чабанских стоянок необходимо переработать данные правила в соответствии с действующей нормативно-правовой документацией.
Для обеспечения дальнейшего снижения количества пожаров и гибели людей на них необходимо разработать и провести
превентивные мероприятия, направленные на предупреждение нарушений населением и подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований. Также, создать мотивацию к добросовестному поведению, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения.
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Индексы среднего времени свободного горения в городской
и сельской местностях России в 2017 году
Е.И. Кайбичева
Научный руководитель: И.А. Кайбичев
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
В решении коллегии МЧС России «Об основных направлениях развития гражданской обороны в современных социальноэкономических условиях» [1] обращено внимание на поиск новых подходов к управлению подразделениями Федеральной
противопожарной службы. Разработка таких подходов должна опираться на анализ оперативного реагирования ФПС МЧС
России. К числу важных показателей оперативного реагирования относят среднее время свободного горения. Данные за 2001
– 2016 года доступны в статистических сборниках [2 - 9].
Среднее время свободного горения использовали при разработке математических моделей оперативной деятельности пожарной охраны [10] и в имитационном моделировании деятельности [11].
Проблема совершенствования управлениями подразделениями ФПС приобретает значительную актуальность в связи с
принятием федерального закона Российской Федерации «О стратегическом планировании» [12]. Для этого необходимо провести анализ оперативного реагирования региональный подразделений ФПС МЧС России. Анализ ситуации принято выполнять
с помощью специально метода или инструмента.
Аналогичные проблемы оценки ситуации существовали ранее в экономике и фондовом рынке. В качестве инструмента
оценки были разработаны фондовые индексы. Наиболее известным из них является индекс Доу-Джонса [13] .
Индекс среднего времени свободного горения в Российской Федерации предложен в работах на примере данных 20062010 годов [14, 15]. На данный момент доступны данные за 2017 год [16]. Информация о среднем времени подачи свободного
горения представлена в разбивке по городской и сельской местностям России.
Выполним расчет индекса среднего времени свободного горения в городской местности Российской Федерации на основе
статистических данных 2017 года. Исходные данные были отсортированы в порядке убывания. Далее были выбраны 30 регионов Российской Федерации с максимальным средним временем свободного горения. Эти регионы попали в листинг расчета
индекса среднего времени свободного горения в городской местности России (Таб. 1).
Субъекты Российской Федерации, оказавшиеся в листинге, будем считать опасными. Для них целесообразно разработать
программы мероприятий по снижению среднего времени свободного горения в городской местности.
Величину индекса среднего времени свободного горения в городской местности России получили с помощью усреднения
показателей регионов, попавших в листинг (Таб. 1).
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Среди субъектов Российской Федерации можно выделить кризисную группу. В неё включим регионы, для которых среднее
время свободного горения равно или превышает значение индекса. Так, в кризисную группу 2017 года попали 14 регионов:
Смоленская, Московская, Костромская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Севастополь, Брянская, Оренбургская области, Забайкальский край, Рязанская, Кемеровская области, Приморский край, Белгородская область, Алтайский
край, Омская область.
По аналогичной схеме получен листинг расчета индекса среднего времени свободного горения в сельской местности России (Таб. 2).
Кризисная группа 2017 года для сельской местности состоит из 10 регионов: Новгородская, Псковская, Белгородская, Тверская, Калининградская, Смоленская, Брянская, Тамбовская, Орловская, Вологодская области.
В кризисных регионах целесообразно разрабатывать программу неотложных мероприятий по снижению среднего времени
свободного горения на пожаре.
Индексы среднего времени свободного горения в городской и сельской местностях Российской Федерации позволяют провести сравнительный анализ оперативного реагирования в регионах.
Таблица 1. Листинг индекса среднего времени свободного горения в городской местности Российской Федерации
№

Регион

Среднее время свободного горения, мин

1

Смоленская область

11,33

2

Московская область

11,24

3

Костромская область

10,90

4

Ханты-Мансийский авт. округ - Югра

10,57

5

г. Севастополь

10,31

6

Брянская область

10,24

7

Оренбургская область

10,24

8

Забайкальский край

10,22

9

Рязанская область

10,09

10

Кемеровская область

9,95

11

Приморский край

9,91

12

Белгородская область

9,90

13

Алтайский край

9,87

14

Омская область

9,75

15

г. Москва

9,62

16

Тамбовская область

9,61

17

Красноярский край

9,51

18

Свердловская область

9,47

19

Краснодарский край

9,45

20

Воронежская область

9,44

21

Ярославская область

9,33

22

Ульяновская область

9,25

23

Самарская область

9,18

24

Липецкая область

9,15

25

Республика Хакасия

9,09

26

Калининградская область

9,08

27

Тверская область

9,07

28

Томская область

9,04

29

Республика Крым

8,93

30

Тюменская область

Индекс среднего времени свободного горения в городской местности

8,87
9,75

Индексы среднего времени свободного горения в городской и сельской местностях России могут быть применены при обосновании методов оценки и ранжирования оперативного реагирования подразделений МЧС регионов.
Таблица 2. Листинг индекса среднего времени свободного горения в сельской местности Российской Федерации
№

Регион

Среднее время свободного горения, мин

1

Новгородская область

23,90

2

Псковская область

22,62

3

Белгородская область

22,00

4

Тверская область

21,42
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5

Калининградская область

20,46

6

Смоленская область

20,41

7

Брянская область

19,32

8

Тамбовская область

19,19

9

Орловская область

18,63

10

Вологодская область

18,61

11

Республика Крым

17,73

12

Московская область

17,60

13

Костромская область

17,54

14

Рязанская область

17,39

15

Республика Тыва

17,32

16

Курская область

17,29

17

Ленинградская область

17,20

18

Воронежская область

17,16

19

Самарская область

16,41

20

Кабардино-Балкарская Республика

16,41

21

Республика Карелия

16,37

22

Ярославская область

16,09

23

Хабаровский край

16,09

24

Забайкальский край

15,83

25

Приморский край

15,59

26

Республика Алтай

15,34

27

Красноярский край

15,32

28

Кемеровская область

15,12

29

Омская область

15,11

30

Новосибирская область

15,05

Индекс среднего времени свободного горения в сельской местности

17,82

Полученные результаты можно использовать при поиске методов и механизмов оптимального управления деятельностью
противопожарных служб региона, а также совершенствования методов обоснования потребности подразделений ФПС в ресурсах.
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Системный подход к обеспечению пожарной безопасности театров
А.А. Жангалиев, А.В.Вытовтов
Воронежский институт-филиал ИПСА ГПС МЧС России
Издавна пожары являлись злом для театральной сцены. Мало найдется в мире театров, которых не коснулась бы разрушительная сила огня. Этой горькой участи, видимо, удалось избежать только античному театру с его открытым амфитеатром и просторной сценой, без кулис и занавеса. По мере того как театральные здания приобретали монументальность, росла помпезность
постановок, увеличилась и угроза возникновения пожара. Стремление служителей Мельпомены ошеломить неискушенного зрителя пышностью декораций, роскошью костюмов, удивить блеском и мишурой, вызвать восхищение затейливостью фейерверка
нередко оборачивалось беспощадным буйством огненной стихии, в объятьях которой гибли как сами творцы чудес, так и тот,
кто пришел окунуться в сказочный мир театра.
Развиваясь и совершенствуясь, театральное искусство со временем стало распадаться на множество жанровых направлений, главными из которых стали: театры оперы и балета, драматические театры, театры музыкальной комедии, театры юных
зрителей, кукольные театры.Разновидностью театральной деятельности, которая в последние десятилетия успешно пробивает
себе дорогу, являются концертные залы, в связи с всевозрастающей потребностью общества в эстрадном искусстве. Все эти
театры представляют собой уникальные сооружения городского или республиканского масштаба. Театры любого жанрового
направления относятся к типам общественных зданий эпизодического обслуживания населения города в целом.
При проектировании данных зданий, в основу закладывается разработка такого документа как СТУ (специальные технические условия). Необходимость разработки специальных технических условий и их применение на каждом конкретном объекте,
и их согласование в порядке, установленном Минрегионразвития России обуславливается снижением рисков и источников
опасностей.[3]

Рис. 1. Типовой план театра

Театры следует относить к классу функциональной пожарной опасности Ф2.1.[4]. Согласно СНиП 2.08.0289 «Проектирование театров» при проектировании театра должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженернотехнические решения, направленные в случае пожара на обеспечение:
•
•
•
•
•
•

общей устойчивости сооружения в соответствии с его требуемой степенью огнестойкости [5];
предотвращения распространения пожара по всему сооружению и перехода пожара на соседние здания и сооружения
[6];
возможности эвакуации людей из спортивного сооружения, с учетом требований ГОСТ Р 55529, в безопасную зону до
наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; [7]
снижения динамики нарастания опасных факторов пожара путем использо вания установок пожаротушения;
возможности доступа личного состава пожарных подразделений для проведения мероприятий по спасению людей,
тушению пожара и эвакуации имущества;
оборудования АУПС и СОУЭ с учетом необходимости контроля больших пролетов и объемов сооружения автоматическими системами
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Например, вспомним пожар в здании театра им. А.С. Пушкина в г.Красноярск произошедшего 20.01.2011 и сразу понимаем
необходимость выполнения данных требований пожарной безопасности.

Рис. 2. Пожар здания театра им. А.С. Пушкина

В здании театра существует много пожарных опасностей. Это общие опасности такие, как заблокированные и закрытые выходы
из здания, недостаточный размер и количество вы ходов, отсутствие учебы по противопожарной обороне. Опасности за кулисами
это неправильное хранение красок и растворителей, опасное хранение декораций и других легко воспламеняющихся предметов,
сварка вблизи огнеопасных материалов и плохая доступность грим уборных. Опасности на сцене включают в себя пиротехнические эффекты и открытый огонь, от сутствие противопожарной обработки занавесей, декораций и реквизита, отсутствие выходов
со сцены и спринклерной противопожарной системы. Зрительские опасности это курение в здании, заваленные проходы и число
зрителей, превышающее официальную вместимость зрительного зала. На случай пожара в театре все проходы и лестницы должны быть свободны от стульев или других предметов, чтобы не мешать эвакуации. Следует указать аварийные выходы и пожарные
лестницы. Должны быть в исправности аварийные и пожарные сирены, огне тушители, спринклерная противопожарная система,
детекторы дыма и аварийный свет. Если нет спринклерной системы, то перед каждым спектаклем должен опускаться и подниматься
противопожарный занавес.
Пути достижения безопасности зрелищных учреждений это прежде всего правильные конструктивнопланировочные решения
их зданий, обеспечение путями эвакуации, широкое внедрение автоматических систем сигнализации и пожаротушения, запрещение использования легкогорючих материалов как для отделки путей эвакуации, так и для оформления сценичес ких постановок,
повышение ответственности администрации за состояние пожарной безопасности, а следовательно, за жизнь и здоровье людей.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Прогноз среднего времени свободного горения в городской
и сельской местностях России на 2018 год
Е.И. Кайбичева
Научный руководитель: И.А. Кайбичев
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
В решении коллегии МЧС России [1] обращено внимание на поиск новых подходов к управлению подразделениями Федеральной противопожарной службы. Разработка таких подходов должна опираться на анализ оперативного реагирования ФПС
МЧС России. К числу важных показателей оперативного реагирования относят среднее время свободного горения [2 - 9].
Среднее время свободного горения использовали при разработке математических моделей оперативной деятельности пожарной охраны [10] и в имитационном моделировании деятельности [11].
Проблема совершенствования управлениями подразделениями ФПС приобретает значительную актуальность в связи с
принятием федерального закона РФ «О стратегическом планировании» [12]. Для этого необходимо провести прогноз оперативного реагирования региональных подразделений ФПС МЧС России, в частности среднего времени свободного горения.
Ранее расчет прогнозных значений количества пожаров, прямого материального ущерба, числа погибших и травмированных проводился с использованием методов экспоненциального сглаживания [13-15].
Выполним прогноз для среднего времени свободного горения в городской местности РФ на 2018 год. Исходной базой прогноза будут данные статистических сборников [1-9] и данные по оперативному реагированию за 2017 год [16]. Для прогноза
используем известный и апробированный метод экспоненциального сглаживания. В данном подходе считается, что прогнозное
значение на следующий период можно получить на основе имеющихся данных за два предшествующих периода [17]:

Yi+1 = a Xi + (1-a) Xi-1,
где Yi+1 - прогнозное значение. Xi – ранее известные данные на i период, a – константа (0 < a < 1). Для выполнения про-

гноза использована программа Microsoft Excel. С её помощью создали таблицу с исходными данными (Табл. 1). В качестве начального значения a выбрали значение 0,0001. Затем по формуле (1) выполнили расчет прогнозных значений.
Таблица 1. Исходные данные для городской местности
Год

Факт

Прогноз

Ошибка

2001

14,24

14,24

0,00

Квадрат
0,00

2002

14,17

14,17

0,00

0,00

2003

13,91

14,24

0,33

0,11

2004

13,98

14,17

0,19

0,04

2005

13,76

13,91

0,15

0,02

2006

13,25

13,98

0,73

0,53

2007

12,62

13,76

1,14

1,30

2008

12,09

13,25

1,16

1,35

2009

13,07

12,62

-0,45

0,20

2010

11,74

12,09

0,35

0,12

2011

10,69

13,07

2,38

5,66

2012

10,15

11,74

1,59

2,53

2013

9,64

10,69

1,05

1,10

2014

9,41

10,15

0,74

0,55

2015

8,95

9,64

0,69

0,48

2016

8,85

9,41

0,56

0,31

2017

8,73

8,95

0,22

0,05

0,64

0,84

2018
среднее

8,85
11,72

Отметим, что прогнозные значения для 2001 и 2002 годов приняты равным фактическим. Это требование метода экспоненциального сглаживания. Ошибку вычисляли как разность между прогнозным и фактическим значением. В качестве показателя
качества прогноза использовали среднее значение квадрата ошибки. При a = 0,0001 этот показатель равен 0,84.
Оптимальное решение найдено с помощью сервиса Поиск решения программы Microsoft Excel. В качестве критерия оптимальности использовали условие минимума среднего значения квадрата ошибки. Поиск решения проводился методом перебора при ограничениях 0,0001≤ a ≤0,9999. В результате получено, что минимум среднего значения квадрата ошибки возникает
при a = 0,9999 (Табл. 2).
Этот результат удивителен тем, оптимальное решение задачи достигается при простом предположении, что «завтра будет
как сегодня». При a = 0,9999 прогнозное значение на следующий период (1) в основном зависит от сегодняшнего значения,
зависимости от предшествующего значения практически нет. С учетом округления получается, что имеющиеся значения нужно
просто перенести на будущий период.

213

Секция 4. «Информационные технологии и управление в системе обеспечения безопасности объектов и населенных пунктов»

Таблица 2. Прогноз в городской местности на 2018 год
Год

Факт

Прогноз

Ошибка

Квадрат

2001

14,24

14,24

0,00

0,00

2002

14,17

14,17

0,00

0,00

2003

13,91

14,17

0,26

0,07

2004

13,98

13,91

-0,07

0,00

2005

13,76

13,98

0,22

0,05

2006

13,25

13,76

0,51

0,26

2007

12,62

13,25

0,63

0,40

2008

12,09

12,62

0,53

0,28

2009

13,07

12,09

-0,98

0,96

2010

11,74

13,07

1,33

1,77

2011

10,69

11,74

1,05

1,10

2012

10,15

10,69

0,54

0,29

2013

9,64

10,15

0,51

0,26

2014

9,41

9,64

0,23

0,05

2015

8,95

9,41

0,46

0,21

2016

8,85

8,95

0,10

0,01

2017

8,73

8,85

0,12

0,01

0,32

0,34

2018
среднее

8,73
11,72

Отметим, что средняя величина ошибки составила 0,32. Эта величина близка к нулю, что говорит о возможном случайном
характере отклонений прогнозных значений от фактических. Расчет коэффициента корреляции между величиной ошибки и
номерами годов дал значение 0,18. Это близко к нулю и говорит об отсутствии зависимости величины ошибки от номера года.
В итоге выполненного прогноза на 2018 год можно ожидать, что среднее время свободного горения в городской местности
Российской Федерации составит 8,73 мин.
Прогноз для среднего времени свободного горения в сельской местности Российской Федерации на 2018 год выполнен
аналогично. В качестве начального значения a выбрали значение 0,0001 (Табл. 3). Среднее значение квадрата ошибки при этом
равно 7,39. Минимальную величину среднего значения квадрата ошибки 2,07 получили при a = 0,9999 (Табл. 4). Среднее значение ошибки при этом оказалось равно 1. Расчет коэффициента корреляции между величиной ошибки и номерами годов дал
значение 0,19. Последняя величина меньше 0,2, поэтому можно считать, что зависимости величины ошибки от номера года нет.
Следовательно, ошибку прогноза можно считать случайной величиной.
В итоге выполненного прогноза на 2018 год можно ожидать, что среднее время свободного горения в сельской местности
Российской Федерации составит 14,19 мин.
Таблица 3. Исходные данные для сельской местности
Год

Факт

Прогноз

Ошибка

2001

30,95

30,95

0,00

0,00

2002

31,21

31,21

0,00

0,00

2003

30,62

30,95

0,33

0,11

2004

31,2

31,21

0,01

0,00

2005

30,59

30,62

0,03

0,00

2006

29,55

31,20

1,65

2,72

2007

27,56

30,59

3,03

9,18

2008

25,99

29,55

3,56

12,67

2009

24,89

27,56

2,67

7,13

2010

21,11

25,99

4,88

23,81

2011

18,48

24,89

6,41

41,08

2012

17,02

21,11

4,09

16,73

2013

15,9

18,48

2,58

6,66

2014

15,34

17,02

1,68

2,82

2015

14,77

15,90

1,13

1,28

2016

14,33

15,34

1,01

1,02

2017

14,19

14,77

0,58

0,34

1,98

7,39

2018
среднее
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Таблица 4. Прогноз для сельской местности на 2018 год
Год

Село

Прогноз

Ошибка

Квадрат

2001

30,95

30,95

0,00

0,00

2002

31,21

31,21

0,00

0,00

2003

30,62

31,21

0,59

0,35

2004

31,20

30,62

-0,58

0,34

2005

30,59

31,20

0,61

0,37

2006

29,55

30,59

1,04

1,08

2007

27,56

29,55

1,99

3,96

2008

25,99

27,56

1,57

2,47

2009

24,89

25,99

1,10

1,21

2010

21,11

24,89

3,78

14,29

2011

18,48

21,11

2,63

6,92

2012

17,02

18,48

1,46

2,13

2013

15,90

17,02

1,12

1,25

2014

15,34

15,90

0,56

0,31

2015

14,77

15,34

0,57

0,32

2016

14,33

14,77

0,44

0,19

2017

14,19

14,33

0,14

0,02

1,00

2,07

2018
среднее

14,19
23,16

24,16

Прогноз для среднего времени свободного горения в городской и сельской местностях РФ на 2018 год может оказаться
полезным для обоснования распределения ресурсов.
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Комплексный подход к оценке экономической деятельности подразделений МЧС России
М.А. Калашникова
Научный руководитель: Е.Н. Трофимец
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
В настоящее время существуют методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики РФ и Министерством финансов РФ. Однако в данном документе не уделяется особого внимания экологическому фактору, если не брать в расчёт оценку эффективности общественно значимых проектов.
Независимо от причин возникновения экономического риска естественным является желание каждого субъекта уменьшить
возможные потери, связанные с реализацией экономического риска.
Актуальность рассмотрения данной проблемы является особо значимой на современном этапе российской экономики.
Целью разработки любой модели управления риском является обеспечение успешного функционирования рискового проекта. Эта цель может быть достигнута за счет решения следующих основных задач:
• возможных рисков;
• снижения потерь, с экономическими .
Основными законодательными актами, регулирующими порядок осуществления инвестиционной деятельности в РФ, являются Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР
шеприведенных», Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г.) «О рынке ценных бумаг»
и Федеральный закон такого от 25 февраля 1999 инвестиции г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Эти основополагающие документы определяют
перечень объектов капитальных вложений, субъектов инвестиционной деятельности и экономико-правовой механизм ее осуществления в РФ. Вступление в силу последнего из вышеприведенных законодательных актов существенно усиливает роль
экономического анализа основании на стадии предпроектных исследований. Это связано с появлением требования о проведении обязательной экспертизы инвестиционных проектов на предмет соответствия их установленным стандартам (нормам и
правилам), интересам государства и инвесторов (юридических и физических лиц), а также для анализа и оценки эффективности
осуществляемых капитальных вложений инвестиционные (ст. 14). Большая чсть задач, относящихся к экспертизе инвестиционных проектов, идентична задачам, стоящим перед экономическим анализом долгосрочных инвестиций.
Благоприятный инвистиционный климат невозможен без законодательства, связанного с гарантиями прав иностранных
инвесторов. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвистициях в РФ» и ФЗ № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» определяют гарантии прав иностранных инвесторов на инвистиции и получаемые от них доходы и
прибыль и оговариваю условия предпринимательско деятельности иностранных инвесторов на территории РФ.
В зависимости от различных сочетаний определяется, то или иное состояние экономическо устойчивости подразделений
МЧС России, из которых можно выделить четыре основных группы:
1. Если экономическая система динамично развивается и при этом сохраняет равновесие своих элементов, ее состояние
можно охарактеризовать как «относительная экономическая устойчивость».
2. Если экономическая система динамично развивается, но ценой внутренних диспропорций , ее состояние можно охарактеризовать как «критическая экономическая устойчивость».
3. Если экономическая система не развивается и при этом внутренний дисбаланс ставит под угрозу ее существование, ее
состояние можно охарактеризовать как «критическая экономическа неустойчивость».
4. Если экономическая система не развивается, но при этом сохраняет равновесие своих элементов, ее состояние можно
охарактеризовать как «стагнация».
Таблица 1. Классификация инвестиций по основным признакам
ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРИЗНАКАМ
По объектам вложения капитала
Реальные инвестиции; Финансовые инвестиции
По характеру участия в инвестиционном процессе
Прямые инвестиции; Непрямые инвестиции
По воспроизводственной направленности
Валовые инвестиции; Реновационные инвестиции; Чистые инвестиции
По степени зависимости от доходов
Производственные инвестиции; Автономные инвестиции
По отношению к подразделению
Внутренние инвестиции; Внешние инвестиции
По периоду осуществления
Краткосрочные инвестиции; Долгосрочные инвестиции
По совместимости осуществления
Независимые инвестиции; Взаимозависимые инвестиции;
Высокодоходные инвестиции; Среднедоходные инвестиции; Низкодоходные
По уровню доходности
инвестиции; Бездоходные инвестиции
По уровню инвистиционного риска
По уровню ликвидности
Поформам собственности инвестируемого капитала
По характеру использования капитала в
инвестиционном процессе
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Безрисковые инвестиции; Низкорисковые инвестиции; Среднерисковые
инвестиции; Высокорисковые инвестиции
Высоколиквидные инвестиции; Среднеликвидные инвестиции;
Низколиквидные инвестиции; Неликвыдные инвестиции
Частные инвестиции; Государственные инвестиции; Смешанные инвестиции
Первичные инвестиции; Реинвестиции; Дезинвестиции
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По региональным источникам привлечения
инвестируемого капитала
По региональной направленности инвестируемого
капитала
По отраслевой направленности

Отечественные инвестиции; Иностранные инвестиции
Инвестиции на внутреннем рынке; Инвестиции на международном рынке
Инвестиции в разрезе отраслей и сфер деятельности в соответствии с их
классификатором

Показатель экономического роста подразделения МЧС при построении индивидуальной модели экономической устойчивости
(ЭРi) определяется по:

ЭРi= ∑nj=1yj,

где у-фактор, влияющи на экономический рост подразделения; n- количество оцениваемых факторов, влияющих на экономически рост, j=1…n.
Анологично определяется показатель экономического равновесия подразделения при построении индивидуальной модели
экономической устойчивости (Эрi):

ЭРi= ∑mt=1xt,

где x - фактор, влияющи на экономическое равновесие; m - количество оцениваемых факторов, влияющих на экономическое
равновесие, t=1…m.
На основании полученных значений строится своя индивидуальная модель экономической усточивости, которая определяется вектором (ЭУi):
ЭУ= (Эрi; ЭРi).
Показатель экономической усточивости (Эg) определяется следующим образом:

ЭУg= ∑pi=1ЭУi,

где р - количество опрашиваемых в данной группе, i=1…p.

Показатель общей экономической устойчивости в целом для подразделения (ЭУ) определяется по формуле:

ЭУо=∑kg=1ЭУg,

где k-количество групп оценки экономической устойчивости, g=1…k.

Основной целью управления риском является определение путей его минимизации при заданных ограничениях на ресурсы
и время, стремление к уменьшению совокупного риска в данной системе [1, 2].
Стратегия управления риском включает:
•

сравнение характеристик рисков, производимое с учетом ранжирования источников и факторов риска, степени опасностей их воздействий, требуемых срочных мер и действий;

•

сопоставление рисковых и социально-экономических факторов;

•

определение качества и точности регулирования, выбор организационно-технических и технологических мер, способствующих минимизации или смягчению риска;

•

обоснование правильности принятия решения, обеспечивающее взаимосвязь процессов правления риском и анализа
риска в единый процесс, содержащий;

•

определение необходимых правовых аспектов управления, способствующих снижению риска как неблагоприятных медико-экологических последствий, так и неоправданных экологических потерь.

Степень включения научной оценки риска в обоснование и принятие решения варьируется в различных странах в зависимости от историко-культурных, национальных и иных традиций каждого, организационной культуры, в существенной мере
определяющих нормы права, законов и подзаконных актов, регулирующих техногенные и технологические риски.
Инвестиционный проект представляет собой документально оформленное проявление инвестиционной инициативы хозяйствующего субъекта, предусматривающее вложение капитала в определенный объект реального инвестирования, направленной на реализацию детерминированных во времени определенных инвестиционных целей и получение планируемых конкретных результатов.
Такого рода стратегия направлены на замену экономическая выбывающих основных средств и нематериальных активов и
осуществляются, как правило, за счет средств амортизационного фонда предприятия.
Методика оценки экономической устойчивости подразделений МЧС России заключается в комплексном подходе к оценке
деятельности самого подразделения: анализ показателей финансовой, маркетинговой, кадровой и других видов отчетности
объединен в одной методике с изучением мнения сотрудников и начальствующего состава исследуемого подразделения.
Механизм управления экономической устойчивостью подразделения заключается в своевременном внесении изменений
в систему планирования и контроля подразделения на основании выявленных в результате анализа недостатков и резервов в
его деятельности. В общем виде механизм управления экономической устойчивостью подразделений МЧС России рассмотрен
в работе.
Анализ рассмотренных подходов к определению категории экономической устойчивости подразделения позволяет сделать
следующие основные выводы:
1.

До настоящего времени не выработано единого подхода к определению данной категории;
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2.

У каждого из представленных подходов есть как достоинства, так и недостатки;

3.

На наш взгляд, определяя экономическую устойчивость, нельзя придерживаться какого-то одного из подходов, а необходимо их синтезировать.

Выводы: на базе модели управления рисками инвестиционными проектами можно осуществить закупки материально-технического обеспечения МЧС России, отслеживать и прогнозировать развитие экономических событий, делать выводы об устойчивости экономических процессов и явлений.
Литература:
1.
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Донец Л. И. Экономические риски и методы их измерения: учеб, пособие / Л. И. Донец. – М.: Центр учебной литературы.
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Использование аналитических методов при прогнозировании обстановки
с пожарами на территории субъекта Российской Федерации
О.С. Заварихина, А.Х. Салихова,Е.А. Шварев
Научный руководитель: Д.Б. Самойлов
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Одной из основных задач МЧС России является обеспечение пожарной безопасности на территории субъектов Российской
Федерации. Важной составляющей пожарной безопасности является прогнозирование обстановки с пожарами и их последствий предназначено для повышения уровня профилактической работы на территории субъектов.
Для оценки прогноза уровня пожарной опасности используются различные аналитические методы нормативного прогнозирования, предусматривающие построение и анализ модели развития объекта прогнозирования исходя из установленной
(заданной) цели развития.
Основным инструментом этих методов являются компьютерные программы - инструменты прогнозирования, позволяющие
автоматизировать большую часть операций при построении прогноза и избежать ошибок, связанных с вводом данных. Такие
приложения могут быть как локальными (для использования на одном компьютере), так и интернет-приложениями (доступными в виде веб-сайта, например). В качестве локальных приложений следует выделить такие программы, как SPSS, Statistica,
Forecast Expert.
Количественные оценки прогноза могут быть выражены количеством пожаров на заданный интервал времени. С этим показателем связаны практически все остальные показатели оперативной остановки. Для получения достоверных прогнозов количества пожаров на данной территории целесообразно использовать методы математической статистики. В настоящее время
в системе МЧС России сложилась достаточно успешная система учета происходящих пожаров. Однако, для решения задач стратегического и оперативного планирования, предотвращения негативных последствий пожаров необходимо наличие прогнозов
пожарной обстановки на территории субъектов Российской Федерации.
Наиболее широко применяется в практике прогнозирования статистические методы анализа. Статистические методы анализа данных о пожарах и их последствиях нашли широкое распространение в научно-исследовательских работах по оценке
пожарной опасности и управлению пожарными рисками, обеспечения надежной противопожарной защиты объектов защиты
и безопасности людей.
В ходе научной работы был проведен поиск и обзор множества программных продуктов для статистического метода анализа и прогнозирования деятельности организации или каких-либо явлений. Наиболее важным разделом статистического анализа является регрессионный анализ, с помощью которого возможна оценка регрессионных коэффициентов для целей:
•

прогнозирования поведения показателей работы организации или явления во времени;

•

моделирования факторной зависимости одних показателей от других.

Целью работы являлась разработка программы анализа и прогнозирования обстановки с пожарами и их последствиями
на территории субъектов Российской Федерации. Применение в практической деятельности программных средств анализа и
прогнозирования позволяет проводить анализ динамики изменения количества пожаров, гибели людей и оценку значимости
причин изменения пожарной опасности, выявление взаимосвязей показателей и явлений, влияющих на обстановку с пожарами
и состояние пожарной безопасности объектов защиты.
При разработке программы использовался анализ временных рядов по данным обстановки с пожарами. Временной ряд
обычно рассматривают, как случайную функцию дискретного времени, и для его анализа используют различные математические модели и методы. Существуют две основные цели анализа временных рядов:
•

определение природы ряда;

•

прогнозирование (предсказание будущих значений временного ряда по настоящим и прошлым значениям).

Эти цели требуют создания формальной модели ряда, позволяющей интерпретировать рассматриваемые данные. Можно также экстраполировать ряд на основе имеющейся модели, т.е. предсказывать его будущие значения природных явлений.
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Такие задачи важны, например, при предсказании землетрясений, массовых пожаров, размножения вредителей и других природных катастроф. Применение построенных моделей к обстановке с пожарами и их последствиями в Ивановской области
показывает, что по некоторым показателям для большинства муниципальных образований хорошо подходят полиномиальные
модели (как правило - полиномы 2-й и 3-й степени) [1].
На практике для описания тенденции развития исследуемого явления широко используются модели кривых роста, представляющие собой различные гладкие функции времени. При таком подходе изменение исследуемого показателя связывают
лишь с течением времени; считается, что влияние других факторов несущественно или косвенно сказывается через фактор
времени.
Кривая роста позволяет получить выровненные значения уровней динамического ряда, которые наблюдались бы в случае
полного совпадения динамики явления с кривой.
Прогнозирование на основе модели кривой роста базируется на экстраполяции, т.е. на продлении в будущее тенденции,
наблюдавшейся в прошлом. При этом предполагается, что:
•

во временном ряду присутствует тренд;

•

характер развития показателя обладает свойством инерционности;

•

сложившаяся тенденция не должна претерпевать существенных изменений в течение периода упреждения.

Процедура разработки прогноза с использованием кривых роста включает в себя выбор одной или нескольких кривых,
форма которых соответствует характеру изменения временного ряда, и оценку параметров выбранных кривых.
Существует множество кривых роста, которые широко применяются для аппроксимации временных рядов. Кривые роста
условно могут быть разделены на три класса в зависимости от того, какой тип динамики развития они хорошо описывают.
К типу I относятся функции, используемые для описания процессов с монотонным характером тенденции развития и отсутствием пределов роста.
К типу II относятся кривые, описывающие процесс, который имеет предел роста в исследуемом периоде. Функции, относящиеся ко II типу, называются кривыми насыщения. Если кривые насыщения имеют точки перегиба, то они относятся к III типу
кривых роста.
Кривые III типа – S-образные кривые, описывают как бы два последовательных процесса: один с ускорением развития,
другой – с замедлением.
Среди кривых роста I типа, прежде всего, следует выделить класс полиномов. Обычно в анализе временных рядов применяются полиномы не выше третьего порядка. Использовать для определения тренда полиномы высоких степеней нецелесообразно, поскольку полученные таким образом аппроксимирующие функции будут отражать случайные отклонения (что
противоречит смыслу тенденции).
На основании данных теоретических исследований, была создана программа для прогнозирования обстановки с пожарами. Программа ПожПрогноз разработана в объектно-ориентированной среде программирования Object Pascal. Программа
ПожПрогноз предназначена для проведения экспресс-прогноза обстановки с пожарами на определенной территории на основании данных за предшествующие периоды времени. Выходными данными программы являются: аппроксимирующая функция в аналитическом виде, прогнозируемое численное значение количества пожаров (пострадавших, погибших) в следующем
временном периоде, коэффициент детерминации, графическое отображение данных по количеству пожаров (пострадавших,
погибших) за предшествующие периоды времени совмещенное с графиком аппроксимирующей функции. В основе алгоритма
работы программы лежит методика анализа экспериментальных данных и нахождения аналитического выражения аппроксимирующей функции по методу наименьших квадратов [2].
При использовании программы пользователь вводит исходные данные по количеству пожаров, произошедших за временные периоды, предшествующие рассматриваемому моменту времени. Выходными данными программы являются: аппроксимирующая функция в аналитическом виде, прогнозируемое численное значение количества пожаров в следующем временном
периоде, точечное графическое отображение данных по количеству пожаров за предшествующие периоды времени совмещенное с графиком аппроксимирующей функции.
Алгоритм программы содержит методику анализа экспериментальных данных и нахождения аналитического выражения
аппроксимирующей функции по методу наименьших квадратов. Аппроксимация проводится линейной и квадратичной функциями. Для обоих типов функций рассчитывается сумма квадратов разностей экспериментальных и теоретических значений
(R2). После этого программа выбирает для вывода функцию, которой соответствует наименьшее из рассчитанных значений R2.
Однако, исходя из теоретических расчетов, имеет место недостаточная точность представленного прогноза, которая объясняется следующим:
1.

Для обеспечения точности прогноза на основе тренда необходимо представлять сведения за период не менее чем за 20
лет (в программе предусмотрено именно такой диапазон периодов времени).

2.

Изменения в порядке официального статистического учета пожаров и их последствий с 2009 г. в связи с введением в
действие Приказа МЧС России №714 от 21 ноября 2008 г. «Об утверждении порядка учета пожаров и их последствий».

Таким образом, использование аналитических методов при прогнозировании обстановки с пожарами в регионе позволяет
повысить эффективность деятельности органов федерального государственного пожарного надзора.
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Методика создания библиотеки условных графических обозначений
пожарных машин и оборудования в среде компас 3D
К.В. Колмаков, Д.-Э.Б. Цыденов
Научный руководитель: Л.Г. Малышевская
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Имеющаяся в настоящее время литература по «КОМПАС 3D» рассчитана на систематизированное и детальное изучение
этого графического редактора в последовательности «от команды к команде», что вряд ли возможно в условиях дефицита времени, отведенного на освоение тем по дисциплине «Инженерная графика» [1].
Ключевой особенностью КОМПАС-3D является использование собственного математического ядра и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН.
Предлагается методика обучения основам компьютерной графики в сжатые сроки путём поэтапного решения задач выполнения графических элементов схемы. Рассматриваются способы и технические приёмы создания схем в графической среде
«КОМПАС». При этом новые команды осваиваются в контексте конкретной задачи, например, выполнения схемы расстановки
сил и средств при тушении пожара [2].
Пройдя путь от знакомства с рабочей средой «КОМПАС» до схемы осваиваются следующие технические основы компьютерного выполнения схем:
• настройка свойств объектов чертежа (определение типов линий, цвета);
• вычерчивание простейших элементов, составляющих основу изображения объекта;
• редактирование изображения (удаление, дублирование, перемещение, отсечение и т. д.);
• обводка контуров;
• оформление чертежа (рамка, основная надпись и т. д.);
• использование готовых условных обозначений.
Базовый функционал системы включает в себя, в том числе:
• инструменты создания пользовательских параметрических библиотек типовых элементов;
• встроенная система КОМПАС позволяет выпускать чертежи, спецификации, схемы, таблицы, текстовые документы.
В предлагаемых способах выполнения конкретного задания на первый план ставится задача постепенной выработки навыков графических построений с помощью отдельных команд и технических приемов, использования прикладной библиотеки
условных обозначений.
Библиотека условных графических обозначений и изображений - это программный модуль, созданный для расширения
стандартных возможностей системы Компас 3 D [3].
Создание библиотеки условных графических обозначений систем пожаротушения в среде Компас 3D:
•

на основе базовой модели библиотеки создаем набор фрагментов, рис. 1:

Рис.1
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•

изображения фрагментов берем из таблиц ГОСТов (ГОСТ 12.1.114-82 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ). Образец фрагмента «Автоцистерна пожарная», рис. 2:

Рис. 2

Алгоритм создания нового фрагмента состоит из следующих действий:
1. Создать новый фрагмент на основе прототипа «прототип условного обозначения схемы».
2. Сохранить файл в папку библиотеки (имя файла, как правило, совпадает с именем элемента);
3. Построить изображение фрагмента;
4. Создать просмотр;
5. Сохранить файл.
Порядок создания библиотеки условных обозначений [1]:
•

В окне программы КОМПАС 3D вызываем верхний пункт меню «Приложения», далее наводим курсор на «Утилиты» и
вызываем «Редактор библиотек КОМПАС 3D»;

•

В открытом окне редактора библиотек в графе «Новая библиотека» создаём новую папку, в которую мы будем помещать
готовые условные обозначения, рис. 3.

Рис.3

•

Правой кнопкой мыши жмём на новую папку и далее «Добавить элемент», рис. 4:

Рис. 4

•

Заполняем папку готовыми фрагментами, переименовываем её и сохраняем, рис. 5,6:
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Рис. 5

Рис.6

Применение библиотеки условных графических обозначений систем пожаротушения в среде Компас 3D при выполнение
схем пожаротушения [4]:
•

Выбираем необходимый формат, рис.7:

Рис. 7

•
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Выполняем схему расстановки сил и средств при тушении пожара, рис. 8:
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Рис. 8

Данной работой наглядно подтверждено как упрощается работа в данной программе при создании различных чертежей\
схем\фрагментов.
Знания, приобретенные в процессе подготовки данной работы, являются главным результатом в приобретении и дальнейшем использовании опыта в профессиональной деятельности, а автоматизированная система проектирования Компас 3D
позволяет пользователю самому определить набор необходимых ему приложений, обеспечивающих только востребованную
функциональность.
Цель – разработка методики создания библиотеки условных графических обозначений пожарных машин и оборудования
в среде Компас 3D достигнута.
На основе выполненной работы предложено внедрение в учебный процесс методики создания библиотеки условных графических обозначений пожарных машин и оборудования в среде Компас 3D с целью совершенствования процесса обучения
по дисциплине «Инженерная графика», других специальных дисциплин.
Система КОМПАС предоставляет широчайшие возможности автоматизации проектно-конструкторских работ в различных
отраслях промышленности, используется в машиностроительном проектировании, при проектно-строительных работ, составлении различных планов и схем.
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Секция 5. Социальные, экономические и правовые аспекты
обеспечения комплексной безопасности

Феномен популярности блогерства в современной России
О.А. Маслодудова
Научный руководитель: И.С. Сизых
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева»
Данная тема заинтересовала меня, так как я сама являюсь активным пользователем блогов. Мне стало любопытно проанализировать, как блоги влияют на современную российскую молодежь. Внедрение интернета в повседневность подарило нам
возможность мгновенно получать необходимую информацию, дистанционно обучаться, общаться с друзьями и многое другое.
Однако уход большинства людей в онлайн пространство повлёк за собой множество социальных проблем. Поэтому мы решили
проанализировать одно из направлений интернет-взаимодействия с точки зрения причин его популярности, а также влияния
на пользователей в долгосрочной перспективе.
В надежде найти друзей, единомышленников пользователи интернета создавали платформы, где они делились своими
мыслями, что впоследствии стало первыми блогами. Дальнейшее распространение блогов было обусловлено тем, что люди
пытались решить проблему одиночества маленького человека в большом городе и через интернет пространство создавали
свой круг общения.
Словарь Merriam-Webster определяет понятие блога, как: «сайт, на котором кто-то пишет о своих убеждениях, деятельности
и опыте» [1]. Зарождение такого явления как блогерство приходиться на 90-е годы XX века, когда появились первые незатейливые блоги. В 1999 году были запущены платформы Blogger и LiveJournal. Постепенно стали появляться другие платформы,
которые давали пользователям все больше возможностей для ведения блога. В 2005 году был запущен YouTube, который задумывался как сайт знакомств, однако получил распространение как источник видеоконтента на множество тем. В 2006 году был
запущен Twitter, который положил начало текстовым микро-блогам, а в 2010 году появилась ещё одна платформа - Instagram,
позволяющая использовать фото и текст для ведения блога.
Развитие блогов в мировом масштабе привело к необходимости их классификации по различным критериям. Например,
блоги разделяются по наличию и виду мультимедиа на следующие категории: текстовые, фотоблоги, музыкальные, подкаст и
блогкастинг, видеоблог, микроблог. Ещё одной важной классификацией является разделение по сферам и интересам: политика,
быт, путешествия, образование, мода, музыка, спорт, кино, здоровье, бизнес и т.д.
Следует выделить некоторые важные функции блогов:
1.

Возможность человека выразить свою субъективную точку зрения по тому или иному вопросу;

2.

Возможность поделиться своим личным опытом со своими единомышленниками;

3.

Возможность получать дополнительное образование и реализовывать досуговые потребности через различные формы
развлечений;

4.

Взаимодействовать PR-службам различных брендов с целевой аудиторией и осуществлять рекламу.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что история появления блогов началась сравнительно недавно и пик их развития приходиться только на последнее десятилетие. Блогеры охватывают обширное количество тем для обсуждения, поднимают
актуальные проблемы и сами порой стремятся создавать информационные поводы. Очевидно, что все основные функции такого феномена как блогерства связаны с возможностями расширения коммуникаций.
На сегодняшний день блог, по закону РФ, считается одним из разновидностей СМИ. Само блогерство стало прибыльной и
престижной профессией, так как популярность блога может принести известность и стабильный доход его автору. Целевая аудитория большинства известных блогеров – от 13 до 30 лет, то есть она охватывает в основном подростков и молодежь.
Мы выдвинули гипотезу, что блогерство в жизни современной российской молодежи занимает особое место и представляет
собой сферу развлечений, которая помогает удовлетворить потребность человека в позитивных эмоциях. При этом предполагаем, что на увлечение блогами у них уходит достаточно большое количество времени, что может стать причиной замены живого
общения онлайн коммуникациями.
Проведенное социально-психологическое исследование было направлено на выяснение наиболее популярных жанров
блогов у современной молодежи, личных характеристик блогеров, а также способов их воздействия на подписчиков с целью
подтверждения вышеуказанной гипотезы.
Для исследования была составлена анкета, на которую ответило 26 респондентов. Возрастная категория – 18-20 лет, социальный статус – студенты 2 курса СибГУ им. М. Ф. Решетнева и курсанты СибЮИ МВД РФ.
Анализ результатов опроса позволяет сделать следующие выводы.
Подавляющее большинство респондентов интересуются интернет-блогами и тратят на это суммарно до одного часа в день
(84,6%), а некоторые респонденты и более часа (15,4%), что в частности доказывает, что студенты, действительно, активно увлекаются блогерством и тратят на это большое количество времени.
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Опрощенная целевая аудитория указала, что наиболее интересующим её жанрам блогов (вопрос №3) является – развлекательные каналы (пранки, вайны и т.д.) (46,2%). Думаю, что важность юмора в наличии блога обусловливается потребностью
человека большого города в эмоциональной разгрузке на фоне загруженности в повседневной жизни. Кроме того, респондентов интересуют бьюти-блоги (19,2%) и блоги по интересам (книги, кино, игры) (11,5%). Данные показатели указываю на желание
молодежи получить новую и актуальную информацию в сфере своих интересов, которая в интернете постоянно обновляется.
Самыми популярными видами блога являются видео (65,4%) и фотоблоги (30,8%). Можно предположить, что видео и фотоконтент позволяет подписчикам быть более причастными к жизни блогера и наблюдать за ней даже в онлайн режиме.
Наиболее интересным для респондентов в блогах является наличие красивого стильного контента (32%), информативность
блога (32%), личность блогера, его образ жизни и его деятельность (28%).
В процессе своей жизнедеятельности человек стремится удовлетворить не только биологические, но еще социальные и духовные потребности. Анализируя вышеуказанные показатели, можно сделать вывод о том, что с помощью просмотра красивого,
качественно отобранного контента (32%) целевая аудитория, стремятся к удовлетворению своей эстетической потребности,
природа которой в соответствии с теорией эстетического гедонизма сводятся к получению удовольствия. Еще Дж. Локк утверждал, что термином «красота» человеку свойственно обозначать все то, что вызывает в нас чувство радости. Привлекательность
информативности блога (32%) отражает гносеологическую (познавательную) потребность молодежи. Интерес к личной жизни
блогера (28%) объясняется тем, что, наблюдая за чужой жизнью, люди пытаются оценить свои успехи и свой социальный статус,
реализуя такую социальную потребность, которую А. Маслоу назвал потребностью «Для себя» [3].
В самой личности блогера целевая аудитория наиболее ценит юмор (30,8%) и способ подачи информации своим подписчикам (30,8%). Чувство юмора, как личностное качество блогера, вероятно привлекает молодежь по той же причине, что
и развлекательный жанр блогов. Что же касается способа подачи информации, то для современного молодого человека это
важно, поскольку он вынужден ориентироваться в огромном потоке информации, поэтому нужная информация должна привлечь внимание мгновенно. Именно поэтому респонденты считают важным критерием отношение блогера к своей работе и
создаваемому им контенту (65,4%).
Креативность (76,9%) необходима в ведении блога, потому что традиционные способы привлечения внимания сегодня уже
мало востребованы, именно поэтому данный критерий является для респондентов наиболее весомым. Коммуникабельность и
способность блогера общаться со своей аудиторией оказалось не столько важным критерием (19,2%).
Последний вопрос анкеты был направлен на определение мнения респондентов о том, что является целью блогерства, и на
какие ценности ориентируются современные блогеры. Ответы оказались ожидаемыми, так как в современном обществе молодежи важно быть услышанной, проецируя эту потребность на блогеров, молодежь полагает, что значимым для них мотивом
является стремление влиять на мнение других людей(38,5%) Аудитория же поддерживает тех, кто поднимает актуальные проблемы и дает советы по их разрешению. Кроме того, по мнению опрашиваемых, многие блогеры ставят своей целью зарабатывание денег (34,6%), которые в потребительском обществе считаются одной из главных ценностей.
Таким образом, блогерство как одно из средств решения проблемы одиночества в современном обществе является актуальным и достаточно распространенным среди молодежи. Однако, достаточно тревожным является отсутствие интереса к
образовательным и информационным блогам, приоритетность развлекательной информации для молодежи. Вместе с тем, как
показало проведенное исследование, увлеченность блогами занимает у российской молодежи достаточно много времени (до 1
часа в день) и может в конечном итоге из средства решения проблемы одиночества превратиться в его причину, так как ограничит живое общение со сверстниками, родителями, педагогами и т.д. Сейчас в нашей стране проблема одиночества ещё не
достигла серьезных масштабов как, например, в Великобритании, где с 17 января 2018 года был назначен Министр по вопросам одиночества [4]. Однако, следует признать, что отсутствие внимания к обозначенной проблеме может привести к тому, что
молодежь перестанет быть активным субъектом общественной жизни.
Проведенное нами исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что большинство российской молодежи интересуется развлекательными блогами, целью которых является насмешить подписчиков и поднять им настроение и, как и предполагалось, тратит на это достаточно большое количество времени. Учитывая, что молодежь определяет будущее страны, и от
её активной позиции зависит развитие всех сфер жизни общества, нельзя допускать, чтобы она ограничивала свои интересы
исключительно сферой развлечений и вместо живого общения замыкала себя в интернет пространстве.
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Проблемы социальной безопасности несовершеннолетних
в интернет пространстве
Ю.Н. Лопаткина
Научный руководитель: И.С. Мизенина
Юридический институт Сибирского федерального университета
В современном мире из-за ежедневного использования гаджетов, многообразных средств связи, общения в сети, хранения
информации на электронных носителях участились случаи посягательств на безопасность личности, а также нарушений частных
прав. Возникает острая проблема в обеспечении личной безопасности, где особого внимания заслуживает безопасность несовершеннолетних членов общества. Данная социальная группа заслуживает особого внимания, так как в подростковом возрасте
человек не может до конца осознанно принимать решения, нести за них персональную ответственность, осознавать масштаб последствий своих действий. Процессы, которые происходят в организме ребенка в этот период, отличаются своей интенсивностью
и неуправляемостью.
По данным Н.Г. Пьянковой, 89% подростков от 12 до 17 лет пользуются сетью Интернет ежедневно [1]. Это говорит о высокой
заинтересованности несовершеннолетних данной платформой, что подтверждает: условия и нормы использования данного ресурса можно считать актуальной темой. Обстановка обостряется появлением угроз, которые содержатся в пространстве и ведут к
негативным последствиям, меняя психику подростков, их поведение и отношения с близкими, сверстниками.
В 2017 году причиной обострения обстановки в отношении личной безопасности несовершеннолетних в российском обществе послужили так называемые «группы смерти». Это сообщества, которые своим контентом побуждают к психологическому
насилию и аутоагрессии над несовершеннолетними. Используя шантаж и психологические манипуляции, несовершеннолетних
вынуждают «быть в игре», вплоть до самоубийства. Причин вступления в группу бесконечное множество. Это могут быть как социальные: расставание с парнем\девушкой, плохие отношения с одноклассниками, непонимание со стороны родителей. Психологические: депрессия, пессимизм, расстройства пищевого поведения и т.д. Личностные: ведомость, виктимность и другие.
Американские исследователи выделяют три типа угроз безопасности подростков:
• небезопасные контакты;
• кибербуллинг;
• материалы «опасного» содержания [2].
К небезопасным контактам относят те, которые могут привести к сексуальному насилию, педофилии и др. На наш взгляд, это
происходит по тому же принципу психологического воздействия, что и в первой угрозе – шантаж. Но к причинам, которые лежат
в корне этой угрозы, можно отнести детскую любопытность, стремление к новым знакомствам, поиск друзей в Интернете и т.д.
Кибербуллинг - это травля, оскорбления или угрозы, высказываемые жертве с помощью средств электронной коммуникации,
в частности, сообщений в социальных сетях, мгновенных сообщений, электронных писем и СМС [3]. Данное явление негативно
влияет психику человека. Угроза кроется в реакции на оскорбления: одни замыкаются в себе, другие могут полностью изменить
свое поведение и отношение к жизни, проявляясь по–разному. В СМИ отмечались случаи, когда после травли подростки приходили в школу вооруженными и совершали преступления насильственного характера в отношении своих одноклассников, учителей, некоторые несовершеннолетние после нападок в сети совершали суицидную попытку. Причиной проявления кибербуллинга выступает агрессия по отношению к окружающим. Проблемы жертв в том, что все угрозы для них личностно значимы - они
воспринимаются их на «свой счет», принимают близко к сердцу. Как правило, оскорбления поступают анонимно и носят в себе
агрессивный характер. Воздействие на психику оказывает оскорбление внешности жертвы или личностных качеств. Иными
словами, через интернет воздействие осуществляется манипуляция поведением жертвы с помощью давления на ее самооценку.
Существует и другая актуальная угроза в отношении несовершеннолетних – материалы опасного содержания, влияющие
на психологическое состояние несовершеннолетних пользователей. Из–за просмотра такого контента подростки могут быть
вовлечены в экстремистские группы, могут быть запуганы. Также это может способствовать их нравственному развращению.
Главными причинами просмотра ресурсов с опасным содержанием выступают любопытство и случайные обстоятельства, посредством которых ребенок наткнулся на содержание нежелательного материала, также это может быть навязчивая реклама и
вирусы. Двигателем выступает воля подростка – если ему интересен этот опасный контент, то в любом случае он будет найден,
изучен и прочтен. Современная сеть Интернет полезна и в то же время опасна своей доступностью.
Анализируя статьи, труды различных авторов, можно прийти к выводу, что все угрозы, с которыми сталкиваются подростки, имеют фундаментальные причины, которые мы можем выделить: чувство одиночества, невозможность найти общий язык со
сверстниками, родными, психологические особенности возраста. Эти причины создают впечатление, что лишь негативные обстоятельства в жизни несовершеннолетнего могут привести его к роли потенциальной жертвы. Но это большое заблуждение, на наш
взгляд. Например, такая угроза безопасности, как небезопасные контакты, может реализоваться и в том случае, когда подросток
является достаточно общительным и открытым к новым знакомствам. У таких детей в семье доверительные отношения с родителями, они имеют много друзей, нет никаких сложных психологических проблем, комплексов и т.д. Но в силу своей «открытости»
и честности перед пользователями Интернета такие дети могут стать также жертвами преступников, маньяков и насильников. Это
может произойти очень просто, ниже мы представили пример потенциальных актуальных угроз, которые могут стать активно используемыми в будущем.
Современные социальные сети и приложения, к которым относят: Instagram, Swarm, Twitter имеют функцию демонстрации геолокации, актуального местоположения любого человека. Зачастую несовершеннолетние пользователи не только транслируют свои
чувства - пишут грустные статусы, делятся своими эмоциями на большую аудиторию, но и транслируют свое местоположение. Эта
ситуация может выступать полем для провокации преступных посягательств в отношении несовершеннолетних пользователей.
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Прямые эфиры в социальных сетях Вконтакте, Instagram, демонстрация квартиры, дома, подробные рассказы о своей жизни,
о том, как прошел день, демонстрация материальных ценностей – всё это также может стать причиной совершения преступных
действий, к примеру, кражи. Отметим, что важно обратить на это особое внимание родителей и представителей органов специальных служб.
Исходя из вышеперечисленных актуальных угроз, в рамках социальной работы с молодежью, были выделены некоторые
общие способы профилактики для обеспечения личной безопасности несовершеннолетнего, в том числе при использовании
интернет-коммуникации. К ним можно отнести:
•
•
•
•
•
•
•

внимательное отношение родителей к своим детям;
открытое общение и способность объяснять, отвечать на вопросы, которые задают несовершеннолетние;
защита паролей (необходимо менять пароль от своих аккаунтов хотя бы 1 раз в месяц);
игнорировать сообщения от аккаунтов с сомнительным содержанием (материалы для взрослых, подозрительные фотографии, минимум информации о пользователе и т.д.);
обращения к администраторам социальных сетей, если вы заметили угрозу в отношении себя и своих близких, либо нежелательный контент с вашим участием (Photoshop, недостоверная информация, угрозы и т.д.);
установка антивирусов;
минимизация открытого доступа к личной информации, которая является подлинной, достоверной и подробной.

Проблемы личной безопасности в Интернет–пространстве в настоящее время лишь осознаются и формируются. Как следствие, необходимо придерживаться принципов обеспечения личной безопасности, соблюдать методы профилактики и следить
за качественным содержанием той информации, которая вызывает интерес у подростка.
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Проблемные вопросы при осуществлении государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Е.Н. Симакова
Научный руководитель: И.В. Мальцева
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной власти (федеральный государственный надзор) и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный надзор) согласно их компетенции в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации [6].
Государственный надзор осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных
проверок, а также плановых и внеплановых рейдовых осмотров в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Предметом федерального государственного надзора является проверка выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации в отношении следующих объектов надзора:
а) федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, создающих функциональные
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
в) организаций, входящих в состав функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
г) организаций, эксплуатирующих критически важные объекты и (или) потенциально опасные объекты;
д) руководителей (должностных лиц) указанных органов государственной власти и организаций.
Обратим внимание на одно из оснований для проведения внеплановой проверки.
При рассмотрении обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении органа власти, на объекте защиты и (или) территории
(земельного участка).
После регистрации заявления от граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностные лица (сотрудники) органов, осуществляющих федеральный государственный надзор, согласно приказу МЧС России от 14.06.2016 №323 «Об утверждении Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» должны
провести предварительную проверку по поступившей информации, которая включает в себя:
1. Запрос дополнительных сведений и материалов у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию;
2. Рассмотрение документов органа власти, организации, гражданина, имеющихся в распоряжении органа государственного пожарного надзора,
3. Проведение мероприятий по контролю, осуществляемые без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся:
1. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий;
2. Административные обследования объектов земельных отношений [1].
Предметом рейдовых осмотров (обследования) территорий является выявление готовящихся нарушений или наличие признаков нарушений требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В ходе обследования
территорий проводятся следующие мероприятия:
• внешний визуальный осмотр зданий и сооружений, технологических установок, оборудования, агрегатов;
• визуальный осмотр (обследование) территорий;
• фиксация результатов осмотра (обследования), в том числе с применением технических средств;
• анализ информации о деятельности либо действиях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получение
сведений, в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем [13].
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо о фактах, возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же
если уже произошло причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уполномоченное должностные лица (сотрудники) органов, осуществляющих федеральный государственный надзор, составляется акт рейдового осмотра, обследования
территорий с прикрепленными фото и видео материалами, подтверждающими достоверность правонарушения о назначении
внеплановой проверки по данным основаниям, и отправляется руководителю надзорного органа. Далее издается распоряжение руководителя надзорного органа, заявление о согласовании проведения предварительной проверки и прикрепляется акт
рейдового осмотра, обследования территорий с прикрепленными фото и видео материалами, подтверждающими достоверность правонарушения о назначении внеплановой проверки по данным основаниям. Заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки и прилагаемые к нему документы представляются либо направляются надзорным органом в
органы прокуратуры по месту осуществления деятельности объектом надзора заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в
целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. После получения согласования с органом прокуратуры
государственный инспектор выходит на внеплановую проверку объекта. [1].
Итак, по результатам проведения предварительной проверки составляется акт рейдового осмотра, обследования территории в двух экземплярах на бумажном носителе, а также при условии, что иное не установлено федеральным законом, при
наличии у органа государственного контроля (надзора) сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее
не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган государственного контроля (надзора)
объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в
установленный срок орган государственного контроля (надзора).
Внеплановая проверка проводится по основаниям на усмотрение прокуратуры. Прежде чем, согласовать с органом прокуратуры внеплановую проверку государственный инспектор предоставляет документы подтверждающие нарушения, но
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проанализировав нормативно-правовую базу по осуществлению надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, возникает вопрос: смогут ли должностные лица (сотрудники) органов, осуществляющих федеральный
государственный надзор, провести рейдовый осмотр и предварительную проверку на потенциально опасных объектах, при
проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями? Согласно Федеральному закону «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц. Вследствие чего, на таких объектах установлены контрольно-пропускные пункты. Следовательно, должностные лица (сотрудники)
органов, осуществляющих федеральный государственный надзор, не смогут зайти на опасный производственный объект и провести рейдовый осмотр для сбора дополнительной информации для основания проведения внеплановой проверки без участия
юридического лица или индивидуального предпринимателя. Таким образом, государственный инспектор основывается только
на сбор информации путем межведомственного информирования. Однако, не всегда этот метод сбора информации путем межведомственного информирования эффективен, так как организации не всегда могут подтвердить факт нарушений изложенных
в заявлении граждан. Если прокуратура посчитает, что информации достаточно для подтверждения факта правонарушения, то
она принимает решение о подтверждении проведения внеплановой проверки, если нет, то дается отказ на проведение внеплановой проверки.
Деятельность государственного инспектора регламентируется различными нормативно-правовыми актами, которые значительно сужают круг полномочий при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании Постановления Правительства РФ от 17 августа 2016 г. №806 «О применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» устанавливается порядок отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории
риска или определенному классу (категории) опасности, обозначенному как классы опасности или категории опасности, согласно которым определяется периодичность проведения плановых проверок, а именно:
• чрезвычайно высокий риск (1 класс), высокий риск (2 класс), значительный риск (3 класс) - плановая проверка проводится один раз в период, установленный в положении о виде государственного контроля (надзора);
• средний риск (4 класс), умеренный риск (5 класс) - плановая проверка проводится не чаще одного раза в период, установленный в положении о виде государственного контроля (надзора)
• низкий риск (6 класс) - плановые проверки не проводятся.
Исходя из этих данных, при проведении плановых проверок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель может
успешно подготовится к приходу государственного инспектора и остаться безнаказанным, а нарушения в дальнейшем могут
повлечь трагедии.
Итак, мы для себя поняли, что надзор (контроль) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
представляет собой необходимые меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
А также выяснили, что в законодательной базе присутствуют недоработки связанные с проведением рейдовых осмотров
опасных производственных объектов, находящихся под охраной и имеющих контрольно пропускные пункты.
Проведенный анализ нормативно-правовой базы по защите населения и территорий от ЧС поможет курсантам ознакомиться и принять к сведению выделенные проблемные вопросы, уделить этому особое внимание.
На сегодняшний день знание и умение анализа документов это основа грамотного специалиста в любой сфере деятельности.
На сегодняшний день знание и умение анализа документов это основа грамотного специалиста в любой сфере деятельности.
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Экономическая безопасность Российской Федерации как важнейшая национальная задача
И.И. Попов, Д.В. Дерюшев, Е.А. Кокухина, А.С. Шаленко
Научный руководитель: В.И. Карпов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Экономическая безопасность есть ничто иное, как состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов РФ.
Указом Президента РФ за номером 208 от 13 мая 2017 года утверждена Стратегия экономической безопасности РФ на
период до 2030 года. Стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности,
предотвращения кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно – технической и финансовой сферах, а
также недопущения снижения качества жизни населения.
Цель научной работы: исследование социальной безопасности населения РФ в экономическом аспекте.
Среди основных вызовов и угроз экономической безопасности РФ можно отметить то, что происходит усиление дифференциации населения по уровню доходов. В настоящее время по данным Росстата в России порядка 23-24 млн. граждан проживают
за чертой прожиточного минимума, а около 20 млн. граждан РФ вообще потеряны для налоговой инспекции, Потерянные для
налоговой инспекции граждане не работают официально и не зарегистрированы в Центре занятости населения РФ.
Экономически сложная ситуация в стране не дает возможности снизить безработицу. Организации не заинтересованы в
предоставлении новых рабочих мест в кризис. В 2017 году безработица составила 6,1 % против 5,4 % в 2016 году. Произошел
рост безработных на 500 тыс. человек. В 2017 году наиболее уязвимым стали такие отрасли как: банковское дело, авиаперевозки, строительство, торговля, гостиничный и туристический бизнес, автомобилестроение.
Говоря о низкой оплате труда в РФ, необходимо отметить, что продолжается достаточно резкий рост малообеспеченных
граждан. На эту тенденцию влияют следующие факторы:
•

Снижение уровня реальных доходов и зарплат (затормозился рост заработной платы, даже номинально, а реальная
зарплата упала на фоне более высоких цен);

•

Резкий рост инфляции издержек (затраты на производство увеличиваются, например, из –за роста цен на сырье, роста
тарифов на электроэнергию, теплоэнергию, транспорт, горючесмазочные материалы и т.п. Инфляция издержек проявляется в том, что фирма в связи с ростом издержек либо поднимает цены на свою продукцию, либо сокращает производство, но при любом варианте цены растут. Инфляцию издержек разгоняют действия экономического блока правительства
РФ, которые увеличиваются тарифы (сборы), налоги и другие платежи. В России происходит стагфляция При стагфляции
состояние экономики характеризуется тем, что сочетаются застой, высокая безработица и растущая инфляция издержек.

В тоже время в России быстрее, чем в мире, растет число долларовых миллиардеров По итогам 2016 года в России долларовых миллиардеров стало 96, а было 77, т.е. рост составил 25% , что выше, чем в среднем по миру. В 2016 году миллиардеры
увеличили свои богатства на 37%, а среднее значение по миру около 17%.
Экономическая модель, выбранная ЦБ РФ, направлена на сжатие денежной массы в стране. Сжатие денежной массы приводит к резкому падению спроса и, как следствие, закупорке рыночных артерий. Для повышения покупательной способности
необходимо больше платить тем, кто работает. Это экономически выгодно отечественному промышленному капиталу, так как
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эти меры ускоряют потребительский спрос и, следовательно, способствует увеличению объема производства. Например, в США
работающий, неважно кем, может вести вполне достойную жизнь. В РФ можно иметь работу и подработку, но быть за чертой
бедности. В США разнорабочий на стройке имеет зарплату 2917 долл. США или около 175 тыс. руб. в месяц, водитель 5833 долл.
США или около 350 тыс. руб. в месяц и т.п. Средняя зарплата в сфере квалификационного труда в Нью – Йорке в 2016 г. составили: школьный учитель 6250 долл. США или около 400 тыс. руб. в месяц, инженер 10167 долл. США или около 600 тыс.руб. в
месяц. Цены на товары и услуги в США не выше российских, а зачастую и ниже[1].
В РФ разнорабочий на стройке имеет зарплату 17-25 тыс. руб. в месяц, водитель 30-35 тыс. руб., а труд квалифицированный
ценится так: учитель в школе около 20 тыс. руб., а инженер около 35 тыс. руб. в месяц. Таким образом, оплату труда В РФ можно
назвать нищенскими пособиями. Более 60% населения в России живет либо за чертой бедности, либо, балансируя на границами
малообеспеченности. В США бедными считается тот, у кого доля расходов на питание более 30% душевного дохода, в РФ – более 50%[2]. Такая дифференциация в доходах, а также невозможность прожить на прожиточный минимум ведет к резкому росту
числа протестных акций в России. В первом квартале с.г. были зафиксированы 284 акции протеста, во втором 378, в третьем 445.
В третьем квартале, как и в двух предыдущих, больше всего было социально – экономических протестов. Регионы с наибольшим
числом протестов в третьем квартале 2017 года: Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область, Новосибирская область, г. Москва, Московская область, Омская область, Республика Карелия, г. Санкт – Петербург, Волгоградская область,
Саратовская область, Приморский край. По мнению ряда экспертов, протесты имеют тенденцию к количественному росту и
связаны с социальной сферой, уровнем жизни, нарушениями трудовых прав. Рост числа недовольных связан с неспособностью
властей разрешать социальные конфликты в данной экономической ситуации в РФ[3].
От получаемого дохода зависит уровень благосостояния человека. Доходы определяют возможности человека качественно
питаться, красиво одеваться получить образование и т.п. Для того чтобы отразить степень неравенства в обществе, используются два взаимосвязанных показателя: кривая Лоренца и индекс Джини. Кроме этого, существует так называемый децильный
коэффициент, характеризующий степень неравенства. Если в большинстве зарубежных стран индекс Джини равен 8 – 12, в РФ
данный показатель составляет 50 – 70.
Среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в январе 2017 года составила 35369 рублей.
Проблема безработицы является одной из главных угроз экономической безопасности страны. Поскольку экономическая
безопасность представляет собой защищенность экономики от внешних и внутренних угроз и целью её является обеспечение
устойчивого экономического развития страны для удовлетворения социальных и экономических потребностей граждан, то
потеряв работу человек практически выбывает из создателей экономического потенциала страны. Безработица дает неуверенность в завтрашнем дне и в тоже время если безработный имеет определенный научный потенциал, то для страны рождается
такая проблема как утечка мозгов за границу.
ЦБ РФ борется с инфляцией, сжимая денежную массу, т.е. денежная масса выводится из оборота. А это тоже самое, что бороться с повышенным гемоглобином, выпуская кровь. Политика ЦБ РФ ведет к гибели экономики. Инфляционные процессы в
стране идут в режиме инфляции предложения (инфляции издержек), а не инфляции спроса.
Инфляция сегодняшнего дня раскручивается исходя из роста налогов и платежей, различных поборов с бизнеса, ужесточающийся фискальными действиями соответствующих структур. И этот инфляционный механизм запущен в РФ в законодательном
порядке. Предприятия – производители вынуждены поднимать цены, т.к. растет себестоимость выпускаемой продукции. Цены
сейчас растут медленнее потому, что народ уже почти ничего не покупает.
Покупательная способность населения близка к минимуму, спрос на товары резко падает, торговля, как, следствие, не заказывает товары на фабриках и заводах и, конечном счете, наступает банкротство предприятий – производителей.
Экономический спад наступает в производстве транспорта и оборудования, производстве нефтепродуктов, металлургии. В
среднем этот спад составит от 3 – х до 5 %. Говоря об инфляции необходимо отметить, что борьба с инфляцией не должна выступать гипертрофированно, как какой – то важнейший индикатор экономики, поскольку стремление правительства РФ резко
снизить инфляцию приведет к еще большему обнищанию населения страны.
Проблемы в Российском законодательстве и несовершенство нормативно – правовой базы не позволяют эффективно бороться с коррупцией. В теневой экономике страны «крутится» порядка 14 трлн. Руб.
Частое изменение «правил игры» со стороны правительства – это игра без правил.
В нынешних российских условиях работают не рыночные институты, а принцип ручного управления.[4]
Правительство РФ в условиях экономического кризиса выбрала монетаристскую модель, ведущую к сокращению совокупного спроса. Монетаристская модель представляет собой механизм сжатия денежной массы. Инфляция в этом случае сокращается, но резко снижается жизненный уровень населения. Применение монетаристской модели в РФ привело к обнищанию
населения, увеличению количества безработных, малый бизнес лишился динамики развития, появилась сильная социальная
напряженность и неуверенность большинства населения страны в завтрашнем дне.
Аппарат чиновников в РФ и те полномочия, которые им даны, приводят не только к неэффективному управлению, но и к
большим бюджетным тратам. К тому же существует прямая зависимость между количеством полномочий у чиновников и коррупционной составляющей в чиновничьей деятельности.
Только нейтрализуя внутренние и внешние экономические угрозы можно избежать социального взрыва.
Децильный коэффициент, представляющий собой отношение 10% наименее обеспеченных граждан к 10% наиболее обеспеченных граждан свидетельствует о том, что разрыв в доходах, т.е. степень неравенства в обществе достигла в РФ критического уровня, что может вылиться в социальный взрыв, поскольку у российского народа очень развито чувство справедливости.
И хотя капитализм это неравное распределение богатства, но, тем не менее, уровень дифференциации доходов в обществе
должен иметь разумный оптимум, исходя из мировых стандартов.
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Волонтерство как способ развития культуры комплексной безопасности
Ю.А. Клокова
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федералного университета
Взаимодействие людей лежит в основе цивилизации. Даже на начальном этапе становления общественных отношений
человек объединялся в общины, чтобы вести совместный быт, охотиться и защищаться от внешних угроз. Взаимодействуя, люди
помогали друг другу. Эта тенденция взаимопомощи актуальна и в настоящее время. Многие люди готовы помочь нуждающемуся
в любой момент. Создаются организации и целые движения разных направлений помощи, в которые человек с трудной жизненной ситуацией может обратиться за помощью. Данный вид деятельности основывается на добровольных началах и приносит
огромный вклад в благополучное существование общества.
Ключевую роль в данной деятельности занимает волонтер. Волонтёр — это человек, добровольно занимающийся безвозмездной общественно полезной деятельностью. Добровольчество, другими словами волонтерство, по мнению М. В. Подхомутникова, – это участие людей независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на решение
социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли [1]. Добровольчество – это ценный ресурс, посредством которого модернизируется общество. Всевозможные организации (экологические, социальные и др.) активно ведут набор волонтеров. Обучают их необходимым навыкам и предоставляют возможность
отработать полученные знания на практике.
Подрастающему поколению прививают азы правильного поведения и помощи по отношению не только к людям, но и к
окружающей среде с раннего детства. С младшей школы ученики участвуют в акциях по уборке территории в весеннее время.
Такая практика существует давно. И наглядно показывает ученикам, как много мусора выкидывается в неположенных местах,
показывает недостойность такого поведения. По мере взросления не только образовательные учреждения привлекают своих
учеников к организации внешкольной жизни, но и другие учреждения. Проведение различных акций и мероприятий невозможно без привлечения добровольцев. Данный род деятельности поддерживается всемерно российским государством и системой
образования.
Волонтерство - это не только общественно полезная работа, это деятельность, которая в первую очередь положительно
влияет на самого волонтера. В процессе деятельности волонтер осваивает многие контекстные умения и навыки, систематизирует представления, формирует ценности. Среди таких навыков отметим умение объективно оценивать ситуацию, готовность к
решению проблем, навыки взаимодействия с различными слоями населения, умения поиска мобильных решений и другие. Все
они способствуют развитию молодого человека.
Среди мотивов добровольческой деятельности можно выделить общественные мотивы (высокая требовательность к себе,
коллегам, результатам своего труда, чувство ответственности, долга, патриотизма, сострадания и др.), познавательные мотивы,
увлечение внешними признаками, мотивы подражания. И.Н. Григорьев выделяет основные мотивы занятием добровольческой
деятельности:
а) реализация личностного потенциала, проявление своих способностей, осуществление человеческого предназначения.
Это ведущие мотивы участия молодого человека в социально значимой деятельности. Важная роль в поддержании данной
мотивации – это осознание своего места в мире, своей миссии, предназначенного жизненного пути;
б) общественное признание, чувство социальной значимости – реализация одной из базовых потребностей личности;
в) самовыражение и самоопределение - возможность проявить себя, заявить о своей жизненной позиции, найти свое место
в системе общественных отношений;
г) профессиональное ориентирование - возможность получить представления о разных видах деятельности, что способствует его дальнейшему профессиональному выбору [2].
Таким образом, добровольческая деятельность позволяет приобрести полезные социально-психологические навыки, важные для жизни. Молодому человеку особенно интересен окружающий мир и его социальное освоение. Поэтому он так стремиться использовать все свои возможности, предоставляемые обществом. Волонтерство – это идеальный способ проявления
социальной активности; возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками. Добровольческая деятельность позволяет приобрести хороших знакомых, найти значимый для себя круг общения и получить поддержку в дружеском
взаимодействии. Добровольчество дает молодому человеку возможность проявить себя в различных моделях взаимодействия,
приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни для ответственного лидерства и исполнительской деятельности.
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Волонтерство в последнее десятилетие становится все более активным. Добровольцы участвуют везде: в региональных
центрах, малых городах, в селах. Основные направления деятельности волонтерских отрядов разнообразны:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

социальная защита;
экология;
благоустройство;
профилактика алкогольной и наркотической зависимости, пропаганда
здорового образа жизни;
правозащитная деятельность;
сохранение исторического и культурного наследия;
содействие деятельности в сфере культуры и искусства;
физической культуры и массового спорта;
содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения.

Итак, необходимо акцентировать внимание на том, что волонтерство преобразует социальную модальность и представляет
собой добровольческую деятельность, основанную на идеях бескорыстного служения, гуманных идеалах человечества, а не
преследующую целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста. При этом, волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам,
которые посредством волонтерской деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и
самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и открывают духовную сторону жизни.
Добровольчество, по сути, направлено на то, чтобы снизить, уменьшить уровень социальной несправедливости, с которой
не могут справиться официальные институты и структуры (законы, суды, социальные службы, правоохранительная система и
т. д.). И это, безусловно, вызывает расположение и уважение у молодых людей. Помочь бедствующим, поддержать обманутых,
накормить голодных, выслушать обиженного, дать уход больному и т. д. Это зачастую оказывается более нужным и жизненно
важным, чем правильные законы и социальные компенсации, так как позволяет помочь конкретному человеку именно тогда,
когда необходимо.
Волонтерство также имеет большое значение для повышения уровня социальной безопасности. Важно отметить, что добровольческая деятельность позволяет преодолеть распространение протестной ментальности в молодежной среде, социального
нигилизма, различных форм эскапизма, ухода из жизни. Известно, что в основе протеста, равно как и ухода, лежит чувство отчаяния, неверие в возможность изменить жизнь к лучшему. И в этом смысле добровольчество, являя собой пример социального
участия и оптимистично - продуктивной жизни, устраняет почву для чувства отчаяния и безысходности, вселяет веру в лучшее,
закладывая в души молодых семена созидательного мироощущения и достойного самовосприятия.
Также волонтерство является надежным источником знанийи умений по обеспечению безопасности, распространении культуры безопасности в широком понимании, как для самого волонтера, так и для окружающих его людей. В связи с последними
участившимися событиями криминогенного характера данный вопрос достаточно актуален. Несмотря на то, что политическая
обстановка в нашей стране достаточно стабильна, уровень медицины постоянно растет, а экономика стабилизируется, несчастные случаи неизбежны. Несоблюдение правил дорожного движения, халатное отношение к правилам пожарной безопасности
– все это ведет к гибели людей и случайным жертвам.
Зачастую отсутствие знаний как правильно вести себя в той или иной ситуациях влекут за собой жертвы. Самые опасные
происшествия происходят в местах большого скопления людей. Необходимо в первую очередь обладать знаниями правил безопасности и уметь их применять на практике. Именно в этом может помочь такой вид деятельности, как волонтерство. Оказывая
помощь другим, волонтер сам осваивает навыки безопасности и получает мотивированность к ее принятию, выполнению, распространению. ЭИ это чрезвычайный контекстный результат участия в волонтерской деятельности.
Волонтерство – это в первую очередь общественно-полезная деятельность. Зачастую она реализуется в общественных местах. Посредством акций, организации мероприятий и т.д. Так как волонтерство – это безвозмездная помощь, ее актуальность
подкрепляют получением определенных навыков, знаний, формированием компетенций. Навыки оказания первой медицинской помощи волонтерам, работающим с людьми необходимы. Поэтому многие волонтерские организации обучают своих волонтеров.
Любой ответственный организатор, прежде, чем допустит к работе, должен проинформировать о технике безопасности
каждого волонтера. То есть волонтеры, работая в торговых центрах, развлекательных комплексах, в любых крытых помещениях, четко знают как вести себя в чрезвычайной ситуации, последовательность каких действий необходимо совершить. Это уже
снижает риск поддаться паническому настроению и дает возможность совершить обдуманные действия, которые помогут не
только волонтеру, но и людям вокруг.
Обладая достоверными знаниями о правилах безопасности, каждый может выявить нарушения в общественном месте,
которые могут повлечь жертвы. Поэтому каждый уважающий себя гражданин вправе сообщить о нарушениях в компетентные
органы для дальнейших устранений. После последних пожаров в торгово-развлекательных центрах многие волонтерские организации и просто неравнодушные жители обратили на эту проблему внимание. Сообщения от граждан, заметивших нарушения
техники пожарной безопасности участились. Это помогает формировать в подрастающем поколении культуру безопасности и
способствует снижению рисков для жизни и здоровья человека.
Таким образом, волонтерская деятельность положительно влияет как на общество и его проблемы, так и на развитие жизненно необходимых компетенций и навыков у самой молодежи, занимающейся волонтерством. Получение определенных знаний и умений, посредством данного вида деятельности, в критической ситуации может помочь спасти не только свою жизнь,
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но и жизнь и здоровье ближнего. На сегодняшний день насчитывается более сотни волонтерских организаций, имеющих международный статус. В частности, некоторые из них работают под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Их деятельность охватывает проблемные
участки по всему земному шару. Они ведут строительные работы, оказывают гуманитарную, медицинскую и психологическую
помощь, работают с беженцами, ВИЧ-инфицированными, детьми и инвалидами, участвуют в образовательных программах. Ведь
большинство из них – профессионалы, прошедшие строгий отбор и получившие серьезную подготовку.
Развивая такие навыки и умения, как быстро выявлять проблему, оперативно находить пути ее решения и готовность придти
на помощь в любую минуту, молодые люди вырабатывают культуру комплексной безопасности. Участвуя в волонтерской деятельности, молодые люди снижают социальные риски и повышают социальную безопасность.
Волонтерство – это способ развития нового поколения. Добровольческая деятельность учит не закрывать глаза на социальные проблемы, а анализировать и решать. Добровольчество – это способ почувствовать себя частью чего-то большего, возможность оставить след в истории человечества, помочь ему.
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Имидж Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
М.А. Бобылева
Научный руководитель: Д.В. Савочкин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Актуальность темы: В настоящее время имидж имеет большое значение. В век развития высоких технологий, коммуникаций
и СМИ, пренебрегая использованием данных методов, существует высокая вероятность остаться незамеченным. Учитывая высокую конкуренцию среди ВУЗов России, Сибирская пожарно-спасательная академия (далее Академия) заинтересована в высококвалифицированных кадрах преподавателей, сотрудников, подготовленных и мотивированных на обучение абитуриентах.
Идет серьезная конкурентная борьба за внимание целевых аудиторий, начиная от абитуриентов и заканчивая руководящими и
властвующими структурами, обеспечивающими финансирование.
Целью работы является оценка влияния внешних и внутренних факторов на формирование имиджа СПСА ГПС МЧС России,
изучение механизма его формирования.
Объект исследования: население проживающие на территории г. Красноярска.
Предмет исследования: мнение населения, проживающего на территории г. Красноярск о СПСА ГПС МЧС России.
При написании работы использовались следующие методы: анализ литературы, социологический опрос, интервью, анализ
данных.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов исследования для продвижения
позитивного имиджа Академии.
Имидж («образ», «изображение», «отражение») — искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психологического воздействия. Он подразумевает образ объекта, его
внешние характеристики.
Обычно имидж создается посредством рекламы. К объекту формируется определенное отношение, соответствующее его
реальным или вымышленным свойствам. Имидж влияет на дальнейшую судьбу организации, предприятия, продукта.
Опрос проводился в феврале 2018 года в городе Красноярск группой курсантов СПСА.
Всего было опрошено 270 человек в городе Красноярск. Несмотря на ограниченную выборку можно с большой долей вероятности говорить о том, что это мнение совпадает с мнением всех остальных жителей данных городов.
Исследование факторов, влияющих на имидж СПСА (жители г. Красноярск)
На вопрос «Знаете ли Вы о том, что в Железногорске есть Сибирская пожарно-спасательная академия?» 43% респондентов
точно знают о существовании академии, 20% что-то слышали, а 36% и вовсе ничего не слышали.
О том, что в г.Красноярск расположено подразделение Сибирской пожарно-спасательной академии «Институт развития
МЧС» знают 38%, что-то слышали об этом 24%, не знают – 38%.
На вопрос «Как бы вы относились к тому, если бы кто-либо из Ваших знакомых, друзей или родственников захотели бы
учиться в Сибирской пожарно-спастельной академии?» респондениты дали следующие ответы: положительно 76%, отрицательно 2%, нейтрально 1%.
На вопрос, «Знаете ли вы, что курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии, проходящие практику в институте
развития, выезжают совместно с опытными пожарными на ликвидацию очагов пожара и устранения аварий?» получились следующие результаты: 34% - знают, 22% - что-то слышали о данном факте, 44% - нет, не знаю.
24% респондентов знают о том, что в Красноярске был открыт класс «МЧС ресурс» для учеников 10-11 классов, 13% - что-то
слышали об этом, остальные не знают. 77% поддержали идею дальнейшего развития открытия классов «МЧС ресурс», остальные затруднились ответить. 59% респондентов хотели бы, что бы их ребенок(знакомый/родственник) обучался в классе «МЧС
ресурс», остальные – нет.
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На вопрос «Хотели бы вы, чтобы курсанты чаще принимали участие в ярмарке профессий, показывая мастер-классы для
школьников и взрослых, обучали правилам пожарной безопасности и оказания первой медицинской помощи?» были получены следующие ответы: 81% - а, считаю, что это интересно и полезно, 09% - отнеслись к этому нейтрально, 02% - не считаю это
хорошей идеей, остальные затруднились ответить.
О том, что в Сибирской пожарно-спасательной академии проводятся дни открытых дверей знает только 5% опрошенных, 6%
бывали на данном мероприятии, остальные - не знали о проведении таких мероприятий. 60% респондентов стало интересно
посетить академию и посмотреть на условия в которых проживают курсанты, 20% - к этому нет интереса, 18% опрошенных затруднились ответить.
41% респондентов хотели бы получать информацию о Сибирской пожарно-спасательной академии, 33% опрошенных получать информацию не желют, 24% ответить затруднились.
Респонденты получают информацию об академии из всех доступных источников информации: краевые ТВ каналы 9%,
краевые и городские газеты 16%, сайт Академии МЧС, Интернет и социальные сети 28%, 39% от знакомых, 8% респондентов
информация о Сибирской пожарно-спасательной академии не интересна.
91% опрошенных относятся к структуре МЧС доверительно.
Вывод:
1.

Среди жителей г. Красноярска о существовании Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России на территории ЗАТО Железногорск знают лишь около трети респондентов (43%). При этом жители города Краснорярск также
подавляющим большинством позитивно оценивают факт нахождения Академии (Института развития) на территории
города.

2.

Подавляющее большинство опрошенных респондентов в Красноярске положительно отнеслись к тому, чтобы их родственники (дети или внуки) учились в Академии. Это лишний раз свидетельствует о высоком статусе учебного заведения
в глазах жителей г. Красноярска.

3.

Большая часть населения г. Красноярск положительно относится к созданию класса «МЧС ресурс» для 10-11 классов
и готовы проходить там обучение соответствующие категории населения.

4.

Участие Сибирской пожарно-спасательной академии в ярмарке профессий несет только положительный характер, вызывает большой интерес у населения г. Красноярск.

5.

Население г. Красноярска проявляет большой интерес в посещении академии в рамках дня открытых дверей.

6.

Наибольшую часть информации об Академии опрошенные Красноярцы получают преимущественно из краевых
ТВ-каналов, Интернета и социальных сетей, а также с сайта Академии . Каждый десятый выразил интерес к посещению
Академии и института развития.

Общий вывод состоит в том, что на момент исследования Имидж Академии глазами жителей г. Красноярска несет только
положительный характер.
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Проблема реализации внутренней социальной ответсвенности
в процессе предпринимательской деятельности
Д.Е. Попеляева
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
Одной из главных тенденций социально-экономического развития общества в большинстве развитых стран является социализация бизнеса и рост социальной активности населения в решении конкретных социальных проблем. Современный мир
живет в условиях острых социальных проблем и в связи с этим возросла значимость социальной ответственности бизнеса.
Организации, фирмы, предприятия, занятые в сфере разработки, изготовления и поставки услуг, продукции, финансами и торговлей – все они обладают основной частью мировых ресурсов, позволяющих им решать социальные проблемы различного
характера. Субъекты бизнеса и просто активные граждане все больше осознают свои возможности в решении проблем общества, свою причастность и ответственность к тому, что в нем происходит. Большинство современных людей не склонны решать
социальные проблемы при помощи кардинальных изменений общества.
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И в то же время глобализация значительно повысила уровень взаимосвязей людей, их зависимость друг от друга. Массовый
характер участия людей с опытом и средствами предпринимательства в решении социальных проблем создал феномен социальной ответственности. Большинство современных людей в сфере предпринимательства принимают положение, согласно
которому бизнес-структура несет ответственность за последствия своей деятельности. Отдельные виды ответственности закреплены в правовых документах некоторых стран, в том числе и Российской Федерации, другие – нет.
Для того, чтобы реализовывать деятельность на основе социальной ответственности, организация должна иметь определенный уровень развития, на добровольных началах участвовать в разрешении проблем общества. Результативность ее деятельности в отношении социума, в котором она функционирует, становится важнейшей частью ее имиджа и показателем к способности качественного развития в будущем.
Социум представляет собой основу для ведения бизнеса, от благополучия которой зависит устойчивое развитие субъектов
бизнеса. Потребителям и обществу нужен бизнес, который может обеспечить их необходимыми благами. Такое взаимодействие
можно считать взаимовыгодным и взаимозависимым.
В Международном стандарте Международной организации по стандартизации (ISO) 26000 «Руководство по социальной ответственности» говориться о том, что социальная ответственность - это ответственность организации за воздействие ее решений
и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое содействует устойчивому
развитию, включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения [1]. Как видим, очень широкое определение,
которое в полной мере не реализуется для большинства предприятий в мире и таким образом, является скорее рекомендательным. То есть социальная ответственность бизнеса находится в стадии формирования, пройдя этап осознания и формулирования,
проявляясь в многочисленных практиках, но в настоящее время не является нормой деятельности, взаимодействия большинства субъектов предпринимательской деятельности. Именно поэтому существуют и примеры подвижничества, и трагические
ситуации.
Специалисты различают внешнюю и внутреннюю социальную ответственность бизнеса. К внешней социальной ответственности бизнеса относят все виды спонсорской помощи и корпоративную благотворительность, участие в мероприятиях по охране окружающей среды, выпуск качественных товаров, оказание услуг надлежащего уровня и многое другое. Как видим,
внешняя социальная ответственность основана на социальном партнерстве с государством и общественными структурами и
одновременно отвечает интересам бизнеса. Оказание качественных услуг, создание товара привлекает покупателя, повышает конкурентоспособность, обеспечивает прибыль. То есть фактически внешняя социальная ответственность выгодна самому
предпринимателю.
С внутренней социальной ответственностью ситуация иная. Внутренняя социальная ответственность - это, прежде всего, социальные инвестиции, направленные на собственный персонал компании [2]. Примерами такой деятельности являются обеспечение безопасности труда, поддержание социально значимой зарплаты, создание условий для развития человеческих ресурсов
через обучающие программы и программы повышения квалификации, устройство детей сотрудников организации в детские
сады, контроль и добровольное страхование жизни и здоровья сотрудников организации, отсутствие дискриминационных составляющих при приеме на работу и продвижении по карьерной лестнице, ориентация на принципы равенства полов и т.д.
Большинство параметров внутренней социальной ответственности в Российской Федерации закреплено в Трудовом кодексе,
что вынуждает предпринимателей выполнять данные требования или рисковать оказаться среди нарушителей закона. При наличии действенного контроля со стороны государства большинство субъектов предпочитают быть на стороне закона. Таким образом, уровень соблюдения внутренней социальной ответственности обусловлен тремя характеристиками: правовой нормой,
контролем государства и уровнем социальной ответственности самих участников правовых отношений. Нарушения становятся
возможны при ненадлежащем исполнении одной\трех характеристик деятельности.
Рассмотрим реализацию данных характеристик внутренней социальной ответственности в процессе взаимодействия предпринимателей, работников, потребителей\покупателей. В Российской Федерации правовая норма социальной ответственности бизнеса и субъектов трудовых отношений очень высока. В Трудовом кодексе определены многие требования со стороны
деятельности и ограничения работодателей по отношению к работникам и покупателям. Также в Законе о защите прав потребителей законодателем чётко регулируются отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей
на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей
и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах),
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав [3].
Данные правовые нормы обязательны для исполнения на всей территории страны и являются обязательной основой деятельности субъектов предпринимательства и их стейкхолдеров.
Социально ответственная компания как ответственный работодатель действует в соответствии с нормами трудового права
(а зачастую и превосходит их, предоставляя сотрудникам дополнительное социальное обеспечение), заботится об условиях труда и социальном благополучии своих работников. Компетентный сотрудник, уверенный в лояльном отношении работодателя,
как правило, сообщает о ситуации нарушения правовых норм. И наоборот, пассивность сотрудников при наличии множественных нарушений норм свидетельствует о низком уровне социальной ответственности работодателя (работников не обучают, они
зависимы или запуганы).
Как известно, цель предпринимателя – получение прибыли. Цель государства — «мешать» предпринимателю увеличивать
норму прибыли за счет экономии на средствах производства, например, на обучении персонала правилам эвакуации, организации системы пожаротушения, на материалах для постройки торгового центра. Социальная ответственность бизнеса невозможна
без сильного государства. Без сильного государства невозможна и наша безопасность. Однако помимо предпринимателей за
происшествие несет ответственность и государство, а точнее, местные контрольно-надзорные органы, которые «проглядели»
проблемный с точки зрения пожарной безопасности объект.
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Так, в марте 2018 г. 25 марта в городе Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, охвативший 1500
квадратных метров. В результате страшного происшествия погибли несколько десятков человек [4]. Плановые проверки помещений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года, следует из п. 2 ст. 9
закона № 294 «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля».
Но с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года компании и ИП, отнесенные к субъектам малого предпринимательства, были
освобождены от надзорных проверок. Но, естественно, не от выполнения противопожарных норм.
Именно к малому предпринимательству (компании со штатом в 15–100 человек) формально относится ООО «Зимняя вишня
Кемерово», которое источники «Интерфакса» называют арендатором третьего и четвертого этажей торгового комплекса, а источники Life — собственником [5]. На наш взгляд, независимо от того, относится торговый центр к малому бизнесу или нет, – это
объект массового скопления людей, он должен регулярно проверяться в рамках профилактических мероприятий. И особенно
– при перестройке, запуске новой деятельности, смене статуса, начале деятельности.
Согласно Трудовому законодательству, работодатель обязан обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов [6]. В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» данная правовая норма была нарушена
работодателем. Следствием были получены доказательства, свидетельствующие о серьезных нарушениях правил пожарной
безопасности, которые привели к трагическим последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Кроме нарушений в противопожарной системе и обеспеченности средствами пожаротушения,
оказалось, что даже пожарные выходы были заблокированы.
Согласно трудовому кодексу, работодатель не имеет права допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда [6]. В то же время работники
центра подтверждают, что такое обучение проводилось формально, что свидетельствует о нарушении данной правовой нормы.
«Из рук вон плохо была организована эвакуация из здания, и, как вскоре выяснилось, ответственные за это люди не обладали
достаточной квалификацией» [4].
Также, исходя из трудового законодательства, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности [6]. Специальной подготовкой, как мы видим из вышеизложенного, персонал торгового центра не обладал.
Таким образом, можно сделать вывод, что руководство ТЦ «Зимняя вишня» не может считаться социально-ответственным
субъектом предпринимательства, так как в его деятельности выявлены существенные нарушения нормативно-правовых норм
и критериев внутренней социальной ответственности. В России к настоящему времени большинство компаний понимают, что
их коммерческая деятельность напрямую влияет на общество, а успехи в бизнесе связаны с общественными ценностями, но
«социально ответственный бизнес» как социальное явление возможен в той ситуации, когда и общество, и государство будут
социально ответственными.
Несмотря на недостатки, новизну, сложность в понимании, по нашему мнению, социально ответственный бизнес должен постепенно занимать лидирующие роли. Подавляющее большинство успешных организаций большое внимание уделяют ведению
социально ответственного бизнеса.
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Связь эмоций и познавательных процессов
Т.П. Кривогузова, К.А. Сонич
Научный руководитель: Н.В. Шкроб
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Профессиональная деятельность пожарных и спасателей осуществляется в экстремальных условиях труда, к тому же, она
связана с эмоционально насыщенными ситуациями взаимодействия, во время которых должны быть приняты решения, значимые и для самих спасателей и для пострадавших. Состояние стресса и эмоциональные переживания способны повлиять на
процесс принятия правильного решения в чрезвычайных или экстремальных ситуациях, причем в накопление профессионального стресса большой вклад вносит не только физиологический, но и психологический стресс, имеющий две составляющие –
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информационный и эмоциональный [6]. Поэтому к профессионально-важным качествам пожарных и спасателей предъявляются очень высокие требования, в частности, выносливость к эмоциональным нагрузкам и средняя или высокая степень развитости большинства познавательных процессов.
Проблема темы исследования связана с тем, что при высокой нервно-психической устойчивости сотрудников (в частности,
эмоциональной устойчивости) будут ли эмоциональные переживания оказывать существенное влияние на профессионально
значимые познавательные процессы. Актуальность темы вызвана задачами совершенствования профессиональной подготовки
сотрудников МЧС России к деятельности в экстремальных условиях, в частности, газодымозащитной службы.
Гипотеза: эмоциональные переживания, возникающие в экстремальных ситуациях профессиональной деятельности, оказывают негативное влияние на познавательные процессы.
Цель работы: исследование влияния эмоций на познавательные процессы под воздействием экстремальных ситуаций.
Задачи исследования.
1.

Изучить теоретические подходы к связи эмоциональных и познавательных процессов.

2.

Выбрать методы исследования и подобрать методический инструментарий.

3.

Исследовать связь эмоций и профессионально-значимых познавательных процессов.

4.

Обработать данные и проинтерпретировать полученные результаты.

Отечественный физиолог, создатель теории функциональных систем П.К. Анохин определяет эмоции следующим образом:
«Эмоции – физиологические состояния, имеющие ярко выраженную субъективную окраску, обусловленные как потребностями
организма, так и их удовлетворениями и охватывающие все виды чувствований и переживаний человека» [1, С. 268]. Таким образом, согласно определению П. К. Анохина, эмоции выражают субъективную оценку внешних обстоятельств.
Изучение связи эмоций и познавательных процессов началось в 50-е годы XX века. Оценка ситуации и побуждение к
действию является одной из наиболее важной функций эмоций, что, по мнению В. К. Вилюнаса, обосновывает неразрывность
связи эмоций с познавательными процессами [1]. Результаты экспериментов показывают, что любая деятельность опирается
на действие эмоциональных факторов, и вне зависимости от знака эмоций, деятельность всегда будет меняться либо в сторону
улучшения, либо ухудшения.
Как отмечал А. Н. Леонтьев, «первоначально эмоциональные процессы и, соответственно, эмоциональные состояния, не отделяются от познавательных процессов и, соответственно, от порождаемых этими процессами ощущений, образов, – словом,
картины объективного мира» и подчеркивал, что эмоции выражают оценочное, личностное отношение к существующим или
возможным ситуациям, к себе и к своей деятельности [2, С. 461]. О единстве аффективного и интеллектуального как существенной характеристики самих эмоций писал С.Л. Рубинштейн в 1946 году, считавший, что эмоции как таковые обусловливают,
прежде всего, динамическую сторону познавательных функций, тонус, темп деятельности, ее «настроенность» на тот или иной
уровень активации [5, С. 544].
Познавательные процессы – это психические процессы, связанные с восприятием и переработкой информации (ощущение,
восприятие, представление, память, воображение, мышление, речь, внимание), с помощью которых формируются образы окружающей среды, а также образы самого организма и его внутренней среды. Познавательные процессы формируют информационную базу, ориентировочную основу психики.
В профессиональной деятельности сотрудников МЧС России значимую роль играют следующие познавательные процессы,
их свойства, что отражено в профессиограмме и психограмме пожарного, спасателя, начальника караула [3]:
Для определения степени влияния эмоций на познавательную сферу личности, был проведен пилотажный эксперимент. Выборка составила 12 курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России – по шесть курсантов 3 и 2 курсов,
мужского пола, возраст 19 – 20 лет. Методы исследования: эксперимент, наблюдение (за невербальными проявлениями эмоциональных переживаний), тестирование. Эксперимент проводился в три этапа, моделирующих разные условия профессиональной
деятельности (с интервалом в две недели), в начале и конце каждой серии измерялась частота сердечных сокращений (как
показатель вегетативного проявления стресса), тестирование занимало 5 – 7 минут:
1.

Работа в кабинете (спокойное состояние, соответствует условиям обычного суточного дежурства в пожарной части, когда
сотрудники осуществляют работу с документацией, или у них проходят учебные занятия).

2.

Физические нагрузки – «Степ-тест», тестируемый в повседневной одежде при температуре 20 °С выполняет две дозированные физические нагрузки при восхождении на ступеньки (25 и 50 см) в течение 4 минут, темп восхождений задается
метрономом [4]. Это позволит выявить влияние физической нагрузки (физиологического стресса) на познавательные
процессы.

3.

Прохождение учебно-тренировочного комплекса (УТК) «Грот» (моделирует работу в непригодной для дыхания среде
с использованием дыхательных аппаратов, сопровождением внезапно возникающих звуков пожара, обрушения конструкций и криков пострадавших, при недостатке видимости из-за театрального дыма). Испытуемые были распределены
на 4 группы по 3 человека. Курсанты 2-го курса проходили УТК впервые или второй раз и двигались по лабиринту в полный рост. Курсанты 3-го курса проходили УТК «Грот» в порядке привычной учебной деятельности, при этом задача прохождения усложнялась движением ползком, необходимостью поиска и спасения пострадавшего за ограниченное время.

Выбор методик исследования познавательных процессов обусловлен требованиями к профессионально-важным познавательным процессам сотрудников МЧС – высокий объем кратковременной памяти, развитая образная память, высокая концентрация и средняя устойчивость внимания, оперативность мышления.
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Методический инструментарий:
Тест № 1. Решение 50 простых арифметических примеров на время (сложение, умножение однозначных чисел, вычитание
двузначных чисел в пределах двух десятков). Измеряется затраченное время и количество ошибок (оперативность мышления,
устойчивость, концентрация внимания).
Тест № 2. Запоминание и воспроизведение 12 слов обыденного языка за ограниченное время (30 сек), сразу после предъявления стимула (объем кратковременной памяти).
Тест № 3. Тест Струпа – необходимо назвать цвет, которым написано слово, обозначающее другой цвет (скоординированность работы двух полушарий мозга: внимание, мышление, речь), выполняется на время.
Тест № 4. Запоминание 16 рисунков и воспроизведение их за ограниченное время (20 сек), сразу после предъявления стимула (объем кратковременной образной памяти)
Тест № 5. Опросник эмоционального состояния, предполагающий субъективную самооценку эмоций, курсантам необходимо было выбрать из 16 эмоций разного знака одну или несколько актуальных эмоций и определить степень выраженности
по 5-балльной шкале. В ходе проведения эксперимента были получены следующие результаты, представленные в таблице 1.
Обработка результатов осуществлялась путем вычисления средних значений времени выполнения тестов, количества ошибок,
количества воспроизведенных слов и образов.
Таблица 1. Результаты тестирования (средние величины)
№ опыта

ЧСС, уд./мин.

Тест № 1

Тест № 2

Тест № 3

Тест № 4

до теста

после теста

t, мин.

Объем памяти, ед.

t, мин.

Кол-во ошибок

Объем памяти, ед.

Кабинет

70

82

1,285

7,25

0,37

1,5

7,8

2. Степ-тест

132

90

1,270

6,90

0,35

2,83

7,3

3. УТК ГРОТ

90

120

1,265

5,25

0,31

3,60

7,0

В условиях кабинета частота сердечных сокращений у всех испытуемых, повысилась в среднем на 10 %; при прохождении
степ-теста – у всех понизилась в среднем на 30 %; при прохождении УТК ГРОТ – у двух третей испытуемых ЧСС повысилась в
среднем на 30 %, у одной трети изначальные значения ЧСС были выше (в среднем 122 уд./мин.), ЧСС понизилась в среднем на
16 %, различие начальных значений ЧСС связано с тем, что до УТК курсанты бежали в аппаратах.
Результаты выполнения теста № 1 (решение простых арифметических примеров) показали незначительное уменьшение
времени, затраченного на решение примеров, хотя некоторые курсанты затратили чуть больше времени на выполнение теста.
Один человек совершил 5 ошибок в спокойном состоянии, вследствие сильных переживаний по поводу негативной оценки его
интеллектуальных возможностей, после степ-теста успокоился и допустил 1 ошибку, а после УТК «Грот» – 4 ошибки. 8 курсантов
допустили от 1 до 4 (среднее 1,8) ошибок только после прохождения «Грот».
Результаты тестов № 2 и № 4 показали уменьшение объема кратковременной памяти. Чем сложнее ситуация – прохождение
УТК «Грот», тем существенно меньше объем кратковременной памяти.
Результаты теста № 3, так же как и в первом тесте, незначительно увеличилась скорость мышления, и увеличилось количество допущенных ошибок, причем, ошибки в назывании цвета слов, исправленные испытуемыми сразу, не учитывались. Один
курсант вследствие боязни внешней оценки допустил 6 ошибок и еще два человека по 1-2 ошибки в спокойном состоянии.
После степ-теста 6 человек допустили от 2 до 5 ошибок, а после «Грот» – 9 человек от 1 до 7 ошибок.
По результатам самооценки эмоций доминирующих эмоциональных переживаний и закономерностей не было выявлено. Состояния, отмечаемые курсантами (интерес, радость, удивление, азарт, воодушевление), уменьшались или увеличивались
на 1-2 позиции. Эмоция злости (по наблюдениям за мимикой) возникала при решении арифметических примеров (плохое знание таблицы умножения). Эмоции страха и боязни были отмечены курсантами 2-го курса перед прохождением УТК «Грот» (от 2
до 4 баллов), после него уменьшились до 1 балла.
Таким образом, нельзя сделать однозначный вывод о подтверждении или опровержении гипотезы, можно выявить влияние
условий деятельности, которая сопровождается физическим напряжением и эмоциональным переживанием, на объем кратковременной памяти (уменьшатся с усложнением деятельности) и рост количества ошибок при выполнении достаточно простых
задач. Боязнь ошибки негативно сказывающаяся на познавательных процессах можно уменьшить путём совершенствования
как практических навыков, так и умением анализировать условия и факторы ситуаций деятельности.
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Адаптивные и неадаптивные стратегии поведения в трудных ситуациях (копинг-стратегии)
курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии
М.Р. Рыбалов, С.Ю. Танюшин
Научный руководитель: Н.В. Шкроб
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Профессиональные требования к сотрудникам МЧС России, такие как необходимость быстро принимать рациональные решения, от которых могут зависеть жизни людей, работа в нестандартных условиях с ненормированным режимом труда, при
дефиците информации, дисциплинированность, организованность, стрессоустойчивость и необходимость постоянного самосовершенствования вызваны особенностями профессиональной деятельности. В то же время, в них существуют противоречия, от
сотрудников МЧС России требуется подчинение приказам, их деятельность регламентируется нормативно-правовой документацией, с другой стороны, экстремальность их профессиональной деятельности нередко требует принятия самостоятельных нестандартных решений и выбора эффективных стратегий поведения. Работа в экстремальных ситуациях влияет на деятельность
сотрудника МЧС и может негативно сказаться на его состоянии, активности и профессиональном здоровье [4].
Актуальность темы исследования связана с профессиональным становлением сотрудников МЧС России и обусловлена необходимостью формирования таких качеств личности и способностей на этапе профессионального обучения, которые позволят успешно справляться с возникающими в процессе профессиональной деятельности стрессогенными ситуациями. Наличие
большого количества трудных ситуаций, накладывающихся друг на друга, в случае неуспешного их решения может привести к
формированию непродуктивных стратегий поведения и повышению риска профессиональных деформаций и профессионального выгорания в дальнейшей профессиональной деятельности.
Курсанты в повседневной жизни часто сталкиваются со стрессогенными ситуациями, вызванными рядом факторов, действующих зачастую одновременно:
•

экстремальные условия учебы, необходимые для формирования профессиональных умений, начиная со второго курса
(проведение занятий при высокой температуре, сильной концентрации дыма);

•

высокий темп работы и большие физические нагрузки;

•

недостаток свободного времени на протяжении всей учебной недели;

•

совмещение учебы и выполнение служебных обязанностей, а также других видов деятельности (спортивной, культурной,
научной);

•

наличие неожиданно возникающих задач, требующих немедленного решения;

•

дисциплинарная ответственность за нарушения своих служебных обязанностей (замечания, взыскания, выговоры).

Проблемой исследования является развитие таких копинг-стратегий в процессе профессионального обучения, которые позволят специалисту сохранить свое профессиональное здоровье.
Объектом исследования являются копинг-стратегии курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
Предмет исследования – копинг-стратегии курсантов 1 и 4 курсов.
Цель исследования – сравнение копинг-стратегий курсантов 1 и 4 курсов.
Задачи исследования:
1.

Изучить теоретические подходы к проблематике совладания со стрессом (копинг-стратегий).

2.

Подобрать методический инструментарий.

3.

Провести эмпирическое исследование.

4.

Обработать данные и проинтерпретировать полученные результаты.

Гипотеза – в процессе обучения у курсантов четвертого курса, в отличие от курсантов первого курса, формируются такие
копинг-стратегии, которые позволят продуктивно решать задачи профессиональной деятельности.
Впервые термин «копинг» появился в психологической литературе в 1962 году – Л. Мэрфи применила его для изучения
способов преодоления детьми кризисов развития. В 1966 году Р. Лазарус использовал термин «копинг» для описания осознанных стратегий совладания с запросами обыденной жизни, со стрессом, который он понимает как дискомфорт, испытываемый
при отсутствии равновесия между индивидуальным восприятием запросов среды и ресурсов, доступных для взаимодействия с
этими запросами и с другими порождающими тревогу событиями [2]. Именно индивид воспринимает ситуацию как стрессовую
или нет, оценивая для себя величину потенциального стрессора, сопоставляя запросы среды с собственной оценкой ресурсов,
которыми он владеет, чтобы справиться с этими самыми запросами.
Р. Лазарус и С. Фолкман предложили выделять два основных типа копинг-стратегий – проблемно-ориентированный и эмоционально-ориентированный копинг. Проблемно-ориентированный копинг связан с попытками человека улучшить отношения
«человек-среда» путем изменения когнитивной оценки сложившейся ситуации, например, поиском информации о ситуации,
возможных ресурсов, продумыванием модели поведения, или путем сознательного удержания себя от импульсивных или поспешных действий. Эмоционально-ориентированный копинг включает в себя мысли и действия, направленные на снижение
физического или психологического напряжения вследствие стресса, что дает чувство облегчения, поскольку они не устраняют
угрожающую ситуацию, а только помогают временно (например, избегание проблемной ситуации, отрицание ситуации, мысленное или поведенческое дистанцирование, юмор, использование транквилизаторов для того, чтобы расслабиться) [2].

240

Секция 5. «Социальные, экономические и правовые аспекты обеспечения комплексной безопасности»

Исследование было проведено в ноябре 2017 года по методике определения индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма
(Heim E., 1988) в адаптации Л. И. Вассермана [1]. Экспериментальная выборка составила 56 курсантов 4-го курса и 41 курсант
1-го курса ФГБОУ ВО Сибирской пожарно-спасательной академии г. Железногорска. Методика Э. Хайма позволяет исследовать
26 ситуационно-специфических вариантов копинга, авторы выделяют по три группы копинг-стратегий в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах с точки зрения их адаптивных возможностей. Адаптивные стратегии позволяют успешно
справиться со стрессом, неадаптивные усиливают стрессовое состояние, продуктивность применения относительно адаптивных
копинг-стратегий зависит от степени воздействия и значимости ситуации. Можно предположить, что наиболее продуктивными
копинг-стратегиями в профессиональной деятельности пожарных и спасателей являются адаптивные когнитивные и поведенческие копинг-стратегии.
Результаты сравнения адаптивных и неадаптивных копинг-стратегий курсантов 1 и 4 курсов в когнитивной, эмоциональной
и поведенческой сферах представлены на гистограмме (рисунок 1). Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о
том, что курсантам, как первого, так и четвертого курса наиболее свойственны адаптивные копинг-стратегии в каждой из трех
сфер, причем они явно предпочитают эмоциональные адаптивные копинг-стратегии. У курсантов 4 курса суммарный выбор
адаптивных копинг-стратегий выражен относительно одинаково в каждой сфере: в когнитивной – 46 %, эмоциональной – 63 %,
поведенческой – 50%; в то время как на 1 курсе явно преобладают адаптивные эмоциональные копинг-стратегии (90 % курсантов), затем поведенческие – 68 %, и только 30 % когнитивных. Важно отметить, что у курсантов 4 курса по сравнению с курсантами 1 курса меньше вклад адаптивных эмоциональных копинг-стратегий, и больше – когнитивных. Это может быть связанно с
разницей в возрасте и мировосприятии курсантов, а так же с тем, что курсанты 1 курса недавно находятся в системе и еще не
знают всех тонкостей службы, тем более, они недавно начали самостоятельную жизнь. К тому же, в профессиональном обучении
преобладает интерес к деловым качествам курсантов и формированию в первую очередь профессиональных компетенций.
Важным фактором, влияющим на развитие адаптивных стратегий копинг-поведений, является офицерский состав, личным
примером влияющих на формирование профессиональных качеств курсантов, а также самой постановкой задач, требующих
обязательного выполнения. При этом у курсантов формируется чувство ответственности и уверенности в том, что они смогут
выполнить задачу точно и в срок.

Рис. 1. Сравнение адаптивных и неадаптивных копинг-стратегий курсантов 1 и 4 курсов в когнитивной,
эмоциональной и поведенческой сферах по методике Э. Хайма.

Среди когнитивных копинг-стратегий курсанты преимущественно выбирают относительно адаптивную стратегию ”придание
смысла” – 21 % курсантов 4 курса и 39 % курсантов 1 курса, что может свидетельствовать о том, что на 1 курсе трудности воспринимаются как естественные и их могут расценивать как необходимые для профессионального становления.
Адаптивные когнитивные копинг-стратегии направлены на анализ возникших трудностей и путей выхода из них, повышение веры в собственные ресурсы в преодолении трудных ситуаций. Среди них стратегию “сохранение самообладания” выбрали
20 % курсантов 4 курса и 12 % курсантов 1 курса; стратегию “проблемный анализ” – 16 % курсантов 4 курса и 17 % курсантов 1
курса, стратегию “установка собственной ценности” – только курсанты 4 курса (10 %). Это можно объяснить тем, что у курсантов
4 курса есть опыт решения профессиональных задач при прохождении учебной практики, что способствует повышению самооценки и самоконтроля, вере в собственные силы и ресурсы.
Неадаптивные когнитивные копинг-стратегии: “смирение” выбрали только 11 % курсантов 4 курса, “растерянность” – только
3 % курсантов 1 курса, “диссимуляция” (когда считают трудности несущественными и подавляют эмоции) выбрали 13 % курсантов 4 курса и 15 % курсантов 1 курса, “игнорирование” – по 5 % курсантов с каждого курса.
Среди эмоциональных копинг-стратегий большинство курсантов выбирают адаптивную стратегию “оптимизм” – 61 % курсантов 4 курса и 90 % курсантов 1 курса, и всего 2 % курсантов 4 курса – стратегию «протест» (она считается адаптивной в
силу своей активности). В то же время, почти 35 % курсантов 4 курса выбрали неадаптивные эмоциональные копинг-стратегии:
“подавление эмоций” – 27 % курсантов 4 курса и 10 % курсантов 1 курса, остальные стратегии выбраны только курсантами 4
курса: “покорность” и “агрессивность” – по 2 %, “самообвинение” – 7 % курсантов. Это может свидетельствовать о том, что курсанты 4 курса умеют брать на себя ответственность, но в случае неудачи склонны обвинять себя [4]. Относительно адаптивные
эмоциональные копинг-стратегии “эмоциональная разрядка”, “пассивная кооперация” не были выбраны ни одним из курсантов.
Среди поведенческих копинг-стратегий большинство курсантов склонны выбирать адаптивную стратегию “сотрудничество”
– 25 % курсантов 4 курса и 56 % курсантов 1 курса; копинг-стратегию “альтруизм” (помощь другим) выбрали 13 % курсантов 4
курса и 5 % курсантов 1 курса; стратегию “обращение” (сами обращаются за помощью) выбрали 13 % курсантов 4 курса и 7 %
курсантов 1 курса. Неадаптивные поведенческие копинг-стратегии выбирают незначительное количество курсантов: “активное
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избегание” – 7 % курсантов 4 курса и 5 % курсантов 1 курса, “отступление” – 9 % курсантов 4 курса и 7 % курсантов 1 курса.
Относительно адаптивные поведенческие копинг-стратегии: максимальный выбор у стратегии “отвлечение” – 21 % курсантов 4
курса и 10 % курсантов 1 курса, стратегию “компенсация” выбрали 9 % курсантов 4 курса и 2 % курсантов 1 курса, “конструктивную активность” – 4 % курсантов 4 курса и 7 % курсантов 1 курса.
Таким образом, при обучении курсантов следует строить учебную и воспитательную работу таким образом, чтобы развивать
стратегию «проблемный анализ», что будет способствовать снижению вероятности формирования непродуктивных когнитивных копинг-стратегий.
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Анализ профессиональной самореализации выпускников
Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МСЧ России
Я.Б. Цындымеева
Научный руководитель: Д.О. Труфанов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Профессиональная самореализация выпускников определяется как процесс саморазвития, самосовершенствования и поиска своего «Я». Также она обеспечивает способность приспосабливаться к окружающей рабочей среде. По мнению Е.А. Лукина
профессиональная самореализация — это и процесс, и результат деятельности самоосуществления человека. Профессиональная самореализация может быть изучена с помощью внешней и внутренней оценки этого процесса. Внешняя оценка - это индикатор продуктивности деятельности личности, ее могут дать коллеги по работе, начальство. Внутренняя оценка - внутренняя
удовлетворенность собственной деятельностью субъекта профессиональной деятельности.
На профессиональное развитие влияет ряд индивидуальных факторов, таких как: здоровье, умственные способности, характер, мотивация. В связи с этим процесс профессиональной самореализации у разных субъектов протекает неодинаково.
Цель представленного исследования - изучить практику профессиональной самореализации выпускников Сибирской пожарно-спасательной академии, установить соответствие уровня квалификации, профессиональной подготовки, профессиональных компетенций выпускников требованиям работодателей.
Объект исследования: выпускники СПСА. Предмет исследования: профессиональная самореализация выпускников СПСА.
Методы исследования - интервью, анкетирование.
Практическая значимость работы определяется тем, что материалы работы могут быть использованы руководителями вузов,
сотрудниками психологических служб, преподавателями с целью оптимизации процесса обучения и содействия развитию обучающихся.
Сбор информации методом интервью проводился с выпускниками Сибирской пожарно-спасательной академии. В интервью
приняли участие 60 выпускников, по 20 респондентов из выпусков 2015, 2016, 2017 годов.
В анкетировании принимали участие представители кадровых служб организаций системы МЧС, находящихся в регионах
Сибирского федерального округа. Всего в исследовании опрошено 13 работников отделов кадров организаций системы МЧС
из следующих городов: Абакан, Биробиджан, Владивосток, Горно-Алтайск, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Новосибирск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Томск, Хабаровск, Чита.
Основные результаты. Результаты интервью с выпускниками СПСА показали, что среди занимаемых ими должностей лидирует должность начальника караула – 70 %. Реже выпускники занимают другие должности: дознаватель – 8 %, инспектор ГПС – 5
%, инспектор ГПН – 5 %, старший инспектор, старший инженер – 5 %, диспетчер ЦППС – 4 %, заместитель начальника/начальник
ПСЧ – 3%.
Заработная плата устраивает всех опрошенных выпускников.
До 80% выпускников Академии считают, что требования, с которыми они столкнулись на своих рабочих местах, оказались
во многом неожиданными. Многие респонденты не были полностью готовы к ним. Среди трудностей, которые упоминались в
ходе интервью, следующие:
Несоответствие уровня квалификации, профессиональной подготовки выпускников требованиям руководства организации.
Нехватка практики по отработке нормативов по пожарно-строевой подготовке.
Караул в некоторых пожарных частях состоит из трех человек, что недостаточно для обеспечения пожарной безопасности в
районе выезда пожарного подразделения. Но при этом требования, предъявляемые к караулу, не подвергаются корректировке
и продолжают действовать.
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Начинающие начальники караула испытали сложности при выездах на пожар. Они на основании имеющейся документации изучают район выезда, специфику объектов, водоснабжения, расположение пожарных гидрантов, количество высотных
зданий, уровень безопасности подвальных помещений, наличие объектов с массовым пребыванием людей. Таким образом
они получают теоретическое представление об объектах профессиональной деятельности. При этом при выезде на реальные
объекты выпускники не всегда могут сориентироваться на практике на основании информации, полученной из документации.
В результате у них теряется представление о дальнейших действиях, что снижает эффективность их работы. По мнению части
опрошенных, здесь сказывается дефицит практических занятий в Академии, направленных на отработку принятия решений в
условиях, приближенных к реальным.
Не менее 75 % опрошенных выпускников сообщили, что чувствуют дефицит знаний, полученных в СПСА. В ходе интервью
выпускники указали на следующие основные проблемы, которые они связывают с процессом обучения в Академии:
Избыток теоретических знаний, что выражается в значительном объеме информации, полученной в ходе обучения, которая
никак не используется ими в профессиональной деятельности.
Дефицит практических занятий, в ходе которых обучающиеся имеют возможность знакомиться с реальными примерами,
ожидающими выпускников в их профессиональной деятельности.
Нехватка навыков, формирующихся в ходе отработки нормативов по пожарно-строевой подготовке, работы на автоцистерне, работы с насосом.
Недостаточный объем работы с нормативной базой профессиональной деятельности: федеральными законами, ведомственными приказами и постановления, другими нормативными актами.
Результаты анкетирования представителей кадровых служб организаций системы МЧС в субъектах Сибирского федерального округа, непосредственно производящих прием выпускников СПСА на службу, позволяют проанализировать внешнюю оценку
процесса их профессиональной реализации.
Большинство специалистов кадровых служб (94%) имели непосредственное взаимодействие с выпускниками СПСА, для 6%
анкетирование прекращено на том основании, что они не могут объективно ответить на предложенные вопросы.
До 75% респондентов оценили уровень профессиональных знаний выпускников как средний, 25 % - как высокий. При этом
все опрошенных сообщили, что, по их мнению, у выпускников СПСА нет значительных проблем, касающихся службы и профессионально деятельности.
Большинство представителей кадровых служб (87%) указали, что выпускники не проявляют желание перейти на другую
должность с той, которую они занимают после трудоустройства, и не проявляют желания покинуть службу в МЧС.
Не менее 53% респондентов полагают, что служебное поведение выпускников СПСА соответствует оценке «хорошо», 33%
поставили оценку «отлично» и 13% - «удовлетворительно». При этом 80% представителей кадровых служб считают, что выпускники СПСА добились хороших результатов на службе.
О в целом положительной внешней оценке процесса профессиональной реализации выпускников СПСА свидетельствует
также готовность кадровых служб учреждений системы МЧС принимать их на службу. Так, 93% участников анкетирования сообщили, что готовы принять на службу новых выпускников СПСА, 7 % готовы, но не могут из-за отсутствия вакантных мест.
Резюме. Таким образом, полученные данные позволяют оценить процесс профессиональной самореализации выпускников
Сибирской пожарно-спасательной академии как в целом успешный. Вместе с тем, существует ряд проблем, которые выявлены,
главным образом, в ходе изучения внутренней его оценки – удовлетворенности выпускников реализацией профессиональной
деятельности.
Основная часть выпускников СПСА занимают должность начальника караула в местах прохождения службы. При этом, работая в этой должности, они считают, что в Академии не хватает практики по отработке нормативов по ПСП, в связи с чем у них
возникли трудности на работе.
Заработная плата устраивает всех выпускников. Структура МЧС хорошо обеспечивает сотрудников денежным довольствием,
что наблюдается и во время учебы.
По мнению выпускников, для их профессиональной самореализации полезно, чтобы преподаватели рассказывали больше
жизненных ситуаций, случаев, с которыми могут толкнуться выпускники. Обращает на себя внимание, что до 80% выпускников
указали, что не имели чёткого представления о реалиях, с которыми они столкнулись в ходе профессиональной деятельности.
Только 25% выпускников высказали полную удовлетворённость уровнем профессиональных знаниями, полученных в Академии. При этом часть опрошенных считают, что уровень знаний зависит прежде всего от самого обучающегося, от его активности и стремления к знаниям, другая часть указывает, что нехватка знаний является следствием недоработок со стороны
преподавательского состава Академии. Вместе с тем, большинство представителей кадровых служб, напротив, удовлетворены
знаниями выпускников и выставляют им оценку «хорошо».
Рекомендации. Полученные выводы позволяют указать на целесообразность оптимизации процесса обучения в СПСА. В
частности, необходимо обратить внимание на следующие аспекты этого процесса, которые могут компенсировать дефициты,
зафиксированные в ответах выпускников:
Выделить больше учебного времени для проведения практических занятий с курсантами, в том числе с использованием
практики выездных и показных занятий.
В ходе преподавания дисциплин профессионального цикла сделать упор на рассмотрении реальной практики профессиональной деятельности, сложившейся в пожарных частях России.
Уменьшить объем информации, получаемой курсантами в ходе обучения и непосредственно не касающейся будущей профессиональной деятельности.
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В ходе практических занятий увеличить количество практических задач для курсантов по составлению планов пожаротушения, карточек пожаротушения, распоряжений, актов, планов испытания ПТВ и др.
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Криминальная субкультура и риски ее распространеия в условиях изоляции
Т.А. Захарова
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
В настоящее время криминальная субкультура является распространенным общественным явлением, вызывающим серьезную озабоченность среди специалистов. Под криминальной субкультурой принято понимать комплекс норм и ценностей, установок и моделей поведения, сформированный и распространенный в преступных группах [1, 2]. Специалисты отмечают, что в
последние десятилетия происходит активизация развития криминальной субкультуры, которая может стать угрозой безопасности для несовершеннолетних и негативно влиять на развитие общества в целом.
В России масштабное развитие криминальная субкультура получила в период распада СССР. В начале 1990-х годов российское общество пережило многочисленные потрясения, связанные с системным кризисов в стране. Этот период времени характеризуется усилением преступной идеологии. Все большую распространенность начали приобретать криминальные общества
и объединения. Идеал работающего человека, живущего по закону и совести, постепенно подменялся другим. Теперь это был
хитрый, изворотливый, властный человек, нарушающий закон для достижения целей. Субкультура преступного мира стала заполнять образовавшийся культурный вакуум и тем самым качественно изменила содержание и характер социализации.
Как отражение социального размывания ценностей, средства массовой информации (в особенности телевидение) активизировались в «романтизации» образа преступника, наделяя его положительными и героическими качествами. Подтверждением этому служат образы бандитов – персонажей сериалов «Бригада» и «Бандитский Петербург», фильмов «Бумер» и «Олигарх». Таким образом, распространение криминальной субкультуры связано, прежде всего, с кризисом культуры, подменой
ценностей.
Сама криминальная субкультура представляет собой асоциальный образ жизнедеятельности, поведенческие ценности, которые регламентируют и упорядочивают деятельность лиц, а также поведение и преступную деятельность криминальных сообществ. Криминальная субкультура отличается от обычной культуры криминальным содержанием норм, регулирующих взаимоотношения и поведение членов группы между собой и с посторонними для группы лицами. Они прямо, непосредственно и
жестко регулируют криминальную деятельность, преступный образ жизни, внося в них определенный порядок [3]. Криминальная субкультура существует фактически достаточно давно, фактически столько же, сколько криминальная групповая деятельность. Опасение вызывает ее активное распространение в последние годы в подростковой и молодежной среде, активность
криминальных структур по ее распространению.
Наиболее быстрое развитие и обширное распространение криминальная субкультура получила в местах лишения свободы.
Прежде всего, это связано со спецификой контингента исправительных учреждений. Осужденные, нарушившие установленные
нормы – это люди, которые не смогли реализоваться в рамках существующих норм. Многие из них стремятся установить иные
правила жизни в местах лишения свободы. Внедряются так называемые «понятия», которые устанавливают жесткие рамки поведения, как в местах лишения свободы, так и после освобождения.
Безусловно, существуют усилия сотрудников учреждений по поддержанию и соблюдению норм деятельности, коммуникации и взаимодействий в период нахождения в местах лишения свободы. Отрицание осужденными требований и порядков
учреждения оценивается как нарушение режима. Так, осужденные, вовлекаемые в криминальную субкультуру, часто являются
зачинщиками конфликтов, распространителями запрещенных предметов и веществ. Такое поведение осужденных является
девиантным и противоправным, так как противоречит установленным порядкам и режиму исправительного учреждения, и поэтому наказывается. Однако криминальная субкультура носит «теневой» характер, а значит, ее выявление представляет собой
сложный и трудоемкий процесс. Таким образом, распространение криминальной субкультуры в местах лишения свободы представляет собой сложную проблему.
Наиболее подверженными влиянию криминальной субкультуры являются лица, впервые отбывающие наказание в местах
лишения свободы. Личность преступника, впервые отбывающего наказание, представляет собой совокупность свойств и качеств
личности, которые определяют совершение преступления. Некоторые элементы криминальной субкультуры присущи им еще
до совершения преступления. Преступное действие становится возможным как следствие принятия индивидом возможности
нарушения законом, приоритетности своего желания перед законом, готовности нанести ущерб другим людям.
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Однако в сравнении с личностью преступника-рецидивиста, личность впервые отбывающего наказание не имеет стойкой асоциальной направленности. Однако воздействие активной криминальной субкультуры, в которую индивид оказывается
погружен в местах лишения свободы, негативно воздействует на личность осужденного, впервые отбывающего наказание.
Формируется стойкая антисоциальная направленность, ощущение поддержки большой сплоченной группы и располагая к совершениям новых преступлений. Рассмотрим некоторые из отрицательных последствий влияния криминальной субкультуры на
личность человека:
•

Укрепление негативных социальных связей. Как и любое другое ответвление культуры, криминальная субкультура основана на принципе сплоченности и тесной взаимосвязи людей, её представляющих. Представители криминальной субкультуры постоянно взаимодействии друг с другом, реализуя внутригрупповой социальный контроль, что способствует
объединению в группы с целью совершения противоправных действий.

•

Вовлечение в криминальную субкультуру новых лиц. Выходя из мест лишения свободы, освободившийся человек начинает декларировать принципы криминальной субкультуры в своей повседневной жизни, вовлекая, таким образом,
лиц, не причастных к данной субкультуре. Особое влияние такой человек производит на эмоционально нестабильных
личностей, склонных к противозаконному поведению, а также близких друзей, родственников и несовершеннолетних.

Влияние криминальной субкультуры на личность осужденного заключается в подмене ценностных ориентаций «понятиями» преступного мира, тем самым меняя мировоззрение и жизненную стратегию человека.
Попав в места лишения свободы, человек, отбывающий наказание, так или иначе, столкнется с проявлениями криминальной
субкультуры. Однако система исполнения наказания способна минимизировать риски вовлечения лиц, впервые отбывающих
наказание, в криминальную субкультуру. Для реализации данного направления работниками ФСИН выполняются следующие
мероприятия:
1.

Раздельное содержание осужденных. Согласно ст. 80 Уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации от
08.01.1997 г., в исправительных учреждениях устанавливается раздельное содержание осужденных [4]. Среди осужденных к лишению свободы на основе законодательных критериев выделяются различные группы осужденных, в отношении которых для эффективного оказания исправительного воздействия устанавливаются различное правовое положение, условия отбывания наказания, различная степень изоляции.
Такое разделение осужденных на группы по каким-либо отдельным признакам называется классификацией осужденных. Критериями классификации служат пол, возраст, степень общественной опасности совершенного преступления и
личности виновного, а также некоторые другие показатели. Основной целью дифференциации исполнения наказания
служит обеспечение максимальной эффективности применения средств исправительного воздействия и исключение
возможности оказания негативного воздействия со стороны осужденных, характеризующихся высокой степенью социальной запущенности, стойкими антиобщественными установками, исключение возможности передачи преступного
опыта основной массе осужденных.

2. Работа психологов, социальных работников и специалистов по социальной работе. Зараженность криминальной субкультурой усиливается при утрате ценностных ориентаций, моральных принципов и общем снижении жизненных сил
человека в местах лишения свободы. Задача работников УИС не допустить данных негативных процессов, стимулировать мотивацию к исправлению, привить осужденному общечеловеческие ценности и помочь и жизненной ориентации.
Данные цели реализуются в местах лишения свободы в виде индивидуальных бесед и групповых тренингов в рамках
школы подготовки к освобождению, вовлечению осужденных в деятельность досуговых групп, образовательные программы, участию в мероприятиях, поддержанию социальных связей с родственниками и т.д..
К сожалению, в настоящее время криминальная субкультура является неотъемлемой частью исправительных учреждений.
Данное явление носит теневой характер, характеризуется своими специфическими асоциальными особенностями и имеет разветвленную структуру. Однако работники УИС обращают особое внимание на предотвращение криминализации личности в
первым сроком отбывания наказания. Предпринимаются значительные усилия минимизировать риски вовлечения в криминальную субкультуру лиц, впервые отбывающих наказание в местах лишения свободы и, таким образом, предотвратить дальнейшее развитие асоциальной субкультуры.
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Социальные аспекты безнадзорности собак в городе Красноярске
Ю.О. Зимонина
Научный руководитель: В.И. Рузанов
Юридический институт Сибирского федерального университета
Собаки считаются первыми животными, которые были одомашнены и лучшим другом, защитником человека. Общепризнано, что они являются нашими верными спутниками на протяжении более чем 10 000 лет. Некоторые ученые считают, что предком всех собак, как диких, так и домашних, является маленький азиатский или индийский волк - подвид серого волка [1[. Этот
вывод был основан на археологической находке в пещере Ирака, в которой когда-то проживали люди. Многие исследования
подтверждают, что современная собака имеет только одного предка – волка. Уже со времен, когда охотники стали приносить
щенков волчицы к себе домой, они стали более восприимчивыми и податливыми в обучении.
Однако в последние десятилетия в городах России появилась новая проблема, постепенно перерастающая в социальную.
Эта проблема связана с большим количеством бездомных собак на улицах населенных пунктов страны, которые стали угрозой
безопасности людей. Ежедневно мы видим на улицах нашего города бездомных собак и от этой проблемы нельзя отвернуться.
Проблема бездомности животных имеет неблагоприятные социальные, правовые и экологические последствия.
Определение значения термина бездомная (или безнадзорная) собака само по себе представляет сложность. Беспризорная
собака - это домашнее животное, не имеющее дома и своего хозяина [5]. В том, что собака осталась без дома - это проявление
безответственности бывшего хозяина.
Выделяют четыре категории безнадзорных собак: 1. Одичавшие. 2. Выброшенные/отказные. 3. Владельческие безнадзорные.
4. Владельческие контролируемые (не безнадзорные) [2]. Каждой из этих категорий животных присущи различные особенности
поведения, происхождения, отношения к человеку. Но объединяет три первые группы общая характеристика – они становятся
опасны, встреча с ними представляет риск для людей. Во-первых, они не боятся человека, особенно при нахождении группой.
Во-вторых, они предпочитают оставаться в населенном пункте, где больше возможности найти еду или убежище. Рассмотрим
их более конкретно.
Одичавшие характеризуются:
1. Нет собственников либо опекунов;
2. Обычно происходят из популяций собак, находящихся под той или иной степенью контроля, в ходе «одичания»;
3. Обитают в предместьях городов и сельских поселений;
4. Плохо социализированы на человека;
5. Добывают пищу собирательством, охотой;
6. Имеют низкие репродуктивные показатели;
7. Имеют низкий уровень выживаемости.
Даже те, что контактировали с человеком, опасаются его и поодиночке не подходят. Часто сбиваются в стаю. Преобладают
беспородные или явные метисы нескрещиваемых людьми пород (например, болонка и дворняжка). Обитают на окраинах поселений, в пригородных лесопарках.
Выброшенные/отказные характеризуются:
1. Помнят, что был хозяин;
2. Стараются держаться ближе к людям;
3. Иногда подкармливаются другими жителями населенного пункта (постоянно или периодически); также промышляют собирательством и копанием в помойках.
4. Или погибают, или входят в стаю одичавших. Редко – вновь приобретают хозяина или живут почти законно в каком-либо
дворе.
Владельческие безнадзорные характеризуются:
1. Свободно перемещающиеся собаки;
2. Собаки на «самовыгуле»;
3. Собаки общины или квартала;
4. Полностью свободны, или могут быть полуограничены в определенное время суток
5. Ресурсо-зависимы от человека;
6. Могут быть стерилизованными или нет;
7. Потенциально обладают высокой репродуктивной способностью и высоким уровнем выживания потомства.
Переходный тип, часто связанный с потерей хозяина. Если собаку не находит хозяин, то представители этой группы быстро
переходят в состав следующих двух групп. Впрочем, собаки небольших размеров и маленькие щенки, как правило, быстро погибают. Особая судьба у собак, оставленных хозяевами не в городе, а в дачных посёлках (осенью), а также в лесных условиях.
Если собаки до этого содержались на свободном выгуле, то, при наличии не очень жёстких природных условий, часть таких собак может адаптироваться к жизни в природе и перейти в разряд одичавших.
Регулярно находятся вне помещения хозяина без присмотра. Длительность прогулок - от нескольких часов до нескольких
дней. Всех размеров, всех пород и беспородные. Центром участка обитания является дом хозяина. Кормит в основном хозяин,
но при этом регулярно посещают мусорные контейнеры. Выпрашивают еду у прохожих редко. В сельской местности могут охотиться на диких животных за пределами населенных пунктов. К людям относятся без опаски, но и без агрессии.
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Владельческие контролируемые (не безнадзорные) характеризуются:
1. Полностью зависимы от владельца в отношении ухода и ресурсов;
2. Обычно под прямым физическим контролем собственника;
3. Ограничены в перемещениях границами собственности владельца и под контролем в общественных местах;
4. Воспроизводство управляется стерилизацией, химической контрацепцией или удержанием от доступа половых партнеров в активные периоды [2].
Содержатся в соответствии с правилами и культурными нормами содержания домашних животных, принятыми в стране.
Прежде всего, характерен контроль поведения и перемещения со стороны владельцев: собаки в общественных местах находятся на поводке, а без поводка (но под присмотром хозяина) – на площадках для выгуливания или вдали от жилья. Без постоянного присмотра – только на строго огороженных территориях, например, в личном дворе.
Поведение определяется позицией хозяина. Хозяин не может/не хочет контролировать собаку и\или неверно воспитывает –
в таких случаях даже небольшая собака может проявлять агрессию по отношению к человеку, в том числе к ребенку. Особенно
в провоцирующей ситуации - например, ребенок в игре бежит.
Детальные причины видимого увеличения численности безнадзорных собак в городе Красноярск на протяжении нескольких лет никогда не были предметом изучения. Исходя из общих представлений, можно выделить ряд факторов:
1. Увеличение кормовой базы (подкармливание, открытые контейнеры для мусора);
2. Изменение социально-психологического отношения к содержанию домашних собак – фактор, связанный с предпочтениями «массового сознания». Увеличился общий уровень безопасности – меньше стало криминальных ситуаций, развитие охранных систем и видов сигнализации, сейфовые двери в подъездах, снижение сравнительной стоимости бытовой
техники - нет смысла красть, сложнее сбыть). Собака в городе перестает быть охранником и защитником, становится
«обузой».
Особым фактором, касающимся только бездомных собак, является безответственное опекунство. По данным интернет-портала, собаки чаще всего нападают на своих хозяев, родственников, детей, на граждан, занимающихся спортом на улице, велосипедистов, на людей с ограниченными возможностями [3]. То есть снизился уровень дрессировки собак, воспитания и контроля
хозяев за животными.
На сайте newslab.ru опубликован рассказ о нападении на женщину стаи собак в микрорайоне Солнечный города Красноярска.
По словам женщины, на помощь ей пришли прохожие — молодой человек и две девушки. «Напала свора из 6 собак. Скоро весна.
У них будут щенки и девочки начнут „гуляться“. Опасно уже сейчас! Это я отделалась легко, они мне только рукав разорвали и руку
немного покусали. А если бы на моем месте был ребенок?» — посетовала она. Могла быть занесена также инфекция в раны.
На сайте prmira.ru описан факт, как стая собак напала на школьницу на улице Гладкова, когда девочка возвращалась из школы домой. Об этом телекомпании «Афонтово» рассказала мать девочки Ольга С. «Когда я окно открыла, собаки как раз начали
на нее набрасываться, лаять. Она попятилась, попыталась побежать, но они ее завалили на спину, начали кусать. Я дико заорала
на весь дом. Подбежал муж, и прямо как был, выпрыгнул с первого этажа в окно, побежал к ней. В это время с другой стороны
прибежал еще один мужчина, и еще, кажется, женщина, я не видела толком, палками они кидали или отгоняли собаку, но кто-то
дочери помогал, пока муж не добежал» — рассказала Ольга С. [4].
Проанализировав случаи, произошедшие в городе Красноярске, можно сделать вывод. Либо люди своим поведением провоцируют животных на агрессию по незнанию, либо животные, не находя пищу, нападают на людей. Город – территория людей
(или должна быть таковой) и приоритет интересов в данном случае за человеком. Собака – животное, которое может быть безопасным только при условии правильного воспитания (дрессировки, однозначной просоциальной позиции и контроля хозяина). Отсутствие хозяина и остальных факторов переводит само существование собаки в фактор риска для человека.
Бывает и наоборот, когда бездомную собаку прикармливал человек, и потом она спасла его от нападения опасной группы
хулиганов. Однако таких фактов намного меньше, чем случаев нападений собак на человека. Проблему безнадзорности нужно
решать, потому что собак становится все больше. Надзорные органы по отлову не справляются. Стерилизованные\кастрированные животные возвращаются на улицу и по-прежнему представляют опасность в отдельные периоды. По данным tvk6.ru с
января 2018 г. в г. Красноярске беспризорные собаки покусали 67 человек. Это гораздо больше в сравнении с прошлым годом.
Принятая с зоозащитниками процедура отлова не помогает справиться с проблемой [6].
Собак жалко, но одни люди не могут за свою жалость расплачиваться жизнями или ущербом для здоровья других людей,
которые могут стать жертвой нападений.
1.
2.
3.
4.
5.
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Жизненные ценности сотрудников МЧС как фактор профессиональной деятельности
А.О. Кривошеева
Научный руководитель: С.П. Черный
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Актуальность связана с исследованием процесса формирования жизненных ценностей у курсантов и студентов Сибирской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС, и анализа уже имеющихся данных жизненных ценностей сотрудников МЧС и МВД.
Особенно актуален вопрос жизненных ценностей у сотрудников МЧС, обеспечивающих безопасность граждан государства.
От ценностно- мотивационных качеств сотрудника зависит не только его эффективность в профессиональной деятельности, но
и спасение, и охрана жизни граждан.
Определение своих жизненных ценностей, приоритетов, смысла жизни и своего мировоззрения является важной потребностью для каждого человека. Функция ценностной ориентировки состоит в том, что она выполняет ориентировочную реакцию в
поведении личности, её внутреннюю и содержательную основу, внешнего взаимодействия с различными явлениями объективной реальности.
Под ценностными ориентациями понимается направленность интересов и потребностей личности на определенную иерархию жизненных ценностей, склонность предпочитать одни ценности другим в разных жизненных ситуациях, способ дифференциации личностью объектов и явлений по их личной значимости. Ценностные ориентации определяют содержательную сторону
направленности личности, избирательность поведения и деятельности человека, детерминируют его мотивацию, влияют на
стиль его мышления и жизни.
Ценностные ориентации – сложный социально-психологический феномен, характеризующий направленность и содержания активности личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, предающий смысл и направление личностным
позициям, поступкам, поведению.
Курсанты нашего учебного заведения осуществляют подготовку к профессиональной деятельности на протяжении пяти лет.
Молодой курсант осваивает основные профессиональные навыки и усваивает главные ценности посредством обучения в Академии, в последующем находящих свою реализацию в первых годах работы по профессии. Таким образом, он адаптируется к
различным социальным ситуациям, выстраивает взаимоотношения с коллективом и приобретает социальную значимость своей
личности в трудовой деятельности. От умения выработать необходимые жизненные ценности зависит не только его место в социуме как профессионала, но и жизнь людей, зависящих от качества выполнения служебных задач.
Ценности и ценностные ориентации обеспечивают основную мотивацию профессиональной деятельности и формы её реализации. Следовательно, искажение ценностных ориентаций приводит к развитию профессиональной деформации.
Студентами первого курса, было проведено анкетирование курсантов первого и пятого курса, с целью определить их ценностные ориентации.
Объектами исследования являлись 126 человек, обучающиеся на 1 и 5 курсах Сибирской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России.
На основе исследования были сделаны следующие выводы:
У курсантов 1 курса наиболее важными являются такие жизненные ценности, как: здоровье, физическая активность (подавляющее большинство выборки), а так же уверенность в себе. Неудивительно, что для обучающихся исключительно важным
является готовность быть альтруистом ради любви и счастья других, что характерно для выбранной профессии. Счастливой
семейной жизни приоритетом является служба. Красота, творчество, искусство, а так же мнение друзей к принятию решений в
экстренных ситуациях, по мнению респондентов, не играют ведущей роли. Важно отметить, что собственные мечты и идеалы
совпадают с реальными жизненными ценностями.
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Для слушателей 5 курса так же одними из наиболее важных ценностей являются: здоровье, физическая активность , уверенность в себе. Любовь и счастье других преобладают над собственными интересами. В силу своей неопытности курсанты первого
курса не считают важным учитывать мнение друзей в экстренных ситуациях, чего нельзя сказать о старшекурсниках. Ведь эти
люди развили чувство коллективизма, сплоченности, взаимовыручки .В вопросе, что важнее семья или служба, слушатели отмечают, что наиболее важным для них является , именно семья. Для первого курса, на данном этапе их жизни наиболее важным
является получение образования и построение своей будущей карьеры.
По мнению будущих сотрудников МЧС России, искусство и красота играет наименее важную роль, так как эти аспекты общественной жизни, не входят в сферу их деятельности.
В заключении хотелось бы выделить, что для обучающихся в академии , наиболее важными ценностными ориентациями
являются: физическая активность и уверенность в себе. В силу того, что за годы обучения в Академии у обучающихся на пятом
курсе изменилось мировоззрение , их ценностные ориентации мало совпадают с ценностями ориентациями у курсантовпервокурсников.

Жизненные ценности выступают основой мотивации деятельности личности в профессии, с одной стороны, однако эффективность профессиональной деятельности в значительной степени обусловлена осознанием профессии как собственной
жизненной ценности.
Для более объективного анализа, мы сравнили результаты исследования которое проводилось в Сибирской пожарно-спасательной академии, и результаты исследования жизненных ценностей сотрудников МВД и МЧС которое проводилось ранее.

На гистограмме в сравнительном аспекте представлены среднегрупповые значения по факторам профессия, обучение,
семья, общественная жизнь, увлечения, физическая активность. Высокие показатели среднегрупповых значений по сфере профессиональной жизни сотрудников МЧС свидетельствуют о том, что сотрудники отдают много времени своей работе, включаются в решение всех производственных проблем, считая при этом, что профессиональная деятельность является главным
содержанием его жизни. Вероятно, в подобных показателях отражается переживание более высокой социальной значимости
и, возможно, более высокого общественного признания социальной значимости профессии у сотрудников МЧС по сравнению
с сотрудниками МВД. Полагаем, что отражается на коннотативном значении понятия «моя работа» и содержание выполняемых профессиональных обязанностей, наличие возможности объективно и безотносительно к тем или иным морально-этическим нормам оценить результаты собственного труда у сотрудников МЧС. Кроме того, сотрудники МЧС в меньшей степенью сталкиваются с неприятными и отталкивающими проявлениями в человеческих отношениях, нежели сотрудники МВД.
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Стоит отметить, что значения по факторам оценки и силы по понятию ответственности выше у сотрудников МЧС и превышает
значения аналогичных понятий сотрудников МВД. Скорее всего, это связано с спецификой работы МЧС, так как основной задачей сотрудников МЧС является незамедлительное принятие решения и ответственности в ситуациях, когда угроза человеческой
жизни явна и непосредственная. На сотрудниках МЧС лежит ответственность не только за исполнение служебных обязанностей,
но и жизнь людей. В отличие от служебных обязанностей сотрудников МЧС, профессиональные задачи сотрудников МВД связаны с выяснением обстоятельств происшествий, поступков людей, которые не привели к смерти, а лишь вскрыли отталкивающие
стороны той или иной личности.
Таким образом, в результате двух исследований можно сделать вывод о том, что в академии успешно идет процесс формирования жизненных ценностей, которые в процессе службы закрепляются и становятся жизненными приоритетами сотрудников МЧС, и что особенно важно, что процесс формирования жизненных ценностей у сотрудников МЧС не прекращается с
окончанием академии, а происходит и в дальнейшем. Также мы видим, что по некоторым категориям жизненных ценностей
сотрудники МЧС превосходят сотрудников МВД, это говорит о социальной значимости профессии спасателя и его авторитете
в обществе.
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Домашнее насилие как проявление низкого уровня культуры комплексной безопасности
В.В. Цымбалей
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
Насилие в отношении женщин существовало во все времена, но только относительно недавно такое явление стало восприниматься как проблема. Актуальность её состоит в том, что насилие над женщинами – это не только вопрос справедливости,
но и проблема общественного здравоохранения и безопасности. Насилие является нарушением прав и свобод человека, а это
несовместимо с основами свободного, демократического общества. Рост насилия, в том числе над женщинами, является сейчас
одной из доминирующих тенденций в мире и остаётся одной из наиболее важных нерешенных проблем современности. Неравное положение женщин по сравнению с мужчинами и распространенное использование насилия для разрешения конфликта прочно связаны с насилием в отношении женщин как со стороны интимного партнера, так и с насилием со стороны любого
лица, не являющегося партнером.
Масштаб данной проблемы действительно пугающий, материалы различных источников однозначно свидетельствуют об
этом:
1.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении жизни
подвергается физическому или сексуальному насилию. 30% женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что они
подвергались физическому или сексуальному насилию в какой-либо форме со стороны своего партнера. До 38% убийств
женщин в мире совершается их интимными партнерами [1].
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2. В России ситуация обстоит не лучше: согласно данным общественной организации «Совет женщин МГУ», 58% российских женщин хоть раз в жизни подвергались агрессии со стороны кого-либо из близких мужчин. При этом каждая пятая
женщина в России находится в ситуации регулярного жестокого обращения и унижения со стороны мужей постоянно.
Почти 90% опрошенных женщин и мужчин являлись свидетелями сцен супружеского насилия или среди своих родителей, или среди своего нынешнего окружения [2].
3. По результатам социологических опросов, цитируемых в докладе Независимой комиссии за 2010 год, подавало заявления об изнасиловании в органы правопорядка 8 % российских женщин. Но известно, что большое количество жертв по
разным причинам не обращается в полицию. По данным той же комиссии, на самом деле изнасилованию подвергалось
около 22 % женщин [3].
Как видим, распространенность проблемы и одновременно признание данного явления в качестве одного из критериев
безопасности в обществе свидетельствует об изменении отношения к данному явлению. Насилие в отношении женщин - это
не сугубо женская проблема. Это проблема всего общества, в котором нарушены права личности на безопасность, физическую
неприкосновенность и моральное достоинство, то есть существует реальное гендерное неравенство и дискриминация женщин.
Продолжают существовать стереотипы и властные структуры, которые весьма трудно разрушить, чтобы достичь фактического
равноправия мужчин и женщин. Поэтому обладание равными правами еще не означает возможности их равнозначной реализации. Признание насилия в отношении женщины в качестве социально значимой проблемы – второй этап изменения. Изменение поведения в соответствии с нормой - гораздо более сложная задача, но она не является невыполнимой.
Сложность выявления и противодействия такому насилию состоит и в том, что сами жертвы также принимаю насилие в
качестве неизбежности и нормы. Насилие, направленное на женщин, обычно принимает личностные формы. Женщины часто становятся жертвами своих отцов, братьев, любовников, мужей и просто знакомых. Огромное количество женщин приучается жить каждый день со страхом физического и эмоционального насилия, опасаясь его повторения. Поэтому первая задача – научить женщину неприятию насилия, возможности и необходимости противодействовать попыткам оказать насилие.
Женщина – это та часть общества, которая полностью осуществляет в большинстве случаев первичную социализацию всех
детей. И ее личностные представления о норме и границах допустимого во взаимодействиях между людьми фактически становятся основой системы мировоззрения всего общества, каждого из поколений.
Возникает все больше организаций, оказывающих помощь пострадавшим женщинам. Для решения проблемы такого масштаба, организации помощи женщинам, пострадавшим от насилия, для проведения профилактических мер требуются не только
высококвалифицированные, профессиональные специалисты, но и постоянное совершенствование теоретических знаний и
практической работы в решении данных ситуаций, разработка многопрофильных технологий работы с женщинами и создание
центров социального обслуживания данной категории.
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Нормативно-правовое регулирование сотрудников МЧС России в области
социальных гарантий. Особенности служебно-правового положения курсантов
П.С. Завьялов
Научный руководитель: Д.В. Савочкин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В Российской правовой действительности существует отдельная категория субъектов социальной защиты – граждане, находящиеся на государственной службе, осуществляющие специфические государственные функции [7].
Наряду с другими категориями граждан, обеспечиваемых специальными мерами социальной поддержки (сотрудниками других ведомств) сотрудники МЧС России занимают особое место среди субъектов социальной защиты. Это связано с
особенностями правового статуса и спецификой их профессиональной деятельности, сопряженной с опасностью для жизни
и здоровья. Сотрудники МЧС реализуют свою служебную функцию в публичном интересе, чем обеспечивают исполнение
конституционных обязанностей государства, имея специальный правовой статус, выполняют обязанности, которые связаны
с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе и связанных с риском
для жизни.
Отсутствие на данный момент четкой регламентации нормативно-правового статуса курсанта в частности, и несовершенство законодательства, закрепляющего гарантии социальной защиты сотрудников МЧС России, а также неэффективная
практика их реализации существенно усиливали остроту проблемы социальной защиты сотрудников МЧС. В связи с этим,
приоритетной задачей государства являлось совершенствование правовой и социальной защищенности сотрудников как составной части социально-правовой защиты личности в Российской Федерации. В результате многочисленных преобразований, сформировалась довольно массивная, со сложной структурой нормативно-правовая база [2-6], которая может приводить
сотрудников к дезориентации в области социальной поддержки, созданию некоторых трудностей и проблем, связанных не
столько с их реализацией, сколько с четким пониманием и знанием принимаемых государством мер.
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Подготовка высококвалифицированных специалистов для МЧС России на протяжении всех исторических ее этапов развития являлась и является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства [9], потому как это создает прочный
фундамент для построения и дальнейшего успешного функционирования всей системы МЧС [8].
Специфика прохождения обучения в образовательных организациях МЧС России заключается во всесторонней регламентации их деятельности не только со стороны МЧС [3], но и Министерства образования [2]одновременно. Данный аспект
прохождения обучения в образовательных организациях Министерства подразумевает внесение некоторых корректив в
общественные отношения [2], возникающих в сфере образования, в которые интегрируются с учетом специфики таких образовательных организаций.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации обучение в образовательных организациях МЧС России
фактически подразумевает получение субъектом особого правого статуса – сотрудника МЧС, для которого определен особенный порядок и условия прохождения службы [3]. При этом гражданин, поступивший на обучение в образовательную организацию Министерства, одновременно является не только физическим лицом, осваивающим образовательную программу, но
и полноценным сотрудником МЧС России, что подразумевает под собой четкую регламентацию одновременно служебной и
образовательной деятельности [2, 3].
Под правовым статусом сотрудников, проходящих государственную службу в Министерстве, понимается юридически
гарантированная совокупность субъективных прав, свобод и служебных обязанностей, ответственности, а также юридических гарантий исполнения законодательства [1-4], регулирующего их правовое положение, однако анализируя сложившееся
действующее законодательство, а также основываясь на личном опыте прохождения службы, можно утверждать, что курсантов ведомственных образовательных организаций следует определять как особых субъектов государственной службы со
сложным нормативно-правовым статусом, поскольку он не является абсолютным аналогом ни правового статуса сотрудника
МЧС России, ни студента. Это объясняется тем, что по факту, правовое положение курсантов до сих пор четко не закреплено в
законодательстве Российской Федерации, и по настоящее время представляет собой некоторый конгломерат, основывающийся на совокупности сразу нескольких правовых статусов.
В такой сложной ситуации могут возникнуть трудности понимания, освоения курсантами нормативно-правовой базы, регламентирующей прохождение ими не только службы, но и обучения. Это приводит курсантов к дезориентации относительно
своего правового статуса, которая, в свою очередь, станет иметь негативные последствия, сказывающиеся на службе в Министерстве. Необходимость своевременных и систематических усилий, направленных на создание условий, необходимых для
полного и осознанного понимания курсантом своего правового положения очевидна.
Для создания таких условий, появилась необходимость проведения исследования, направленного на изучение уровня
информированности, определения мнения и отношения курсантов к основным вопросам своего служебно-правового статуса
и применяющихся мер социальной поддержки.
Для решения поставленной задачи проводился письменный опрос (анкетирование), проводимый на условиях полной анонимности. В опросе приняли участие курсанты 1, 2, 3 и 4 курсов. В ходе проведенного исследования были опрошены 100 курсантов, 18 из которых – контрольная группа для проверки достоверности полученных результатов. Несмотря на ограниченную
выборку можно с большой долей вероятности говорить о том, что это мнение совпадает с мнением остальных курсантов, к
тому же по результатам исследования в количественном и качественном отношении ответы на вопросы «покурсно» были в
целом одинаковы.
Изучение уровня информированности курсантов в вопросах своего правового положения и предоставляемых социальных
гарантий позволило подтвердить недостаточный уровень осведомленности курсантов своего служебно-правового положения,
несколько сниженную готовность ориентироваться в законодательстве и личную незаинтересованность.
При сравнении самооценки курсантами собственных знаний и реального уровня информированности, продемонстрированного по результатам ответов на вопросы, в некоторых вопросах прослеживается тенденция обратной зависимости – в
группе с хорошей самооценкой собственных знаний (оценили свои знания как «хорошо») наибольшее количество человек
демонстрирует удовлетворительный и недостаточный уровень информированности (32% и 50% соответственно), а в группе
с удовлетворительной самооценкой собственных знаний 52% респондентов продемонстрировали реальный уровень знаний
как «недостаточный». При этом, в той же группе 48% курсантов оценили свой уровень знаний сдержанно – как «удовлетворительный» (26%) и «хороший» (22%).
Тенденция курсантов с недостаточным уровнем реальной информированности переоценивать свои знания представляется
несколько тревожной тенденцией, ведь разрыв между реальными знаниями и «уверенностью» в своей правоте имеет негативное последствие – повышение риска снижения мотивации к поиску/усвоению знаний (обучения). Это может свидетельствовать
о неправильном выборе источника информированности.
Так, основным источником информированности, по результатам исследования, является самостоятельное изучение законодательства (56%), менее популярным источником курсанты отметили учебные занятия и информацию, передаваемую от курсовых офицеров – 26% и 14% соответственно, в то время как 6% опрошенных считают такую информацию лишней. Стоит обратить внимание, что малой значимостью для курсантов является информация, получаемая от курсовых офицеров. Это может
свидетельствовать о недостаточной восприимчивости к данному способу получения информации, а значит, профилактическая
работа таким методом будет иметь слабую эффективность. Также, важным представляется признание некоторыми курсантами
такой информации лишней – это позволяет предположить о достаточно низком уровне личной заинтересованности курсанта
получать определенные знания.
Однако, при возникновении конкретных вопросов, курсанты более склонны получать на них ответы, обратившись к начальнику курса (48%), чуть больше трети начнут искать ответы в интернете (38%), а некоторым будет достаточно спросить
информацию у товарищей (12%), при этом, всего 2% респондентов ответили, что вовсе не станут интересоваться поиском ответов. Такая ситуация свидетельствует о том, что общее понимание и знания курсантов своего служебно-правового положения

252

Секция 5. «Социальные, экономические и правовые аспекты обеспечения комплексной безопасности»

формируются в изначально недостаточном количестве и не в требуемом качестве, что приводит к постоянному возникновению
частных вопросов, ответы на которые тяжело найти самостоятельно.
Исследуя отношение и мнение курсантов, выяснилось, что больше половины опрошенных считают, что действующее законодательство в области социальной защиты удовлетворяет их интересы и потребности (72%), в то время как 15% отмечают
недостаточный уровень обеспеченности, оставшиеся 13% – затруднялись дать ответ.
Примечательно, что 60% респондентов полностью довольны своим материальным положением и лишь 1% - полностью
не довольны. Остальные 39% опрошенных в целом удовлетворены материальным положением, однако считают, что должны
обеспечиваться в большем объеме. Одновременно с этим, по мнению 76% курсантов, современная социальная политика государства компенсирует ограничения и запреты, связанные с прохождением службы, а остальные 24% отмечают необходимость
корректировки законодательства. При этом следует отметить, что 45% курсантов отмечают одинаковый уровень социальной
обеспеченности всех государственных служащих (из числа сотрудников ведомств), примерно столько же – 40% опрошенных
считают уровень социальной обеспеченности сотрудников МЧС ниже уровня социальной обеспеченности других ведомств, в то
время как оставшиеся 15% курсантов считают ровно наоборот.
Несмотря на то, что в среднем полученные показатели демонстрируют положительное отношение курсантов к вопросам
своего материального благополучия, по мнению респондентов, существуют проблемы, которые либо не были решены, либо
остались без удовлетворяющего их ответа. Данное обстоятельство негативно сказывается на отношении курсантов к своему
служебно-правовому положению, снижению заинтересованности, потребности к получению необходимой информации, что в
свою очередь создает условия для создания отрицательного отношения к некоторым вопросам службы в Министерстве.
По мнению опрошенных, основными проблемами в освоении законодательных основ в отношении служебно-правового
положения курсанта являются: получение неопределенных, неоднозначных ответов на вопросы, касающихся своего служебноправового статуса и социальной обеспеченности в частности; учебная программа не обеспечивает требуемый уровень знаний,
приходится узнавать самостоятельно информацию; тяжело обрабатывать полученную информацию, которая в больше степени
имеет обобщенный характер; до конца не понятно, чем отличается курсант от сотрудника; личная незаинтересованность.
Полученные результаты исследования и анализ законодательства позволяют сформулировать некоторые рекомендации по
совершенствованию профилактической работы, направленной на повышение уровня информированности и подготовленности
курсантов в области социальный гарантий и своего служебно-правового положения:
• рассмотреть вопрос о включении в учебную программу тем, предусматривающих изучение служебно-правового положения курсанта, включающего в себя особенности прохождения службы и обучения в МЧС России;
• периодически организовывать беседы/собрания, на которых курсантам дается возможность задавать интересующие вопросы;
• создание сборника с подробными ответами на наиболее распространенные вопросы;
• создание документа, в котором будут отражены все предусмотренные законодательством социальные гарантии, предоставляемые курсантам;
• на основе ключевых федеральных законов [2-4], постановлений Правительства и других подзаконных нормативных
актов [5, 6], содержащих нормы, регулирующие положение курсантов, разработать и принять ведомственные приказы,
содержащие целиком положения, регламентирующие правовой статус курсанта.
Решение выявленных проблем поможет курсантам ближе понять свое служебно-правовое положение, существенно снизить
отрицательное отношение к службе, повысить уровень личной заинтересованности, меньше тратить времени на поиск необходимой информации, практически исключить неоднозначность, неопределенность своих прав в области социальной поддержки.
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Этикет речи курсантов
А.С. Кухтачев
Научный руководитель: Т.А. Шишкина
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Актуальность нашей темы состоит в том, что речевой этикет играет большую роль в жизни любого человека во многих сферах человеческой жизнедеятельности: социальной, производственной, личной, эмоциональной и т.д.
Поэтому овладение искусством общения, искусством слова, культурой устной и письменной речи необходимо для каждого
человека независимо от того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься. [1; 4]
Чтобы общение было эффективным, необходимо знать, от чего это зависит, какие условия необходимо соблюдать собеседникам.
Общение - сложный процесс взаимодействия людей, явление далеко не однозначное. Поэтому особенности поведения людей в процессе общения, применение различных методов и приёмов, использование речевых средств во многом определяются
видом общения, с которым приходится иметь дело в каждом конкретном случае. [2; 3]
Рассматривая этикет речи курсантов, в первую очередь общение подразделяется нами на бытовое и деловое, т. е. общение,
связанное с нашей повседневной жизнью, с обиходом, и общение на работе, при исполнении служебных обязанностей. Эти
виды общения взаимосвязаны друг с другом и взаимообусловлены. Иногда невозможно провести чёткую грань между ними. В
полной мере эта взаимосвязь проявляется в курсантском коллективе (учебной группе). Бытовые, дружеские отношения тесно
переплетаются с деловыми, субординационными, т. к. некоторые курсанты, товарищи по группе, одновременно являются командирами отделений или всей группы. И если в аудитории, во время отдыха или во время обеда курсанты общаются с ними
как товарищи по группе, друзья, то во время построений или во время службы в наряде курсанты должны беспрекословно выполнять их приказы и распоряжения.
Бытовое общение - вид общения, преобладающий в жизни курсантского коллектива, так как такое общение - самое распространённое. Курсанты общаются между собой, т. е. вступают в контакт друг с другом.
Разговор будет наиболее эффективным при соблюдении следующих условий:
• Обоюдное желание вести разговор. Иногда можно наблюдать такую ситуацию в учебной аудитории: один курсант сидит
сосредоточенно повторяет какую-то тему к семинару либо решает практические задания, а другой что-то рассказывает
ему про новый видеофильм. Расспрашивает, видел ли курсант этот фильм, советует посмотреть, делится впечатлениями.
Первый курсант даёт ему односложные ответы, тем самым показывая, что он занят и что у него нет никакого желания
вести этот разговор. Могут быть и другие причины нежелания разговаривать с собеседником: хандра, усталость, недомогание. В таких случаях не надо навязываться с разговором. Чувствуете, что собеседник не проявляет интереса, прекратите разговор, подождите, когда у него появится необходимость в общении.
• Способность найти общий язык. Здесь в качестве примера можно привести такую ситуацию: один из курсантов углублённо изучает какой-то предмет, например, экономику, он занимался этой наукой раньше, до поступления в Академии, а сейчас углубляет
свои знания, поэтому естественно, что его знания в этой области гораздо шире и глубже, чем у других курсантов, которые изучают курс «Основы экономической теории». Соответственно, им совершенно незнаком и непонятен тот научный язык экономики
и те термины, которыми объясняется их товарищ. В данном случае нормального общения по выбранной теме не получится, так
как курсанты просто не поймут своего товарища, а ему будет неинтересно общаться с остальными по этой теме, так как ему для
общения нужен человек с таким же уровнем знаний, как и у него самого. Поэтому он должен либо прекратить разговор на эту
тему, либо объяснить остальным курсантам интересующие их вопросы на доступном для них языке.
• Умение удачно выбирать тему. Разговаривая с человеком, надо выбирать тему, которая будет интересна обоим собеседникам, так как иначе разговор вряд ли состоится. И уж, конечно, не стоит затрагивать неприятные для собеседника темы.
Из вышесказанного делаем вывод: успех общения зависит от того, насколько удачно выбрана тема разговора, представляется
ли она актуальной и интересной для собеседников, в какой степени предмет обсуждения известен каждому из разговаривающих.
Деловые отношения в курсантском коллективе являются субординационными, т. е. отношениями подчинения. В группе курсантов существует командир группы и три командира отделения, один из которых является заместителем командира группы
(обычно это командир первого отделения). Курсанты по всем интересующим их вопросам могут обратиться к командиру своего
отделения либо к командиру группы. Командир разрешает те проблемы курсантов, находящихся у него в подчинении, которые
он может решить в силу предоставленных ему полномочий.
Самое явное проявление деловых, субординационных отношений в группе при построениях, когда командир непосредственно командует строем. Также хорошо эти отношения проявляются при назначении командиром курсантов в наряд.
Командир должен быть примером для всей группы, хорошо учиться, а не получать высокие оценки за командирскую должность. Ко всем курсантам он должен относиться одинаково и не делать поблажек тем, кто ему наиболее симпатичен, или загружать работой тех, которые ему не нравятся.
Обратим особое внимание на культуру речи курсантов, которая является неотделимой частью культуры общения.
Под культурой речи понимается совокупность таких качеств, которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с учётом конкретной обстановки и в соответствии с поставленной задачей. К ним относятся:
•
•
•
•
•
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богатство (разнообразие) речи,
её чистота,
выразительность,
ясность и понятность,
точность и правильность.
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Курсанту необходимо иметь достаточный запас слов, чтобы выражать свои мысли чётко и ясно. важно постоянно заботиться
о расширении запаса слов, стараться использовать богатства родного языка. Ведь русский язык принадлежит к числу наиболее
развитых и обработанных языков мира, обладающих богатейшей книжно-письменной традицией. [2; 5]
У курсантов есть такая возможность общаться на чистом русском литературном языке, а большинство из них её не используют. Курсантам не рекомендуется употреблять так называемые речевые штампы, так как они делают речь бедной и невыразительной. Это избитые, постоянно применяемые слова, словосочетания, фразы. Они лишают речь простоты, живости, эмоциональности, снижают эффективность устного слова.
Чистота речи - это отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, слов-паразитов. Конечно, в языке названных слов нет, такими они становятся в речи говорящего из-за частого, неуместного их употребления.
Такие слова-паразиты не несут никакой смысловой нагрузки, они просто засоряют речь говорящего, затрудняют её восприятие, отвлекают внимание от содержания высказывания. В качестве примера можно привести случай, когда курсанты, вместо
того, чтобы слушать ответ своего товарища, посчитали, сколько раз он произнес: «Ну вот...» (за десять минут стояния у доски он
произнес «заветную» фразу 17 раз! или «как бы»).
Слова-сорняки появляются в речи из-за волнения во время ответа, из-за неумения мыслить публично, подбирать нужные
слова для оформления своих мыслей, одним словом, следить за своей речью. Поэтому курсантам стоит заранее дома во время
часов самоподготовки готовиться к занятиям, проговаривать ответы на вопросы вслух, больше читать (желательно классическую
литературу), чтобы пополнять свой словарный запас.
Также многие курсанты любят говорить, что знают два языка: русский и матерный. Мало того, что гордиться тут уж точно
нечем, надо стараться исключать из своей речи матерные слова, а «для связи слов в предложении» использовать не выше обозначенные слова, а союзы, междометия, предлоги и другие вспомогательные части речи.
Ясность, понятность речи в значительной степени зависят от правильного использования различных терминов, иностранных
слов, профессионализмов, неологизмов. Применение таких слов должно быть обязательно мотивировано.
Точность как признак культуры речи определяется умением чётко и ясно мыслить, знанием предмета речи и законов русского языка. Наиболее типичные ошибки в словоупотреблении - это употребление слов в несвойственном им значении; ошибки,
связанные с сочетаемостью слов; ошибки в стилистической оценке слов и др.
Общение курсантов со старшими офицерами (преподавателями и руководством курса) является деловым общением. Такое
общение происходит в устной и письменной форме.
Общение курсантов с курсовым начальством происходит во время построений, проведения строевых подготовок или строевых смотров, проведения курсовых часов и при решении каких-либо проблем того или иного курсанта.
Кроме устной формы общения с руководством курса, существует ещё и письменная. Это рапорты и объяснительные записки
курсантов.
Общение курсантов с преподавателями проходит на лекциях, семинарских занятиях, деловых играх, научно-практических
конференциях, диспутах, занятиях научного кружка, консультациях и т.д.
В качестве письменной формы общения курсантов с преподавателями выступают различные контрольные работы, рубежные контроли, практические работы, рефераты, курсовые, научные работы.
Этикет речи курсантов должен быть понятен всем. Степень развития межличностного общения у курсантов определяется
не только его внутренними характеристиками, но и успешностью воздействия на этот социально-психологический феномен со
стороны командиров.
Общение и общество - родственные слова. общение необходимо человеку, общение с помощью языка - это главное отличие
человеческого общества от животного мира. Слово «общение» (как и общество) восходит к слову общий. Это не случайно. При
общении должны быть:
•

общая необходимость и заинтересованность в передаче и получении информации;

•

общая тема разговора;

•

общий язык с его системой звуков и знаков, с особым «голосом», позволяющим передать тончайшие оттенки мыслей и
чувств человека.

И при всём этом должны соблюдаться правила общения, его культура. Причём в ответ на замечания относительно культуры
их речи и общения они отвечают, что не собираются быть «ботаниками-интеллектуалами», говорят, что ведут себя естественно.
А ведь ещё Ф. Ларошфуко подметил, что «юношам часто кажется, что они естественны, тогда как на самом деле они просто не
воспитаны и грубы». Поэтому необходимо вести себя вежливо, культурно, быть этичным в обращении с людьми. Важно постигать
культуру общения, она очень пригодится в жизни и в последующей работе.
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Исследование проблем внутренней политической безопасности России
Е.А. Гаев
Научный руководитель: С.П. Черный
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Актуальность: Значительное внимание, которое в последние годы уделяется вопросам безопасности в мире, свидетельствует о современных приоритетах в мировосприятии и ценностных ориентациях, складывающихся под влиянием глобальных
перемен. Жизнь в безопасности выходит для общества на первый план даже посредством ограничения прав и свобод человека,
которыми невозможно эффективно воспользоваться при реальных угрозах жизни и здоровью людей. В данном контексте интересы государства и общества совпадают: усиление влияния государственных институтов на общественную жизнь не вызывает
резкого противодействия со стороны граждан при условии гарантии их безопасности.
Проблемы обеспечения безопасности личности, общества и государства являются одним из приоритетных направлений
реализации государственной политики в современном мире. Недостаточно эффективная работа правоохранительных органов
и спецслужб в обеспечении безопасности личности, общества и государства, политической системы, провоцируют риски и
кризисы. Более того, постоянная недооценка политических угроз, исходящих не только извне, но и от различных маргинальных
социальных групп и движений, может оказаться разрушительным для всего государства и политической системы общества.
Цель работы: Исследовать проблемы внутренней политической безопасности России.
Для выполнения поставленной цели, были поставлены следующие задачи:
1.

Рассмотреть понятие политической безопасности, а также что оно в себя включает.

2.

Рассмотреть понятие внутренней политической безопасности.

3.

Рассмотреть, какие факторы оказывают влияние на внутреннюю политическую безопасность России.

4.

Рассмотреть существующие проблемы внутренней политической безопасности России.

Общая теория безопасности, занимающаяся решением проблем стабильности, сохранности, защищенности систем в условиях воздействия на них деструктивных сил исходит из категории «опасность», означающей наличие и действие сил (факторов),
являющихся деструктивными и дестабилизирующими по отношению к системам, способным нанести им ущерб, вывести из
строя или полностью уничтожить.
Политическая безопасность – защищенность политической системы общества от внешних и внутренних угроз. В узком смысле, политическая безопасность это:
•
•
•

неприкосновенность национального суверенитета,
прочность государственного и конституционного строя страны,
эффективное формирование и функционирование политической системы, а также всех институтов государства в интересах большинства граждан,
• недопустимость давления извне и грубого вмешательства в дела государства со стороны внешних сил.
Особое значение для устойчивого функционирования политической системы имеет безопасность ее институциональной
составляющей. Эта подсистема состоит из совокупности государственных органов, политических партий и общественных организаций, посредством которых осуществляется регулирование всех сторон общественной жизни, и представляет собой несущую конструкцию, своеобразный каркас, от прочности которого во многом зависит устойчивость всей структуры общества.
Центральным элементом политической организации выступает государство, которое непосредственно реализует функцию защиты от угроз и опасностей и обладает для этого наибольшими возможностями.
Значение защищенности институциональной подсистемы для политической безопасности заключается в том, что ее дезорганизация несет с собой нарушение организационно-технологических основ функционирования политической сферы общества, что может быть связано со снижением эффективности институтов власти и общим ослаблением их влияния на ход
общественных процессов. Рост стихийности и нескоординированности управленческой деятельности неизбежно ведет к возникновению стойких дисфункций в системы защиты, в возможности специальных служб и органов решать свои задачи по обеспечению политической безопасности.
Основными опасностями и угрозами для политической системы могут быть преднамеренные или непроизвольные действия
различных социально-политических субъектов (других государств или каких-либо внешних структур, партий, движений, элит,
слоев общества, социальных групп, личностей внутри страны), направленные на дестабилизацию политической системы, подрыв власти, политического режима.
Следовательно, обеспечение политической безопасности представляет собой решение противоречивой задачи: с одной
стороны - исключить разрушение и саморазрушение механизма выработки и проведения в жизнь внутренней и внешней политики, отвечающей национальным интересам; с другой стороны - не допустить трансформацию этой политики, курса ее проведения, механизма разработки и практического осуществления в ущербное и даже опасное для существования и развития
общества средство. Таким образом, говоря о политической безопасности, необходимо, прежде всего, под этим подразумевать
защищенность политической системы от деструктивных и дестабилизирующих внутренних и внешних воздействий, что в свою
очередь должно способствовать проведению политики, отвечающей интересам стабильного и устойчивого развития страны,
общества и граждан.
В современных условиях для России особую актуальность приобретает способность ее политической системы пережить возможные циклические спады, социально-политические возмущения, с которыми развивающейся стране неизбежно приходится
сталкиваться.
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Внутриполитическая безопасность означает отсутствие конфронтации в сфере политических отношений, массовых проявлений политического экстремизма, противостояния между властью и народом.
Добреньков В.И., Агапов П.В. К внутренним угрозам относят внутренние факторы (политическая форма правления, сепаратизм, масштабы преступности, терроризм, социальные конфликты, гражданская война). Политическая безопасность означает
способность общества и государства предупреждать подобные явления, а в случае их возникновения противостоять им, защитить свои цели, ценности и идеалы.
Также они считают, что основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и
экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета
государства.
Даниленко И.С. из множества внутренних факторов, оказывающих влияние на политическую безопасность России, выделяет следующие:
Во-первых, коррупция органов власти, правоохранительных органов и прокуратуры, криминализация общества и хозяйственной деятельности.
Во-вторых, создание и поддержка властью одной партии (Единая Россия), «уничтожение» оппозиции, неразвитость гражданского общества, политический нигилизм россиян.
В-третьих, отсутствие роста экономики, продолжающееся обнищание населения, безработица в слаборазвитых регионах,
процесс имущественного расслоения в наиболее «бедных» и наиболее «богатых» регионах.
В-четвертых, не способность власти управлять политическими процессами на Северном Кавказе.
В-пятых, тенденция ухудшения демографической ситуации, острое проявление депопуляции населения, особенно на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке.
В-шестых, отсутствие внятной миграционной политики, рост неконтролируемых мигрантов.
Внутриполитическая безопасность предполагает стабильность конституционного строя, институтов государственной власти,
обеспечение гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, единства правового пространства,
правопорядка, нейтрализацию причин и условий, способствующих возникновению политического и религиозного экстремизма,
этносепаратизма и их последствий – социальных, межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма.
Даниленко И.С. считает, что для того, чтобы минимизировать угрозы извне необходимо действовать в интересах российской экономики, способствовать укреплению ее рыночных основ и интеграции на максимально выгодных условиях в
экономику мировую. Но здесь Россию ждет ряд проблем, связанных с ее внутриполитическими особенностями. Так, для достижения конкурентоспособности нашей экономики на мировых рынках, кроме проведения необходимых экономических
реформ, надо кардинально сократить коррупцию, преступность и создать приближенную к западным стандартам правовую
среду. Необходимо создать условия для повышения конкурентоспособности наших граждан. Число предпринимателей (в настоящее время не более 17%), производственная дисциплина, высокий профессионализм, ответственность за качество труда,
честность, соблюдение условий контракта и т. д. – по всем этим компонентам мы просто не отвечаем европейским требованиям и соответствия нельзя добиться укреплением властной вертикали и иными административными мерами. А создание
госкорпораций большинством экспертов (Е. Гуревич, В. Тихомиров, Е. Гавриленков, И. Николаев и др.) рассматривается как
«серьезный минус» в экономической политике, поскольку возрождает государственный монополизм, повышает неопределенность собственности, используемой госкорпорациями, и бюджетные риски, фактически выводит часть экономики из зоны
рыночных отношений.
Единственный путь решения внутренних проблем – развитие в России гражданского общества в первую очередь путем
демократизации ее политической системы. Поэтому экономическая составляющая в нашей внутренней и внешней политике
будет неизбежно стимулировать либеральные процессы.
В современной концепции национальной безопасности РФ говорится о том, что расширился круг депрессивных регионов,
которые не в состоянии обеспечить воспроизводство за счет собственных ресурсов. Значительно возросла территориальная
дифференциация естественного прироста и доходов населения. Сопоставление денежных доходов на душу населения жителей Москвы и ряда областных и республиканских центров показывает, что они значительно разнятся при сравнении их со
стоимостью 19 основных продуктов питания. Региональная политика Центра практически упускает из поля своего внимания
этот усиливающийся процесс социально-экономической дифференциации регионов, что служит питательной средой для политического, этнического и правового сепаратизма регионов.
В наиболее неблагоприятных социально-экономических условиях сегодня находятся регионы Северного Кавказа, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Эти регионы располагают меньшими возможностями для социально-экономического развития.
Серьезной угрозой внутренней безопасности остается функционирование «теневой экономики». Криминальные структуры проникают во все звенья социально-экономической сферы. Среди основных угроз экономической безопасности Российской Федерации: коррупция в органах государственной власти, спад производства в наукоемких областях, резкий рост
экономической преступности, невыполнение государством функций защиты субъектов хозяйствования.
За последние годы общая преступность в стране не только не снизилась, но и продолжает расти. Анализ криминогенной
обстановки в сфере экономики дает основание утверждать, что большинство промышленных предприятий России оказались
под контролем организованных преступных групп, в различного рода зависимости от легальных коммерческих структур,
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созданных преступными группировками благодаря использованию нажитых преступными путями средств. Это, прежде всего,
характерно для отраслей экономики, продукция которых обеспечивает наиболее быстрое получение прибыли от вложенного
капитала (добыча нефти; драгоценных металлов, камней; черной и цветной металлургии). Организованная преступность проникла в сферу внешнеэкономической деятельности, в торговлю и транспорт.
Из общего числа преступных посягательств на природные ресурсы более 49% составляют посягательства на продукцию
цветной металлургии. Согласно экспертным оценкам латентность преступлений в цветной металлургии колеблется от 50 до
70%. Особую опасность представляют хищения цветных и редкоземельных металлов с металлоемких производств, объектов
энергетики, транспорта и связи. Они не только наносят значительный материальный ущерб всей нации, но и создают реальную
угрозу общественной безопасности, так как их последствиями могут стать чрезвычайные происшествия и техногенные катастрофы.
Отсутствие должного государственного контроля в металлургии способствует не только отмыванию денежных средств и
расцвету «теневого бизнеса», но и монополизации иностранными компаниями экспорта российских металлов.
Анализ материалов и дел оперативного учета, а также оперативной информации ФСБ, ФАПСИ, ГТК свидетельствует о монополизации предприятий алюминиевой промышленности России фирмами, входящими в британскую корпорацию «Trans World
Group». Это стало возможным благодаря бесконтрольной переориентации отечественных алюминиевых заводов на толлинговые операции. Суть этих операций заключается в гарантированной поставке давальческого сырья (глинозема) на предприятия
с последующим сбытом готовой продукции. Предприятия получают от корпорации кредиты под высокую процентную ставку,
что приводит вместо планируемого обновления производственной базы к простому кредитованию их оборотных средств. Тем
самым британские трейдеры обеспечивают себе высокие доходы и перекачку стратегически важного металла на Запад.
В настоящее время российская организованная преступность активно взаимодействует с зарубежными преступными группировками. Ими широко используются внешнеэкономические связи государства.
Затянувшийся процесс формирования законодательной базы и механизма государственного контроля за внешнеторговыми
операциями способствовал росту обширной сети коммерческих структур, занимающихся незаконной внешнеэкономической
деятельностью и получаемых необлагаемые налогом сверхприбыли.
В последнее время широкий размах получило такое социальное явление как антисоциальная деятельность государственных коррумпированных чиновников. Сложность преодоления этого явления состоит нередко в том, что это – государственные
служащие, по долгу службы обязанные содействовать укреплению национальной безопасности России. Беспрепятственное пересечение правонарушителями границ, незаконный и бесконтрольный провоз грузов и валюты осуществляются не без содействия коррумпированных государственных служащих. Совершаемые ими противоправные действия наносят серьезный ущерб
жизненно важным интересам личности и общества Взяточничество должностных лиц наносит не только материальный ущерб,
но и подрывает доверие граждан к государству.
В условиях перехода к рыночной экономике и смены форм собственности возросли угрозы внутренней безопасности России в социальной сфере. Государственная социальная политика как в отношении всего населения, так и конкретных его слоев,
групп и общностей остается малоэффективной.
Среди реальных угроз внутренней безопасности России в социальной сфере можно выделить следующие:
бедность;
•

нарушение прав личности на безопасность, труд, образование, жилье, бесплатное здравоохранение, свободу передвижения, обеспеченную старость;

•

распространение наркомании, пьянства, хронических и инфекционных заболеваний;

•

падение духовности в обществе; массовая деградация трудовой морали, отчуждение личности от трудового образа
жизни;

•

деградация социальной сферы с постепенным приданием всем процессам необратимого характера;

•

признание общественной нормой массового нарушения законов;

•

сведение всех социальных проблем к вопросам выживания без ориентации на развитие личности.

Сложившиеся тенденции и среднесрочные прогнозы свидетельствуют о депопуляции и кризисном состоянии здоровья населения, угрожающем в целом национальной безопасности страны. Согласно нашим расчетам, в ближайшие 10 лет число россиян может уменьшиться на 7,5 млн. человек.
Уровень заболеваемости населения свидетельствует о глубинных процессах, которые могут привести к непредсказуемым
последствиям в генетической сфере. Среди населения появляется все больше инвалидов, в том числе лиц молодого возраста.
Ухудшение здоровья населения в России является также следствием глубокой деструкции всей социальной сферы и системы жизнеобеспечения (здравоохранение, наука, культура, образование, социальное обеспечение, охрана окружающей среды),
утраты обществом морально-этических норм и духовных ценностей, переориентации СМИ на пропаганду чуждых российскому
обществу нравственных принципов, а также отстраненности государства от решения конкретных актуальных проблем социального благополучия граждан. В стране отсутствует объективная информация об увеличении потребления населением наркотиков, алкоголя и табака, хотя научные исследования убедительно свидетельствуют об их негативном воздействии на состояние
здоровья и показатели смертности.
Нарастает кризис в обеспечении снабжения населения медикаментами. За последние годы резко снизилось производство
отечественных лекарственных препаратов, доля которых на фармацевтическом рынке упала до 45%, прекращено производство
около 100 наименований лекарств и субстанций. Производство субстанций снизилось более чем в 3 раза в натуральном выражении, а в номенклатуре – в 15 раз. Резко снизилось производство иммуннобиологических препаратов, иммунно-депрессивных
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лекарственных средств, препаратов для лечения онкологических больных, больных сахарным диабетом. Доля отечественной
медицинской техники в учреждениях здравоохранения снизилась с 70 до 10%. При этом импорт медицинской техники и лекарств возрос в 4-6 раз.
Среди факторов, негативно влияющих на внутреннюю безопасность Российской Федерации, следует отметить несогласованность и дисбаланс интересов по линии федеральный Центр – субъект Федерации – муниципальное образование.
Сегодня во взаимоотношениях федерального Центра и субъектов Федерации не соблюдается главный принцип федерализма: равенство прав и ответственности Федерации и ее субъектов в пределах их предметов ведения. Федерализация России
сегодня ограничивается решением проблем государственного строительства, что является необходимым, но недостаточным
условием успешной деятельности по решению задач федерализации. В тени остаются такие главные направления деятельности
как укрепление основ единого экономического пространства, поиск механизмов преодоления разногласий в этнополитической
и других сферах общественной жизни.
Угрозой внутренней безопасности является «размывание» конституционною поля Российской Федерации. Отдельные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, двусторонние договоры и соглашения, нормативные правовые акты субъектов Федерации и органов местного самоуправления издаются
без опоры на конституционные нормы. «Политическая несознательность» регионов, Центра, да и недостатки самой Конституции
Российской Федерации создают предпосылки для разрушения правовой системы Федерации. Политика Центра локализовать
ряд угроз внутренней безопасности страны в политической сфере путем Федеративного договора не сняла такой проблемы,
как обеспечение равноправия субъектов Российской Федерации в правовом и экономическом отношениях. Двусторонние договоры между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации
также не решили данной проблемы.
Укрепление внутренней безопасности России должно идти по пути согласования и гармонизации жизненно важных интересов федерального Центра, субъектов Федерации и муниципальных образований. Основой для согласования интересов должны
выступать:
а) безусловное соблюдение принципа равенства всех субъектов Российской Федерации в их взаимоотношениях как с федеральным Центром, так и друг с другом;
б) ликвидация практики подмены социально-экономических и правовых основ развития федерализма этнополитическими
основами;
в) отказ от преобладания в региональной политике этнополитического принципа построения отношений между Центром и
субъектами Федерации; признание этого принципа угрожающим интересам выживания нации;
г) строгое запрещение элементов асимметричности в отношениях федерального Центра с субъектами Федерации; введение
в отношения Центра и субъектов Российской Федерации элементов асимметричности считать возможным лишь после законодательного закрепления и создания механизма реализации указанных выше трех первых основ.
Внутренней безопасности Российской Федерации должна соответствовать политическая устойчивость и сплоченность российского общества. Устойчивость и сплоченность общества, в конечном счете, определяют судьбу государства, ею конституционный строй и территориальную целостность. В любом полиэтническом обществе одним из важнейших факторов внутренней
безопасности является так называемый национальный вопрос, или состояние этнополитической безопасности.
Анализ многочисленных конфликтных ситуаций на межнациональной почве, имевших место в России и странах бывшего
СССР в конце 80-х и 90-х годах, показывает, что наиболее пристального внимания, с точки зрения этнополитической безопасности заслуживают территории со следующими формальными параметрами.
Во-первых, большая опасность возникновения конфликтов существует на этнократических территориях. В Российской Федерации к этнократическим территориям относится большинство субъектов Федерации с республиканским статусом.
Во-вторых, высокий потенциал напряженности характерен для крупных, тесно соседствующих этнических массивов. Для условий России в качестве критерия этнополитичсекой напряженности применим показатель удельного веса русского населения
среди коренных жителей конкретной территории. Для уровня «субъект Федерации» я использовал 70-ти % уровень в качестве
критерия.
В-третьих, конфликтная ситуация складывается на территориях с большим наплывом вынужденных мигрантов. Для группировки по этому принципу использована система критериев, разработанная Институтом этнологии и антропологии РАН, а также
показатель «нагрузки населения» вынужденными мигрантами, определяемый Госкомстатом как численность беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших в течение одного года, отнесенная к 10 тыс. местного населения.
Причины этнополитической напряженности кроются, в основном, в экономической сфере. Зачастую они трансформируются
несовершенством реформ и рыночных отношений в Российской Федерации.
Остается также актуальной задача расширения спектра иностранных вложений. Пока финансирование регионов происходит в основном ради вывоза сырья, и субсидии достаются только небольшому числу этнопроблемных регионов – Карелии, Коми,
Башкортостану, Татарстану, Самарской области, Приморью. Западные инвестиции не попадают на северокавказские территории,
в Республику Алтай, в Чувашию.
В перспективе иностранных инвесторов будет привлекать в слабых регионах дешевая рабочая сила из-за массовой безработицы, банкротства предприятий-акционеров.
Назрела потребность в разработке федеральной концепции инвестиций, которая бы способствовала привлечению отечественных и зарубежных инвесторов в этнопроблемные регионы.

259

Секция 5. «Социальные, экономические и правовые аспекты обеспечения комплексной безопасности»

Специфика изучения национальной безопасности, как открытой динамичной социальной системы, имеет ряд особенностей,
среди которых – высокие требования к достоверности знания, выбору средств научного анализа, методик и процедур научного
исследования. Эти специфические особенности характерны не только для изучения системы, но и для ее функционирования.
Национальная безопасность имеет сложную структуру. Только научная методология может найти соответствующие формы для
выражения этих сложных структур, зависимостей и отношений между ними. Системный подход служит средством методологического анализа национальной безопасности, применение которого позволяет достичь наиболее глубокого осмысления явлений, выделить их составляющие, установить взаимосвязи и взаимозависимости структурных и функциональных компонентов.
Система «национальная безопасность» выступает как диалектическое единство взаимодействия жизненно важных интересов
личности, общества и государства. Политика, как деятельность по обеспечению безопасности личности, общества и государства,
выступает в данной системе в совокупности ее функциональных компонентов: гностического, проектировочного, конструктивного, организаторского и коммуникативного.
Государство является главным субъектом обеспечения безопасности личности и общества. Цель государства – обеспечить
нормальную жизнедеятельность людей и их безопасность. Основными принципами государственной политики по обеспечению
безопасности личности и общества являются: справедливость, законность, достаточность сил и средств, гуманность, своевременность и адекватность мер обеспечения безопасности, от внешних и внутренних угроз национальным интересам.
Национальная безопасность как социальная система исследуется теоретическими методами, среди которых приоритетное
место занимают исторический анализ, политический и факторный анализ. Понимание сущности, видение структурных и функциональных компонентов общей системы «национальная безопасность» способствует методологической обоснованности исследований проблем национальной безопасности. Исторический аспект зарождения и развития системы национальной безопасности способствует выявлению ее общих закономерностей, а также специфики их преломлений в различных условиях.
Политический анализ, как метод исследования социальных систем, помогает раскрыть роль и значение всех субъектов обеспечения национальной безопасности реформирующейся России, правильно определить национальные цели и основные направления деятельности личности, общества и государства. Он позволяет видеть политику как конкретную деятельность субъектов обеспечения безопасности национальных целей, проследить зарождение и истинную роль государства в обеспечении
национальной безопасности.
Особенностью отечественной системы обеспечения национальной безопасности на современном этапе развития страны
выступает ее нацеленность на защиту жизненно важных интересов личности, общества и государства, законодательное закрепление основных принципов и направлений деятельности основных структурных компонентов этой системы. Отечественная
система обеспечения национальной безопасности остро нуждается в разработке научно-методических основ своего функционирования. Зарубежный опыт функционирования систем обеспечения национальной безопасности может быть использован
в практической работе при планировании деятельности органов и сил обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации.
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Концепция развития территории городской реки Тартат в городе Железногорске
Ч.О. Сат, А.А. Хертек
Научный руководитель: Ю.Н. Коваль
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Актуальность и необходимость формирования культуры безопасности жизнедеятельности определяются окружающей средой человека. Особое значение рассматриваемые проблемы приобретают в связи с высоким уровнем распространения маргинальных слоев населения. Приоритетные задачи развития требуют просвещение население, и создания условий для безопасного отдыха граждан. Для этих целей необходимо провести качественный анализ территории, где необходимо провести
качественные изменения в пользу улучшения среды.
Рекреационное пространство является важной составляющей для формирования комфортной городской среды. Данные
системы помогают поддержать здоровый микроклимат и выполнить функции культурно-оздоровительные культурно-массовые
и развлекательные. В городе Железногорска на сегодняшний день имеется один водный объект, оборудованный для отдыха
граждан. В целях снижения рекреационной нагрузки, и распределения отдыхающих, предлагаем рассмотреть концепцию развития территории городской реки Тартат в городе Железногорска. Река Тартат протекает по территории города Железногорска
в районе поселка Первомайский. Река пользуется большой популярностью у жителей района. Люди с удовольствием посещают
её берег для отдыха. Однако экологическая обстановка территории плачевна. Пойма реки замусорена, загрязнена сама река
сточными водами, отмечается бесконтрольное присутствие маргинальных слоев населения. В целях решения данной задачи
проведен S.W.O.T. анализ, разработаны рекомендации по организации объекта. При благоприятном развитии рассматриваемая
территория может стать местом притяжения жителей, для провидения культурно-развлекательных и спортивных мероприятий
[1, 2 ,3].
Цель: разработать концепцию развития территории городской реки Тартат в городе Железногорска
Задачи:
1. Описать ландшафт территории реки Тартат.
3. Провести S.W.O.T. анализ.
4. Разработать рекомендации по организации объекта.
Объект исследования: Территория реки Тартат в городе Железногорске.
Предмет исследования: Концепция развития территории.
Методы:
1. Описательный метод.
2. S.W.O.T. анализ [3].
3. Прогнозирование развитие территории.
По результатам пешеходной экспедиции и визуальной оценки участка реки было составлено описание реки и ее берегов,
фотосъемка наиболее характерных природных и антропогенных объектов прибрежной зоны. Определены основные географические и гидрографические характеристики исследуемого участка реки. Произведено детальное исследование качества воды.
Натурные измерения показали, что глубина реки Тартат непостоянная, есть места, где речку можно перейти, а есть где течение становиться сильным и появляются глубокие ямы на дне реки. В среднем, в летнее время, на расстоянии около 1 метра
от берега глубина составляет 1 метр. Но есть места, где ширина реки составляет более одного метра. Вполне понятно, что в весенний период при обильном таянье снега или в осенний период, когда выпадает большое количество осадков, уровень воды
возрастает, а скорость течения реки Тартат соответственно увеличивается.
На пробных площадках с берега реки Тартат брались образцы воды, и на месте производилось измерение pH водной среды.
Измерение pH воды с помощью лабораторного индикатора универсальной индикаторной бумаги показало среднее значение
- около 5-6.
Органолептическое исследование с помощью органов чувств, дал результаты неоднозначные. Выше по течению за садовыми кооперативами цвет и запах не вызывал подозрений, но ниже по течению, особенно в месте железнодорожного полотна
цвет воды был мутный, имелись мелкие водоросли, тина. Вода отличалась неприятным, гниющим запахом. Данное изучение
качества воды дает возможность предварительно обследовать состояние реки и ее берегов по виду, цвету или запаху воды
увидеть тревожные симптомы, которые требуют детального изучения [5].
Безопасность территории можно оценить как низкую, поскольку на ней не предусматривается никаких мер по охране. На
берегах реки в районе поселка Первомайский отмечается бесконтрольное присутствие маргинальных слоев населения. Кроме
этого береговые линии река в районе поселка Первомайский вблизи жилой застройки не укреплены. Как следствие озеро имеет непостоянные и неустойчивые границы, а это дополнительные риски для жизни и здоровья людей.
Заключение: описан ландшафт и индивидуальные особенности реки Тартат. На месте проводилось органолептическое исследование, измерялся pH показатель водной среды. На основании исследования был составлен S.W.O.T. анализ, в котором
представлены основные перспективы благоприятного движения и возможные негативные варианты развития ситуации. Для
реализации проекта предлагается разделить территорию на несколько функциональных зон. При благоприятном развитии рассматриваемая территория может стать местом притяжения жителей, для провидения культурно-развлекательных и спортивных
мероприятий. Небольшие размеры города и, как следствие, небольшое количество мест для массового отдыха, быстро сделают
«Городскую реку» популярным среди жителей поселка Первомайский и города Железногорска в целом [4].
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Обеспечение безопасности России в условиях глобализации
Л.Б. Гапоненко
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
Современная ситуация в глобальном мире ставит перед субъектами политической жизни насущные задачи выбора места
и роли страны, а для нас наиболее важны роль и место России в прогнозируемом будущем. Актуальными становятся исследования о возможных вариантах развития геополитического пространства, многовариантности будущего, его зависимости от
действий и представлений о путях развития ученых и политических деятелей. Выбор наиболее предпочтительного вектора
развития для человечества в целом или региона требует анализа всех возможных альтернатив. Формирование многополярного
мира, создание блоков и альянсов по сферам интересов является неопровержимой реальностью глобального геополитического
пространства. Выбор союзников, сторонников для построения платформы стабильного поступательного развития или сохранения суверенитета страны становится доминантой в деятельности правительств стран и регионов.
Государство, являясь основной формой политической организации общества на ограниченном географическом пространстве, характеризующемся определенным типом политической власти. Масштабы и месторасположение государства во многом
и определяют его роль и место в мировом сообществе. Политическая организация современного мира базируется на отграничивании по территориальному признаку. На протяжении всей истории государства имели целью защищать и расширять свои
границы [Печерская]. Позиция, занятая правительством США и стран ЕЭС по отношению к России в связи с ситуацией в Крыму
и Украине, свидетельствует, что единоличное лидерство, претензии на мировое господство очень уязвимы, обречены на разрушение отношений между странами, на эскалацию конфликтов, вовлекающих взаимосвязанные и взаимозависимые, в условиях
глобализации, государства и регионы. Нынешняя кризисная ситуация предоставляет возможность для создания модели многополярного мира, для восстановления Российского государства в статусе полноправного агента геополитического развития, для
укрепления связей с такими странами, как Китай, Индия, странами Тихоокеанского региона, Латинской Америки, арабскими
государствами.
Стремление к вхождению в любую интеграцию должно сопровождаться критическим анализом перспектив. В таком случае,
нужно отметить отрицательные стороны интеграции с западными странами, поскольку налицо угасание западной демократии,
а вместе в ней и принципов свободы и ответственности. Современная ситуация с наплывом беженцев в страны Евросоюза характеризуют кризис классических демократических принципов. Навязывание условий при вхождении новых членов в западноевропейское экономическое сообщество, отказ от самобытности социально-экономического развития послужило препятствием
для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. В свою очередь, отказ от подписания Соглашения спровоцировал активизацию сторонников оппозиции и правого сектора, приведших к вооруженным столкновениям
и смене власти в Украине. Этот пример свидетельствует об утрате экономического суверенитета новых членов «таможенного
союза». Следует признать, что в России присутствуют крайняя неразвитость институтов, обеспечивающих функционирование
рыночных отношений, противодействия коррупции, «бегство капитала» наряду с инфраструктурными ограничениями и недостатком рабочей силы, что является главным препятствием на пути экономического развития страны. Применительно к России
отсутствие промышленных успехов было принято объяснять сначала той же «сырьевой специализацией», коррупцией и бюрократизацией. Сегодня становится очевидным, что коррупция в экономическом развитии стран имеет третьестепенное значение.
Страны, которые вряд ли можно обвинить в антикоррупционных успехах, показывают темпы индустриального развития, далеко
опережающие темпы «некоррумпированных» стран. К примеру, можно сравнить успехи Вьетнама с успехами практически некоррумпированной Ганы.
От рационального выбора вектора развития и сотрудничества зависит, окажется ли страна среди победителей, либо среди
проигравших в мировом соперничестве. Выбор необходимо делать на основе геополитических, а не идеологических постулатов. Действия НАТО и отдельные действия США последовательно осуществляют цель продвижения своего военного аппарата
на Восток Европы и в континентальный охват России с Юга. Оценивая действия России, делают вывод, что нынешняя Россия
не представляет им никакой угрозы. Инструментами являются открытая материальная и идеологическая поддержка «цветных»
революций, парадоксальное внедрение Северо-Атлантических интересов – в Центральную Азию [Паршев]. Все это не оставляет сомнений, что готовится полное окружение России, потеря ею ключевых позиций в мире. В таких условиях совершенно
неприемлемо присоединение России к евроатлантическому альянсу, который ведет пропаганду и насильственное внедрение
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в разные части планеты идеологии и форм сегодняшней западной демократии. Принятие условий привело бы не к стабилизации и укрепления положения России на международной арене, а к скорейшему исчезновению России как самостоятельного
субъекта геополитического пространства.
В сложившейся современной ситуации для России чрезвычайно важно не допустить резких диспропорций в отношениях с
Белоруссией, Казахстаном, другими странами СНГ, которые имеют для нее приоритетное значение. Односторонняя политическая ориентация на Китай для России весьма рискованна, но она может сформироваться из-за обострения отношений России
с США, странами Европейского Союза в современных условиях. Резкое размежевание стран по вопросу признания вхождения
Крыма в состав России ярко выявило господство «двойных стандартов» западной демократии по отношению к странам, не
являющихся главенствующими в мировой политике. Объявление разного рода санкций со стороны ведущих мировых держав,
а с другой стороны – признание за Россией права на проведение независимой мировой политики странами, поддержавшими
включение Крыма в состав Российской Федерации, выявило реальную геополитическую поддержку и опору России в обозримом будущем. VI Саммит БРИКС наглядно продемонстрировал возможности укрепления позиций России. После того, как все
лидеры БРИКС не поддержали введение санкций, стало ясно, что строится новый многополярный мир, в котором противовесом
ЕС и США станут страны БРИКС, а спорные вопросы станут решаться под эгидой ООН [Реальная политика]. В ООН сохраняется
инерция процессов, которые развивались в тот период, когда США были непререкаемым мировым гегемоном, центром однополярного мира. Многие международные структуры тогда ориентировались на критерии и стандарты Запада. Сейчас России
необходимо, используя таких влиятельных игроков, как Китай, сломать эти стереотипы. Как показали последние голосования в
той же ООН по резолюциям, направленным против России, для этого есть все шансы. Надо последовательно и твердо работать
со своими партнерами по Евразийскому Союзу и странами БРИКС. И через какое-то время США будут поддерживать только
малая часть их традиционных союзников. Военные учения и военные операции российских вооруженных сил демонстрируют
дееспособность и оснащенность российской армии, что учитывается странами НАТО при развертывании все большего количества военных баз по всему периметру границ России. Если до последнего времени США обладали монополией на осуществление широкомасштабных военных операций на большом удалении от своих границ, то теперь Россия вошла в число активных
участников мирового политического процесса. Сирийский конфликт предоставил возможность реально оценить возможности
российской армии на современном этапе развития. Отправка российского экспедиционного корпуса в Сирию в сентябре 2015
года явилась решающим фактором для изменения характера и хода военных действия. Такие стратегии были отработаны при
захвате ключевых объектов в Кабуле в 1979 году, высадке группы десантников на авиабазу в Приштине в 1999 году, присоединении Крыма в 2014 году. В то же время Россия ни в коем случае не может ввязываться в долгосрочные военные конфликты,
поскольку более эффективным способом обеспечения безопасности является использование всего арсенала дипломатических,
информационных, экономических и политических средств.
Современный мировой кризис – это естественное состояние глобальной экономики, в которую наша страна вошла как поставщик исчерпаемых природных ресурсов и потребитель отбросов мирового рынка. Бороться с кризисогенностью мировой
экономической системы возможно, лишь подводя в качестве основания миропорядка фундаментальные культурные ценности. Глобализации резко обострила проблему национально-культурной идентичности. Личность, группа, общество, государство
существуют в духовном и мировоззренческом измерении. Доминирующие в обществе формы культуры, организации социальной, экономической и политической организации сообразуются с центральной, осевой идеей, присущей только данному
сообществу.
На основе фундаментальных культурных ценностей формируется национальная и геополитическая идентичность народа и
представляющего его государства. Главенствующая роль принадлежит языку. Возьмем самый злободневный пример из новейшей истории. Русский народ на Украине уничтожался «языковыми» методами. Людей заставляли менять свою идентичность на
«псевдоукраинскую». Речь шла не только о смене языка, но и изменении ментальности, политических и исторических ориентиров. Так государственная идеология призывала считать героем коллаборационистов Бандеру и Шухевича. Результаты такой,
более чем двадцатилетней политики получились впечатляющими. В 1989 году на Украине, согласно статистике, проживало 11
миллионов русских. Теперь – лишь 8 миллионов. Фактически это был гуманитарный геноцид. Оттого, что он осуществлялся с
помощью «гуманитарных» методов, а не с помощью оружия, этот процесс не перестает быть геноцидом. В этой связи стоит
острейшая проблема разделенности русской нации (самой большой разделенной нации в современной Европе).
Мировое сообщество не хочет признавать за «незападными» странами права на проведение независимой политики, поскольку мы живем в эпоху, когда страны Западной Европы и США присвоили себе монопольное право на превосходство и
считают себя вправе подавлять все другие незападные страны. А русскую цивилизацию стремились трансформировать на протяжении всей истории, так как она является носителем альтернативных ценностей. Люди на Востоке Украины поднялись, чтобы
защищать свое право оставаться русскими. А Запад эта территория интересует только как плацдарм для будущей агрессии
против основной России.
Национальное государство характеризуется наличием собственной национальной идеи, главное предназначение которой
– зафиксировать национально-государственное своеобразие по отношению к другим народам [Гранин, с.23]. Идентичность
сообщества формируется в течение многих поколений как продукт национальной истории и культуры. В этом процессе велика
роль внешнего окружения. Если в период существования двух идеологически противоборствующих полюсов миропорядка
присутствовала конфронтация, то в условиях глобализирующегося мира всем действующим сообществам приходится постоянно лавировать среди меняющихся течений и интересов.
Глобализация важнейших сфер общественной жизни привела к тому, что процесс изменений затронул не только экономику, но и политическую, социокультурную, духовную сферу жизни общества. Можно говорить о возрастании критичности в
условиях неустойчивости и неопределенности. Наблюдается тенденция к возрастанию в геометрической прогрессии количества микросвязей в экономической, политической, социальной и духовной сфере. Государственно-территориальные границы
становятся размытыми, транспарентными. Государство теряет не только тотальный контроль, власть его ускользает в таких
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сферах, как обмен информацией, движение капитала. В противовес процессам глобализации возникает всплеск интереса
к локальным этническим, фундаменталистским ценностям. Реакцией общности, стремящейся сохранить свою идентичность,
является и такое негативное явление, как различного вида ксенофобии.
Стремление к самоидентификации свидетельствует о том, что глобализация социокультурной сферы осуществляется в меньшей степени, чем глобализация экономического и информационного сектора. «Геополитическая идентичность в современных
мировых и собственно российских реалиях выступает в качестве своеобразного индикатора, позволяющего судить о судьбах,
предназначении и миссии государства, характере и магистральных направлениях его политической стратегии» [Гаджиев, с.16].
Деятельная забота о сохранении культурных традиций и превалирование интересов своих граждан над абстрактными геополитическими конструкциями, ставшая нормой жизни общества и повседневной практикой властной политической элиты,
является условием стабильности и укрепления геополитического статуса страны.
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Проблемные аспекты социальной безопасности России: сущность и современное состояние
Г.М. Гусейнов
Дагестанский государственный университет
После распада СССР в 1991 г., Российская Федерация, как правопреемница Советского Союза, за последние десятилетия
прошла сложный и противоречивый путь социально-экономического и политического развития, результаты которого не способствовали укреплению различных аспектов социальной безопасности страны.
В этой связи, необходимо отметить, что современный этап социальной модернизации России, процесс формирования новой российской государственности характеризуются, с одной стороны, усилением внутренних и внешних вызовов, вносящих
определенные коррективы в их реализацию, а с другой стороны, поиском механизмов стабильного и безопасного развития
общества.
При решении проблем обеспечения безопасного развития социума первостепенную роль играет изучение угроз и рисков,
влияющих и во многом определяющих в настоящий момент направление и темпы модернизации. С нашей точки зрения, характер рисков и угроз современному развитию России определяется целым рядом факторов, в том числе ошибками и упущениями,
допущенными руководством государства за последние годы.
Не выстраивая их в определенную систему, в качестве основных «болевых точек» модернизации, определяющих содержание и структуру угроз, следует назвать:
• противоречивость реформ, их хаотичность и непоследовательность, что является следствием отсутствия или, по крайней
мере, неясности стратегии национального развития страны;
• немотивированное выстраивание определенных социальных конструкций, вызывающих в общественном сознании впечатление отступления от демократических ориентиров модернизации;
• неотлаженность системы и легитимных механизмов перехода власти к новой генерации руководителей, способных обеспечить поступательное продолжение реформ или выработать новую необходимую стратегию модернизации при сохранении общественной стабильности;
• провал административной реформы, что продолжает обеспечивать бюрократии фактический статус единственного правящего класса России;
• алогичная закрытость власти (как на федеральном, так и на местном уровне), ее оторванность от потребностей людей,
что не раз отмечалось во время встреч Президента РФ с гражданами;
• терпимость к ошибочным кадровым назначениям;
• сохранение опасного разрыва между уровнем дохода беднейших и сверхобеспеченных слоев населения, а также уровнем жизни в различных регионах РФ;
• невнятность и непоследовательность российской политики со странами СНГ, что особенно четко выявил феномен «цветных» революций;
• недостаточно активное и последовательное использование ресурсов взаимодействия и сотрудничества со странами
Евросоюза, США, государствами других регионов по отстаиванию своих национальных интересов, в том числе и в сфере
обеспечения социальной безопасности в глобализирующемся мире. Данная проблематика сегодня особенно актуальна
в условиях нарастания напряженности между Россией и отдельными западными государствами в связи с обстановкой
вокруг Сирии, Украины, Северной Кореи и т.д.
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Необходимо отметить, что современная система безопасности России должна опираться на фундаментальное положение,
в основе которой лежит признание важности внимания к конкретным людям, которые должны иметь право на здоровую и
плодотворную жизнь в гармонии с социумом и природой. Следовательно, безопасность России есть защищенность жизненно
важных интересов личности, общества, государства, ценностей и образа жизни от системы угроз, различных по своим источникам, природе и формам проявления.
В рамках данной статьи важно было акцентировать внимание на тех угрозах и рисках, которые, с нашей точки зрения, во
многом определяют современный этап социальной модернизации России. К таковым, по нашему мнению, относятся:
I. Угроза неэффективного управления, усиливающего риск непредвиденных последствий тех или иных принимаемых решений
и действий.
В конце 1990-х - начале 2000-х гг. идеально-типический портрет представителя власти был следующим: средний возраст
- 53,6 года, высшее техническое образование (72 %), у 50 % - два и более высших образований, ученая степень доктора или
кандидата наук - около 30 %, опыт партийно-советской работы -64 %, трудовую деятельность начинали простыми рабочими,
колхозниками - более 50 %, остальные - студентами и военнослужащими. [5]
Сегодня, согласно результатам исследования «Административно-политические элиты России» [4], треть работников органов
власти и управления составляют люди до 40 лет, получившие основной опыт трудовой деятельности в самый сложный период современной российской истории. Это имеет, с одной стороны, свои плюсы: отсутствие негативного управленческого опыта, энергия,
смелость и тому подобное, а с другой стороны, свои минусы: опасность управленческих ошибок, снижение качества аппаратной
работы, тем более что почти у половины работников отсутствует образование, соответствующее занимаемой должности.
Однако самым опасным для современного этапа модернизации России является феномен тотальной коррумпированности
чиновников. Несмотря на целый ряд принимаемых мер, согласно опросам общественного мнения, 51 % респондентов считают,
что за последние 5 лет масштабы коррупции увеличились, 34 % - что не изменились, и лишь 7 % полагают, что они снизились.
Около 8 % не сформировали собственного мнения по данному вопросу и затруднились ответить. Это послужило появлению
термина «бюрократическая революция», характеризующего состояние системы управления в России. [Там же]
II. Угроза проникновения организованной преступности в органы власти всех уровней.
По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), почти половина граждан страны (45 %) считает, что сегодня в региональных органах власти присутствует больше представителей преступного мира, чем было в 90-е гг. прошлого века. 56 % российских
граждан убеждено, что в выборах участвует значительное число представителей, выражающих интересы криминалитета и поддерживаемых им. И. Климов, один из ведущих сотрудников ФОМа, так прокомментировал приведенные данные: «Юридических
доказательств связи региональных политических элит с преступностью у наших респондентов нет, но для того, чтобы иметь
мнение по этому вопросу, оснований достаточно. Люди прекрасно знают, кто в регионе торгует, к примеру, квотами на вылов
рыбы или как происходит изменение статуса заповедных земель, на которых потом вырастают “дворцы на курьих ножках”» [2].
Лишь 6 % участников всероссийского опроса уверены, что власть в регионе не связана с криминалом. Как считает руководитель исследо-вательской группы «Меркатор» Д. Орешкин, «ни для кого не секрет, что многие люди, еще недавно бывшие
“законниками” (“ворами в законе”), сегодня стали членами истеблишмента. Но самое главное - произошло слияние системы
ценностей: и криминальные элементы, и представители правоохранительных органов, и чиновники живут “по понятиям”, когда
уважение к закону стоит где-то далеко, а на первом месте - мнение и желание начальника» [там же].
III. Угроза депопуляции населения, в том числе вследствие низкого качества жизни.
По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2018г. население России (с учетом населения
Крыма и г. Севастополя) составляет примерно 146,5 миллиона человек, что на 1,5 миллион меньше, чем в 1993 году. Это обусловлено, прежде всего, сверхсмертностью населения, особенно трудоспособного возраста, и катастрофически низкой рождаемостью во многих регионах РФ, не обеспечивающей простого воспроизводства. Как результат - средняя продолжительность
жизни российских мужчин всего 59,1 лет (145-е место в мире), а женщин - 73 года (109-е место в мире), а общая продолжительность жизни россиянина – 66 лет (129-е место в мире). [5]
При этом, как отметил известный российский демограф А. Вишневский, «дело не в кризисе здравоохранения, а в обществе,
которое не умеет ценить человеческую жизнь. Мы тратим огромные средства на безопасность, но сама необычайно высокая
для современной страны смертность говорит о том, что безопасности-то как раз и нет. Главное, что отличает нас от других стран,
- это непростительно высокая смертность взрослого трудоспособного населения, особенно мужчин, от так называемых внешних
причин: самоубийств, травм, отравлений, убийств» [3].
С нашей точки зрения, депопуляция населения вызвана неблагополучным сочетанием уровней рождаемости, продолжительности и качества жизни, смертности и миграции.
Стоит отметить, что введенная с 2007 г. программа выдачей материнского капитала за второго и последующего ребенка, к
сожалению, не дала ощутимых результатов. За 11 лет функционирования программы капитал получили только 8,5 млн. матерей, что в масштабах России не большая цифра. [6]. Надеемся, что продленная до 2021 г. программа материнского капитала
будет способствовать сбалансированию демографи-ческой проблемы.
Таким образом, на нынешнем историческом этапе развития отечественного социума, всесторонне включенного в процесс
глобализации мира, обеспечение социальной безопасности приобретает все более сложный и комплексный характер. Вместе
с тем в России, как и мире в целом, формируется особый тип общества, в котором риск становится социогенным фактором существования людей. «Общество риска» имеет не страновой, а общецивилизационный критерий. Состоянию риска сопутствуют
три взаимосвязанных условия: наличие неопределенности, необходимость выбора альтернативы и возможность оценить вероятный исход выбираемых альтернатив. В то время, когда глобальные тенденции способствуют ограничению государственного
суверенитета, мы согласны с позицией немецкого социолога Ульриха Бека о том, что именно государства будут вступать в союз
с другими государствами против граждан, чтобы предотвратить угрозы, исходящие от граждан [1].
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В этом контексте усиление роли государства в модернизации России является важнейшим механизмом реализации стратегии перехода к устойчивому развитию, так как иные институты, кроме государства, не в состоянии, по нашему мнению, в настоящий момент если не преодолеть, то снизить рискогенный фактор развития.
О важной роли государства в решение насущных социально-экономических проблем населения особо отмечалось и в Послании президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. В связи с этим, есть робкая надежда, что после
обеспечения внешней безопасности, руководство государства займется реализацией программы внутренней безопасности,
тем более В.В. Путин получил безоговорочную поддержку от россиян по итогам выборов Президента РФ 18 марта 2018 г.
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Распространенность кибербуллинга и его негативные последствия
(по материалам исследования в школах г. Красноярска)
П.Л. Замякина
Научный руководитель: И.С. Сизых
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева»
Многие люди сталкиваются с несправедливым отношением к себе, выражающемся в беспричинной агрессии других индивидов. В связи с переживаниями страха, стыда, ненависти, отчаяния, злобы, беспомощности, вины психика этих людей подвергается сильной нагрузке и им приходится проживать негативные эмоции, которые губительным образом сказываются на их
физическом и психическом здоровье.
На специализированных сайтах используют следующее определение. Буллинг – социальный феномен, встречавшийся в
разных проявлениях на протяжении всего существования общества и жизни человека в коллективе. Понятие «буллинг» принято
определять как агрессивное поведение людей, которые используют преимущество по возрасту, власти, силе и другим характеристикам. Травля осуществляется намеренно и регулярно [2]. Фактически это вид социально-психологического давления, еще
точнее, психологического давления с использованием социальных ресурсов агрессора.
В современном мире многие аспекты взаимодействия происходят в сфере информационных технологий. Сеть Интернет дает
огромную возможность пользователям, но вместе с этим дает неограниченную свободу для создания различной информации,
которая может нанести вред другим людям, может быть опасной. В связи с этим есть мнение об общении в социальных сетях
как о суррогатной коммуникации [4]. Точнее, многие люди используют этот новый для общества ресурс в качестве заменителя
реального общения. Общество в целом еще не выработала способов конструктивного использования данной формы общения.
Люди переносят используемые издавна формы коммуникации и в интернет–пространство. Так возникают новые способы интернет коммуникации – в том числе кибербуллинг, который к настоящему времени становится социальной проблемой.
Общество осознает необходимость в обсуждении и поиске методов решения. Киберзапугивание в среде подростков вызывает
негативные изменения в их отношениях с родителями. Родители могут замечать, могут не замечать, но психическое состояние
подростка меняется, он становится более уязвимым. У подростка возрастает уровень тревожности, физическое и психологическое здоровье детей начинает меняться. Подростки в попытке защитить себя начинают прятать от родителей телефоны, ставить
пароли на компьютер и менять пароли от социальных сетей, чтобы защитить информацию от глаз родителей.
В последнее время появилось много исследований отечественных учёных, которые посвящены проблеме кибербуллинга.
Например К. Хломов представил обзор работ А.И. Черкасенко, А.А. Баранова, А.О. Андреевой, О.С. Березиной, Г.Н. Чусавитина [1].
Все больше авторов интересуются этой темой, что подтверждает ее распространенность.
Мною сформулированы по данной проблеме следующие гипотезы:
• подростки города Красноярска сталкиваются с проблемой кибербуллинга достаточно часто, что доказывает ее актуальность.
• распространенность кибербуллинга зависит от социально-демографических параметров, таких, как пол и возраст.
• практически всегда жертвы кибербуллинга переживают негативную эмоциональную реакцию. При этом часть из них
будет реагировать пассивно (отчаяние, подавленнность, стыд). Другая часть активно, отвечая агрессией на агрессию
(ярость, злость, гнев).
Для того, чтобы разобраться в сущности кибербуллинга, рассмотрим истоки этого понятия, что оно под собой подразумевает. Слово «буллинг» было заимствовано из английского языка «bullying» и переводится, как «издевательство», «bully» можно
перевести как «хулиган» [2]. Тем самым видно, что изначально понятие обозначало негативное явление во взаимодействии
людей. По мере распространения использования интернета, буллинг также приобрел новую форму – кибербуллинг. Хломов
К. уточняет, что на людей стали воздействовать через СМС, электронные почты, социальные сети и т.д. [1]. То есть при данной
форме воздействия используется различные общедоступные электронные и цифровые ресурсы.
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Если в реальности проявления травли существовали всегда, то кибербуллинг — форма травли именно нашего времени. Социальные сети стали новой площадкой для общения и в самых лучших, и в самых опасных его проявлениях. Психологи центра
«12 коллегий» считают, что основная особенность общения в интернете — публичность и открытость внешним наблюдателям.
Эта тема широко обсуждается в связи с проблемами детских коллективов, а с развитием интернета классическая травля в школе и на других публичных площадках, где дети не находятся под надзором родителей, переместилась в сеть и приобрела поистине неконтролируемое распространение [4]. Детский коллектив вне управления взрослыми может быть достаточно жесток в
силу незавершенности социализации.
Психологи центра «12 коллегий» подтверждают, что атаковать в интернете очень удобно — во-первых, можно делать это
анонимно и не отрываясь от дел, во-вторых, в процесс травли гораздо проще вовлечь большую аудиторию. При этом агрессорам
психологически легче троллить в сети, потому что нет необходимости переживать визуальный и телесный контакт, а число невидимых наблюдателей расправы будет в десятки раз больше. Иногда травля может длиться очень долго за счёт отсутствия обратной связи. Насильник зачастую не видит реакции жертвы и не может оценить отдачи от затраченных усилий. Этот же фактор
усугубляет положение жертвы: когда агрессор анонимен, нельзя оценить, насколько он на самом деле опасен [4]. Важно также
помнить, что дети недостаточно опытны, чтобы реально оценить опасность угроз и одновременно уверены в своей безнаказанности, что увеличивает риск вовлечения в позицию агрессора.
На сайте, посвященному кибербуллингу приведено мнение американских ученых, которые выделили три особенности кибербуллинга и назвали их принципом трех «А» − (anonymous, accessible, affordable) анонимность, доступность, низкая цена. Анонимность делает кибербуллинг гораздо проще для исполнителя, поскольку он не видит реальной реакции жертвы. Преступник
забывает, что его послания читает реальный человек. Таким образом, можно говорить о том, что происходит подмена реального
на виртуальное. Доступность интернета стала практически повсеместной, причем благодаря мобильным устройствам и беспроводным сетям, возможность общаться в социальных сетях пользователь получает круглосуточно, 7 дней в неделю. Это дает
возможность преследователю не прерывать воздействие [4]. Таким образом, сами свойства интернет-общения создают условия
усиления воздействия буллинга в интернете по сравнению с повседневной жизнедеятельностью в реальном пространстве.
По мнению российских специалистов, чаще всего под влияние кибербуллинга попадают подростки и дети школьного возраста, которые поддаются интернет насилию со стороны своих сверстников или одноклассников. Я решила провести исследование данной проблемы среди школьников города Красноярска, чтобы понять: как обстоит ситуация на данный момент в
образовательных учреждения нашего города
С этой целью был проведен опрос среди школьников возрасте 13-17 лет г. Красноярска. Всего было опрошено 114 человек
из школ № 85, № 91, № 98, № 129. По результатам опроса, 63% подростков постоянно сталкиваются с кибербуллингом, который
реализуется в Интернете или с помощью других электронных устройств.

Иными словами, более половины подростков этих школ имеют опыт участия или пассивной включенности в ситуацию
кибербуллинга.

Статистика показывает, что чаще всего от подобных действий страдают девушки: их обычно оскорбляют, пересылая на сотовый телефон двусмысленные изображения и фотографии, или же просто обзывают и клевещут на них в Сети.
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Это явление наиболее распространено в среде 15-летних подростков — 54% из них заявили, что на протяжении последнего
года они хотя бы раз в неделю сталкивались с кибербуллингом. А вот 17-летние юноши и девушки в два раза реже сообщают
об этой проблеме за этот же период.
Предположительно это связано с особенностями психологических изменений, которые происходят в подростковом возрасте. Как пишет И.С. Кон, в 14 лет подросток экспансивен, энергичен, общителен, возрастает его уверенность в себе, а также интерес к другим людям и различиям между ними; он очарован словом «личность», любит обсуждать и сравнивать себя с другими,
активно идентифицируется с героями кино и литературы, узнавая в них собственные черты.
В 15 лет быстро нарастают индивидуальные различия. Характерно: рост духа независимости, который делает отношения
подростка в семье и в школе весьма напряженными, жажда свободы от внешнего контроля сочетается с ростом самоконтроля
и началом сознательного самовоспитания. Это повышает ранимость подростка и его восприимчивость к вредным влияниям.
В 16 лет снова наступает равновесие: мятежность уступает место жизнерадостности, значительно увеличивается внутренняя
самостоятельность, эмоциональная уравновешенность, общительность, устремленность в будущее [5]. По результатам самонаблюдения, я согласна с Коном И.С., так как могу подтвердить, что в 14 лет я считала себя экстравертом, постоянно была в центре
всех событий. В этом возрасте у сверстников наблюдались постоянные стычки и конфликты. Но все изменилось ближе к 17 лет,
когда мы начали больше углубляться в саморазвитие и самопознание, и мои одноклассники стали себя спокойнее вести и уже
договаривались на словах, а не кулаками.

Также исследование показало: около половины (48%) подростков просто не обращает внимания на попытки кибербуллинга.
Другая же половина (45%) реагирует на подобное яростью. Униженные и оскорбленные подростки в большинстве случаев начинают действовать подобными методами оскорбления против обидчиков. И только 7% реагирует на это с позитивом.

Наиболее эффективным способом борьбы с кибербуллингом они считают отказ от общения с оскорбителем (71% опрошенных). Треть подростков считает, что на интернет-форумах и чатах должны постоянно действовать модераторы, которые бы
блокировали электронных хамов. Но есть небольшой процент людей (3%), которые считают, что нужно разговаривать с такими
людьми, чтобы постараться на них воздействовать.
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Как видим, подростки постепенно вырабатывают определенные нормы поведения в ситуации кибербуллинга, учатся адекватно реагировать на нее, снижая степень опасности. Однако естественным путем происходит это медленно. Буллинг как опасное социальное явление нуждается в своевременной диагностике и решительных мерах. Чем дольше хаотично развивается травля, тем большее количество детей вовлекается, при этом трансформируются представления детей относительно норм
общения. Для многих (около половины опрошенных) этот опыт остается травматичным.
Таким образом, по результатам моего исследования можно сделать вывод, что в наше время кибербуллинг является действительно актуальной проблемой. В настоящее время необратимо развитие информационной эры, поэтому в социальных сетях
интернета происходят не только позитивные, но и негативные явления, связанные с общением. Это запугивания, манипуляции,
мошенничества и угрозы. С помощью опроса мы подтвердили гипотезы о распространенности и кибербуллинга, и негативной
эмоциональной реакции на него среди подростков 13-17 лет. Также получали информацию о том, какие сами подростки предлагают принимать меры для решения этой проблемы. Необходимость принятия более активных мер однозначно подтверждена.
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Современное состояние проблемы подросткового алкоголизма
Д.Г. Купцова
Научный руководитель: Л.Ю. Алексеева
Юридический институт Сибирского федерального университета
В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ столетия российское общество вступило в затяжной кризис, который охватил все сферы
общества: политическую, экономическую, культурную, духовную и социальную. Следствием этого кризиса стало появление так
называемых «асоциальных явлений»: рост преступности, проституции, наркомания, алкоголизация населения.
В условиях становления новой государственности (РФ) произошел отход от прежних методов воспитания и обучения детей,
роли государства и семьи в обществе. На два десятилетия государство фактически отказалось от воспитания подрастающего
поколения. В результате все асоциальные явления «помолодели», охватили и детское население. Так, например, Роспотребнадзор подсчитал, что около 33 % юношей и 20 % девушек потребляют слабоалкогольные напитки ежедневно или через день.
В 1991–1992 гг. в официальных статистических сводках в графе дети - подростки на каждые 100 тыс. подростков значилось 0
алкоголиков. С 1993 г. обнаружилась тенденция постоянного роста алкоголизации среди подростков. Так, в 1993 г. их было 17,4,
в 1998 г. – 20,8 человека, а в 1999 г.– 24,4 [1]. Данные статистики показывали, что ситуация изменилась качественно - алкоголь
доступен подросткам, отсутствует контроль за употреблением для детей.
По детскому алкоголизму Россия стала занимать одну из лидирующих позиций в мире. Согласно медицинским отчетам, более 40 % из всех отмеченных отравлений у детей возникают от употребления спиртными напитками. Зафиксированы смертельные
случаи. Около 12 000 детей с алкогольной зависимостью стоят на учете в полиции. В 2016 г. на учете в наркологических диспансерах стояло чуть более 56 тыс. несовершеннолетних. Следует отметить, что официальная медицинская статистика показывала, что
с 2015 г. началось снижение употребления алкоголя подростками, увеличение продолжительности жизни у россиян. Аналогичную
тенденцию фиксировала и статистика полиции [2]. Эти данные подтвердили роль государства в обеспечении безопасности детей
и подростков по критерию злоупотребление алкоголем. Также они свидетельствуют о высоком уровне управляемости данным
социальным явлением.
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Однако серьезных научных исследований по алкоголизации детей не проводилось. По данным ведомства, всего в 2016 г. за
распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах было доставлено более 55,2 тыс. несовершеннолетних, что на 10,6 % меньше, чем годом ранее. Косвенно о снижении количества спиртного, которое употребляют несовершеннолетние, говорит и статистика Генпрокуратуры. Как сообщили в надзорном ведомстве «Газете.Ru», в 2016 г. число несовершеннолетних, которые совершили преступления в пьяном виде или находились в момент противоправного деяния под воздействием
наркотиков, значительно сократилось [2]. Особенности подросткового возраста практически сразу переводят проблему алкоголизации подростков в область правовых нарушений, что и фиксирует статистика. Однако контроль должен совмещаться с профилактическим воздействием общества, поэтому важно понимание причин и условий, вызывающих данное негативное явление.
Исследованиями выявлены следующие причины подросткового алкоголизма. Одной из важнейших причин является ненадлежащее воспитание в семье. Отсутствие в ней должного контроля за ребенком, родительский алкоголизм, недостаточная информированность родителей о вреде алкоголя, морально-психологический климата, наследственность, из-за которой в зоне риска
становится биологическая предрасположенность. Важной причиной развития подросткового алкоголизма являются социальные
факторы, трудности приспособления к условиям окружающего мира, конфликты со сверстниками, одиночество, самовнушение.
Многие из этих причин связаны с переходным возрастом подростка.
Последствия подросткового алкоголизма гораздо тяжелее, чем у взрослого человека, так как в этом возрасте организм находится в стадии развития. Воздействие спиртным на организм оканчивается тяжелыми болезнями и неизлечимыми патологиями.
Особую опасность его последствия имеют для психики: прекращается не только развитие высших форм мышления, выработка
этических и нравственных категорий и эстетических понятий, утрачиваются уже развившиеся способности. Подросток деградирует интеллектуально, эмоционально, нравственно. Употребление алкогольных напитков подростками ведет к формированию у них
алкоголизма значительно быстрее, чем у взрослых и становится необратимым.
У подростков проявляются осложнения: умственная деградация, снижается умственная активность, постоянно изменяется настроение, нарушается нормальный сон, постоянно ощущается усталость, после дневной нагрузки не восстанавливаются жизненные силы.
Гораздо легче предупредить алкогольную зависимость у детей, чем ее лечить. Для этого необходима профилактика детского
алкоголизма во всех сферах: семье, школе и на уровне государства. Родители должны оказывать пристальное внимание ребенку,
уделять время, разговаривать о его проблемах и переживаниях, привить любовь к спортивному образу жизни. Дети должны быть
заняты чем-то интересным, для этого есть множество развивающих кружков и секций. В состоятельных семьях дети должны получать не только деньги, но и необходимую любовь, поддержку матери и отца.
В школах и кружках, на секциях и в студиях дополнительного образования необходимо проводить образовательные семинары
и уроки, предупреждающие об опасностях и смертельных последствиях алкоголя. Особенно важно утвердить в молодом сознании
мысль о том, что распитие алкогольных напитков не делает ребенка более свободным, независимым и крутым. Он должен понять
вред и опасность употребления спиртных напитков.
На уровне государственной власти в настоящее время организована поддержка различных секций, кружков, спортивных площадок, проводится информационное освещение о вреде алкоголя и реклама здорового образа жизни. Так, например, Правительством Красноярского края в 2017 году внесены поправки в Постановление №3-п от 12.01.2017 «Об утверждении государственной
региональной программы Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности», в которых заложен бюджет на 2017 – 2019 гг. на создание и размещение в сети Интернет и на телеканалах профилактических видеороликов по противодействию распространения наркомании и алкоголизма в крае; проведение в
рамках профилактических медицинских осмотров мероприятий по раннему выявлению среди несовершеннолетних и молодежи
лиц, употребляющих наркотические средства без назначения врача, приобретение иммунохроматографических тестов» [3]. Таким
образом, используются различные средства для предотвращения уже возникших проблем, раннего их выявления с помощью современных технологий, а также профилактике, распространению нормы принятия образа жизни без злоупотребления алкоголя.
В настоящее время в Красноярском крае организованны центры реабилитации от алкогольной зависимости, такие, как «Луч»,
«Енисей», «Айсберг», «Чистый город» и другие. Однако есть и сложности. К сожалению, они не в состоянии оказать помощь всем
зависимым подросткам. Специализированный центр организован в г. Томске, с которым сотрудничают центры Красноярска, но и в
них принимают только мальчиков. Реабилитационный центр «Возрождение» помогает несовершеннолетним детям и молодежи с
наркотической зависимостью. В центре проходит работа как с детьми, так и родителями. Специалисты реабилитационных центров
- это психологи, волонтеры, консультанты и многие другие, то есть работа ведется комплексно.
Подчеркнем, что алкоголизм легче предотвратить, чем вылечить. Государство не всегда может предоставить условия для открытия и развития различных центров. Современное состояние раннего алкоголизма требует активных усилий общества. Нельзя
утверждать, что пьющее молодое поколение откажется от спиртного. Поэтому необходимы современные подходы к профилактике,
психотерапия и активная борьба с этой зависимостью. Подростки, молодежь должны быть движущей силой общества, а значит,
каждый из нас заинтересован в том, чтобы безопасность общества и молодежи, подростков находилась на таком уровне, когда для
них есть здоровое, социально активное будущее.
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Международные нормативно-правовые подходы к оказанию
первой помощи на месте происшествия
М.Е. Хоменко
Научный руководитель: М.Е. Бабич
Дальневосточная пожарно-спасательная академия - филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
В Российской Федерации до приезда бригады скорой медицинской помощи первая помощь пострадавшим практически не
оказывается . Одним из основных демотивирующих факторов, снижающих частоту оказания первой помощи, является боязнь
потенциальных участников оказания первой помощи последующего судебного преследования в случае неумышленного причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего в ходе оказания первой помощи.
С целью стимулирования общественности, и в том числе сотрудников неотложных служб и скорой медицинской помощи, к
оказанию полноценной помощи пострадавшим в большинстве развитых стран существуют правовые нормы, защищающие лиц,
причинивших неумышленный вред пострадавшему в ходе оказания помощи, от юридической ответственности и соответствующие судебные прецеденты. Однако в Российской Федерации в связи с крайне редким оказанием первой помощи пострадавшим
соответствующая правоприменительная практика к настоящему моменту не сложилась.
Для стран англо-саксонской правовой семьи (США, Канада, Австралия) характерно издание отдельного нормативного акта
(Закона Доброго Самаритянина) в рамках гражданского законодательства, освобождающего от возмещения ущерба в случае
неумышленного причинения вреда жизни или здоровью пострадавшего в процессе оказания первой помощи, при условии отсутствия в действиях лица, оказывающего первую помощь признаков крайней небрежности. В зависимости от юрисдикции могут
также устанавливаться дополнительные условия освобождения от юридической ответственности.
Можно выделить три главных проблемы, рассматриваемые в данном законе:
1.

Юридическая обязанность граждан оказать помощь пострадавшим.

В США и многих других стран англо-саксонской правовой семьи общее право не устанавливает обязанности для граждан
оказывать первую помощь. Однако существует ряд случаев, когда неоказание первой помощи пострадавшему все же приводит
к юридической ответственности.
Во-первых, это наличие специальных отношений между пострадавшим и очевидцем. К ним можно отнести обязанность работодателя оказать помощь своим служащим, если несчастный случай произошел на работе; обязанность владельца гостиницы
перед своими постояльцами и т.п. В связи с тем, что право в США является прецедентным, то количество таких специальных отношений увеличивается с каждым новым решением суда.
Во-вторых, это обстоятельства, когда человек сам создает ситуацию, поставившую другого человека в опасное состояние (например, водитель автомобиля, наехавшего на пешехода, сотрудники правоохранительных органов, применившие оружие и др.).
В-третьих, требования, связанные с работой и профессией (например, полицейские, пожарные, медицинские работники обязаны оказывать помощь пострадавшим).
Основная мысль закона в данном случае состоит в том, что если пострадавший не был пациентом спасателя, его ребёнком и
т. п. и пострадал не по его вине, то спасатель не обязан оказывать первую помощь
2. Ответственность «доброго самаритянина» (добровольного спасателя) перед пострадавшим или третьими лицами.
Это положение является главной составляющей доктрины Доброго самаритянина и признается как обеспечение защиты от
ответственности за повреждения и убытки, которые могут возникнуть, когда в чрезвычайной ситуации лицо добровольно оказывает помощь, которую оно юридически не было обязано оказывать. Если добровольный спасатель действовал разумно (для
своего уровня подготовки), он не отвечает за неумышленно нанесённый вред, даже если неправильные действия добровольного
спасателя привели к смерти или инвалидности пострадавшего.
При этом добровольного спасателя можно привлечь к ответственности, если он преждевременно прекратил попытки спасения, особенно если он оставил жертву в еще худшем положении, чем до оказания помощи. Поэтому, прежде чем начинать
спасательные мероприятия, гражданам рекомендуется вызвать бригаду Еmergency Мedical System (ЕМS) (Система неотложной
медицинской помощи) или проследить за тем, чтобы это сделал кто-то из прохожих и уже не бросать пострадавшего до прибытия
профессионалов.
3. Риск возможного вреда самому «доброму самаритянину» и компенсация полученного им вреда.
В процессе оказания помощи самому «доброму самаритянину» или его собственности может быть причинен вред. Первоначально суды исходили из того, что риск был принят спасателем добровольно и поэтому ущерб не подлежит возмещению, но в
последнее время судебная практика идет по пути возмещения вреда «доброму самаритянину». Но возможность компенсации
зависит, главным образом от того была ли опасная ситуация вызвана чужой ошибкой или небрежностью. Если опасность вызвана жертвой, то спасатель может потребовать возмещения причиненного ущерба от жертвы, если третьим лицом, то соответственно от третьего лица.
Кроме Закона Доброго Самаритянина на федеральном уровне в США действует Закон о спасении при остановке сердечной
деятельности (Cardiac Arrest Survival Act), который закрепляет принцип доброго самаритянина для случаев оказания мероприятий по первой помощи с использованием Автоматического наружного дефибриллятора. Нормы данного закона распространяют
свое действие на все штаты США.
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В Австралии вопросы освобождения от ответственности лиц, оказавших первую помощь в случае причинения вреда жизни
или здоровью потерпевшего, отнесены к ведению штатов. В настоящее время все штаты Австралии в той или иной форме приняли нормы, утверждающие принцип доброго самаритянина.
Как пример, можно привести Гражданский Закон о причинении вреда (Civil Law (Wrongs) Act), принятый в Австралийской
Столичной Территории в 2002 году. Согласно данному Закону, лицо, причинившее вред жизни или здоровью потерпевшего в
процессе оказания первой помощи, освобождается от юридической ответственности, при условии проведения мероприятий
оказанию по первой помощи «честно и без допущения крайней небрежности», за исключением случаев, когда «способность
оказывать помощь была существенно снижена из-за воздействия рекреационных наркотических веществ».
В Канаде вопросы освобождения от ответственности лиц, оказавших первую помощь в случае причинения вреда жизни
или здоровью, также отнесены к юрисдикции провинций. В настоящее время все провинции Канады в той или иной форме
имеют нормы, освобождающие доброго самаритянина от юридической ответственности при соблюдении ряда условий, а
именно при отсутствии в действиях лица, оказывающего первую помощь, признаков крайней небрежности, и при отсутствии
намерения получить вознаграждение.
Кроме того, в Канаде законодательно регламентировано возмещение ущерба лицу, оказывающему первую помощь, в
случае причинения вреда жизни или здоровью или иного ущерба самому доброму самаритянину в процессе оказания первой
помощи. Такую схему компенсации имеют все провинции Канады, за исключением Острова Принца Эдуарда.
В Соединенном Королевстве нормативный акт, определяющий правовой статус лиц, оказывающих первую помощь, отсутствует. Однако особенность стран с англосаксонской системой права состоит в том, что судебный прецедент является источником права наравне с нормативными актами. В виду отсутствия соответствующих нормативных актов, в Соединенном
Королевстве права и обязанности таких лиц устанавливаются только решениями суда. Совет по Реанимации Соединенного
Королевства (Resuscitation Council (UK)) издал документ по названием «Юридический статус лиц, оказывающих первую помощь», направленный на минимизацию существующих пробелов в правоприменительной практике путем разъяснения сложившегося порядка освобождения от юридической ответственности лиц, причинивших вред жизни или здоровью в процессе
оказания первой помощи, не имеющий, однако, правоустанавливающей силы.
В странах романо-германской правовой семьи (Германия, Австрия, Швейцария) защита от юридической ответственности в
случае неумышленного причинения вреда жизни или здоровью в процессе оказания первой помощи происходит путем применения норм соответствующего законодательства о крайней необходимости.
Согласно Уголовному Кодексу Федеративной Республики Германия (Strafgesetzbuch (StGB) der Bundes Republik Deutschland)
Глава 4 § 34 «Не является преступлением действия, направленные на устранение опасности, непосредственно угрожающей
жизни, здоровью, чести, собственности и иным охраняемым законом интересам данного лица или иных лиц, если причиненный вред меньше предотвращенного. Это правило действует только в случае, если деяние является соразмерным средством
для предотвращения опасности».
Уголовному законодательству Швейцарии также известно такое обстоятельство, исключающее преступность деяния, как
крайняя необходимость. В Уголовном кодексе Швейцарии (Schweizerisches Strafgesetzbuch) оно называется «оправдывающее
чрезвычайное положение» (Rechtfertigender Notstand) Согласно статье 17 Уголовного кодекса Швейцарии (Schweizerisches
Strafgesetzbuch): «Не является преступлением действия, направленные на защиту охраняемых законом интересов данного
лица или иных лиц от неизбежной опасности, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами». Оказание
первой помощи направлено на сохранение здоровья и жизни пострадавшего. Учитывая то, что угроза жизни при травмах и
неотложных состояниях не может быть устранена другим путем, нанесенный при оказании первой помощи ущерб не подлежит
юридическому преследованию.
Для Российской Федерации создание отдельного нормативного акта аналогичного Закону Доброго Самаритянина будет
связано с большими трудностями, т.к. это будет введение новых правовых норм и понятий и потребует длительного времени
на обсуждение и согласование. Опыт же применения вышеназванных норм стран романо-германской правовой семьи представляет наибольший интерес с точки зрения возможности адаптации данного правоприменительного опыта в российской
правовой системе. Это обусловлено принадлежностью Российской Федерации к странам романо-германской правовой семьи
и схожестью правовых систем данных стран.
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Деятельность местных органов государственной власти по оказанию помощи семьям
пострадавших в ситуации ЧС (на примере пожара в городе Кемерово)
М.М. Хохлова
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
Взаимоотношения с представителями власти всегда неоднозначный и сложный вопрос. И он неизбежно обостряется в период
разворачивания опасных ситуаций, трагической гибели людей. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» полномочия органов местного
самоуправления в период чрезвычайных ситуаций очень широки и в отношении людей конкретизируются следующим образом:
а) осуществляют подготовку и содержание готовности необходимых сил и средств для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;
б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;
в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения;
е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
л) участвуют в создании, эксплуатации, развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» [1].
Рассмотрим результативность органов местного самоуправления при разворачивании опасной ситуации. Описание ситуации пожара и причин составим по официальным сообщениям представителей местной власти и организаций, вовлеченных
в эти действия и представленных в новостных лентах. 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя
вишня» города Кемерово произошёл крупный пожар, в результате которого погибли 60 человек, из них 41 ребёнок. Звонок в
МЧС поступил в 16:04 (по местному времени) от местной жительницы. По последним данным, причиной пожара является короткое замыкание. На крыше ТРЦ не убрали снег, он активно таял, вода из-за нарушений целостности крыши попала на проводку
одного из светильников над бассейном с поролоновыми кубиками. Произошло короткое замыкание. Автоматическая система
оповещения о пожаре в торговом центре не работала. Вручную оповещение сотрудник охраны не включил. Через пять минут
после того, как загорелся поролон, все пути эвакуации были блокированы высокотоксичными продуктами горения [2]. При
такой скорости развития пожара \и другой чрезвычайной ситуации\ очень многое в возможности снизить риски и уровень
опасности определяется скоростью реагирования непосредственных свидетелей и участников ситуации: как быстро вызовут
специалистов, насколько правильно будут действовать сами до прибытия служб МЧС и медиков.
Но непосредственно чрезвычайная ситуация не заканчивается с окончанием пожара. В случае гибели, травмирования людей, особенно большой группы людей, всегда возникает проблема управления, коммуникации, взаимодействия различных вовлеченных в ситуацию социальных групп. Одной из таких групп всегда являются представители власти. Именно эта социальная
группа выполняет функции управления и несет ответственность за взаимодействие. Полномочия органов местного самоуправления достаточно широки и единственный критерий оценки – результативность, эффективность деятельности. Оценить результативность можно и нужно, в том числе, через обратную связь – что помнят люди.
Рассмотрим, что осталось в восприятии людей, вовлеченных в ситуацию: как близких родственников пострадавших, так и
самих пострадавших. Родственники людей, оказавшихся внутри горящего ТЦ «Зимняя вишня», стали собираться стихийно в
спортзале ближайшей к пожару школы примерно через час после того, как здание загорелось (до этого стояли вокруг горящего
центра). К шести вечера зал был полностью заполнен людьми, которые ждали от сотрудников МЧС какой-нибудь информации.
В трех школьных кабинетах на втором этаже организовали комнаты отдыха. К семи часам утра понедельника, когда корреспондентка «Медузы» пришла в школу, там находились 50 человек, которые до сих пор не получили точных сведений о своих
родных и по-прежнему ждали [5, 6]. Безусловно, точной информации по каждому пострадавшему еще не могло быть, но сотрудники МЧС однозначно понимали, что выживших в таких условиях нет. Однако полномочий информировать население у МЧС
нет. Такие полномочия (пункт в – «обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения») имеются только
у представителей органов местного самоуправления.
Приведем примеры конкретных ситуаций - что рассказывают свидетели происшествия.
1. «В штабе нам все совали в рот печенье и бутерброды, мы с мужем пытались кого-то из полицейских останавливать
в школе, чтобы спросить, чего ждать, но они от нас отмахивались. Наконец мы с мужем не выдержали и стали орать:
„Середюк, выходи!“ — потому что из новостей знали, что он где-то в школе находится. Понимаете, из новостей узнали!!!
Он даже не осмелился выйти к нам!» (Можно констатировать возмущение людей отсутствием информации, и здесь информация важна не только сама по себе – ее может просто не быть. Для людей важны свидетельства, что идет работа,
что о них помнят, предпринимают какие-то действия. В данном случае особенно негативные чувства отмечаются в отношении представителя местной администрации, который находится на месте ЧС и не подошел, не обратился к людям.
Информация в новостях имеется – то есть журналистам ее предоставили, для отчетности. Таким образом, можно отметить
нарушение обязательства «обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения» (пункт в)).
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2.

За те полчаса, что корреспондент «Медузы» разговаривала с Ольгой Лиллевяли, к ней трижды подошла социальная
работница и попросила повторить, сколько ее детей погибли, сколько им было лет. Женщина каждый раз послушно отвечала на вопрос и каждый раз начинала плакать. (Мы видим несогласованность действий служб. Несколько раз уточняют
одну и ту же ситуацию, используют человека как источник информации. Но не пытаются выйти на контакт с человеком,
с его переживаниями, дать понять, что чувства разделяются другими людьми. Фактически не обеспечено «устойчивое
функционирование организаций в чрезвычайных ситуациях» (пункт ж), а также «осуществляют подготовку и содержание
готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях» (пункт а)).
3. «В нашем государстве все так устроено, что вам все равно еще несколько раз придется давать показания, — сообщила
ей социальная работница. — Не плачь, слезы еще понадобятся, самое страшное еще впереди». (Можно отметить, что социальный работник не имеет представления о том, как корректно вести диалог с семьями погибших, отсутствует эмпатия,
затянутость следственных процессов, которая негативно сказывается на потерпевших. Нарушение по пункту а – обеспечить готовность необходимых сил и средств).
4. Алена Зипунова подтверждает рассказы других пострадавших. Она тоже пробыла в штабе всю ночь, но так и не получила
никакой информации. Социальная работница спросила, кто у нее погиб и сколько лет было ее дочери, «раз восемь»: «Я хотела сбежать от нее на улицу, хоть пореветь спокойно, но она и там меня настигла» (Ещё один человек, не просто оставшийся
без поддержки экстренных социальных служб, но и разочарованный их работой, которая не решает проблемы, а создаёт).
5. «Мы почему здесь сидим \в школе\? Потому что уйди мы – сразу все уберут, и чай, и воду, и скамейки – и некуда будет
даже обратиться, не с кого спросить. А так они вынуждены к нам приходить» [6]. (Можно констатировать, что в восприятии людей службы не заинтересованы в оказании помощи, информировании семей погибших, не предусмотрен
определённый алгоритм действий в таких случаях, которому сотрудники должны следовать. Коммуникация с семьями
погибших выстраивается хаотично, неэффективно, неправильно) нарушения по пунктам ФЗ: а, в ж.
Опубликованы также записи телефонных разговоров людей, находившихся как в здании горящего торгового центра «Зимняя вишня», так и за ее пределами, с диспетчерами 112. На записях люди отчаянно просят диспетчеров как можно быстрее
прислать пожарных. При анализе диалога можно отметить, что разговор ведется непрофессионально. Такое впечатление, как
будто звонят просто человеку на лавочке, который ничего не знает, ничего не может посоветовать и ни за что не несет ответственности – не желает ее нести, раздражен и срывает свое раздражение на том, кто к нему обращается. Но ведь он тоже представитель пожарной части МЧС и звонят ему\обращаются к нему именно как представителю профессионального сообщества,
представителю официальной структуры.
В России существует большая правовая база, обеспечивающая полномочия представителям местного самоуправления по
участию в чрезвычайных ситуациях, которая включает и взаимодействие с организациями, и профессиональную подготовку
специалистов, и профилактическую, просветительскую работу с населением, информирование. Но информация о деятельности
ТРЦ Кемерово и других городов показала данный ряд нарушений норм пожарной безопасности. Многое из того, что происходило и до, и после пожара можно расценить не иначе как безразличие, халатность, непрофессионализм, последствия отчужденности, дистанцирования администрации от населения.
Уровень безопасности оказался чрезвычайно низок. Действия представителей специальных служб: операторов 112, которые не
имеют представления о том, что нужно говорить очевидцам и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; социальных работников,
которые не оказали социально-психологической поддержки ни одному человеку, находящемуся в школе. Действия представителей
местного самоуправления показали как слабый уровень подготовки до пожара, так и неспособность реализовывать свои полномочия в процессе чрезвычайной ситуации. Отмечается полное отсутствие ориентированности на людей. Это может быть последствием
некомпетентности, профессионального выгорания, безразличия, что требуется изучать и предпринимать соответствующие меры.
Итак, деятельность местных органов государственной власти по оказанию непосредственной помощи семьям пострадавших в чрезвычайной ситуации пожара в торгово-развлекательном центре, людям, вовлеченным в эту ситуацию, можно оценить как недостаточно эффективные с нарушением отдельных пунктов федерального закона. Взаимодействия между службами
не организовано, представители различных служб некомпетентны, взаимодействие с людьми не реализуется. Работа местных
органов государственной власти по оказанию помощи семьям пострадавших в ЧС на примере пожара в г. Кемерово требует
изменений, так как действия не соответствует выше перечисленным критериям федерального закона, не удовлетворяют потребности населения в безопасности. Также действия ставят под сомнения квалификацию специалистов и сотрудников других
служб. Пострадавшие говорят о некомпетентности, дезориентированности, неумении говорить с людьми, отсутствии приоритета помощи, отсутствие информации. Не предпринимаются попытки найти контакт с человеком, его внутренним состоянием
и, следовательно, отсутствие навыков эффективной коммуникации с семьями погибших. Незаинтересованность в помощи и
поддержке людям. На мой взгляд, это является острой проблемой, требующей решения, так как именно этот ресурс необходим
людям в сложные и переломные моменты жизни.
Представители МЧС пошагово, поминутно разобрали действия своих сотрудников, и тем самым получили материал, с которым можно работать дальше – выявлять слабые места, корректировать подготовку и т.д. Аналогичную работу необходимо
выполнить всем службам и структурам, задействованным в чрезвычайной ситуации – от социальных служб до СМИ. И в первую
очередь это должны сделать представители местной администрации.
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Отсутствие критического мышления молодежи как социальный дефицит
А.Д. Казанцева
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
Двадцать первый век — век информационных технологий, что является одновременно плюсом и минусом для общества.
Можно говорить об информационной революции и о том, что есть возможность получать знания и сведения из любой точки
планеты, не просто не выходя из дома, а достав мобильный телефон и нажав пару кнопок. Появление больших возможностей
для человечества, несомненно. Но возникают и негативные аспекты — информационный шум в связи с переизбытком информации, различные формы манипулирования, он-лайн агрессии и зависимости. Многократное увеличение информационного
потока приводит к неспособности человека, как отмечает О.Н. Фёдорова, произвести критический анализ, оценку получаемой
информации и снижению уровня принятия объективного решения на основе этой информации. Ситуацию усугубляет и тот факт,
что переизбыток средств массовой информации ведёт к стремлению последних к манипулятивному воздействию на общество.
Наиболее уязвимыми становится молодёжь [1]. Определение молодежи как группы повышенного социального риска связано,
в том числе, с отсутствием жизненного опыта, несформированной структурой жизненных ценностей и другими возрастными
характеристиками. Эти же характеристики обуславливают восприимчивость молодежи к манипуляциям.
Так, по мнению А.А. Логиновой, информационное пространство оказывает влияние на безопасность личности и общества.
Современные исследования показывают, что телевизионные сюжеты о деструктивных актах влияют на психоэмоциональное
состояние личности. Мир информации увеличивается и при этом быстро устаревает, идеи постоянно трансформируются и переосмысливаются [2]. В связи с этим, совершенно логичными становятся проблемы с развитием критического мышления у молодёжи, подкрепляемые зависимостью от социальных сетей, развитием клипового мышления и утратой концентрации внимания.
Важно отметить, что первоначально именно СМИ, а не Всемирная сеть выработали универсальный формат подачи информации — так называемую последовательность актуальных клипов. Клип, в данном случае — это короткий набор тезисов,
подающихся без определённого контекста, так как в силу своей актуальности контекстом для клипа является объективная действительность. Таким образом, человек способен свободно воспринимать и интерпретировать клип в силу того, что погружён в
эту самую действительность.
Однако ввиду фрагментарности подачи информации и разнесению связанных событий по времени, мозг просто не может
осознавать и постигать связи между событиями. И, как результат, клип превращается в информационный шум. Однако декларируемая цель клипа при этом остается в восприятии людей, и человек, постоянно читающий новости, ощущает, что он имеет
представление о процессах, происходящих в мире, в то время как в действительности имеет в своей голове лишь цепочку
разрозненных фактов, которые практически невозможно объединить в общие цепочки событий и связать между собой. Формат
СМИ заставляет мозг совершать фундаментальную ошибку осмысления — считать события связанными, если они имеют временную близость, а не фактологическую [3]. Нельзя не отметить, что именно молодежь подвержена формированию клипового
мышления в силу своего возраста и большей погруженности в средства массовой коммуникации. Аналогичные процессы происходят в сознании детей, но дети не принимают решения, не обладают социальной самостоятельностью, менее мобильны.
И потому составляют первоначально меньший социальный риск, лишь в некоторых ситуациях превращающийся в реальную
опасность. Например, в тех уже многочисленных трагических ситуациях, когда приносят в образовательное учреждение оружие.
Средства массовой коммуникации имеют и другие способы манипулирования. Рассмотрим процесс воздействия информации
на психику индивида или массы. Специалисты определили, что психика человека представлена тремя составляющими: сознанием, бессознательным и барьером между ними — т.н. называемой «цензурой психики». Информацией является любое сообщение,
которое поступает из внешнего мира в психику человека. Цензура психики стоит на пути информации, появляющейся в зоне
восприятия ее индивидом (через репрезентативные и сигнальные системы), и является своего рода заградительным щитом, перераспределяя информацию между сознанием и бессознательным психики (подсознанием). Часть информации, в результате работы
цензуры психики, поступает в сознание, а часть (большая по объему) вытесняется в подсознание. Информация, которая перешла
в подсознание, по прошествии некоторого времени начинает воздействовать на сознание, а значит через сознание, на мысли и
на поведение человека. Любая информация, которую человек мог увидеть или услышать, информация, улавливаемая психикой с
задействованием органов зрения, слуха, обоняния, осязания и т.д., такая информация неизменно откладывается в подсознание, в
бессознательное психики, откуда и начинает вскоре свое воздействие на сознание [4]. В связи с этим, вопрос о воздействии СМИ
на сознание человека становится острее. Говоря о конкретных практиках воздействия медиа, стоит отметить такие широко известные факторы, как стандартизация, мозаичность, серийность, фольклорность (волшебное могущество персонажей, постоянство
метафор, символов, счастливый финал и т.д.) [4].
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А. Федоров отмечает, что идеальная аудитория, на которую эффективно воздействуют манипулятивные приемы, — люди, лишенные критического мышления по отношению к медиатекстам, не понимающие разницы между рекламой и развлечением [3].
Вспоминая особенности мышления детей и молодёжи, отметим наибольшую подверженность воздействию манипуляции от медиатекстов. Учитывая восприимчивость, наивность молодого поколения можно привести реальные примеры манипуляции через
социальные сети и интернет в целом. Например, игра «Синий Кит», доводящая подростков до самоубийства. Важно также массовое
распространение информации об этой игре в СМИ так, что резко возросло количество детей, использовавших хештеги для игры.
В качестве других примеров, можно отметить распространение саморазрушительных моделей поведения, вовлечение в противоправные группы, распространение социально и биологически бесперспективных ценностей — гомосексуализм, отказ от детей и
другие. Всё это можно наблюдать, просто зайдя в социальные сети и пройдясь по группам «Вконтакте» или «Instagram». Включив современные сериалы, фильмы — можно точно также наблюдать пропаганду этих моделей поведения, образа жизни, с ними связанного.
Нельзя сказать, что до интернета не наблюдалось отрицательного воздействия СМИ. Как отмечает Д. Брайант, общественная
озабоченность негативным воздействием СМИ возникла ещё в 1450 г. с возникновением первого печатного станка. Однако именно в 20 веке общественность стала крайне озабочена массовым воздействием сцен насилия и порнографии, транслирующимися
через ТВ и печатные СМИ. Так, в прессе юмористические репортажи о ворах, дебоширах, проститутках и других изгоях общества
набирали широкую популярность среди читателей [5]. Однако, стоит сделать акцент на том, то в то время распространение, а следовательно и влияние СМИ не было настолько губительным, к тому же государство имело определённую власть над Средствами
массовой информации, имело право запретить публикацию каких либо материалов и использовало иные рычаги влияния, тогда
как сейчас каждый член общества, имея свою собственную точку зрения, может высказать её не только друзьям, но и всему миру
парой нажатия кнопок. Имея точку зрения, а если мы говорим о пропаганде экстремистских ценностей и воздействии любого, так
называемого журналиста на массовое мнение.
Воздействие СМИ на детей и молодёжь исследовалось неоднократно. Так, можно вспомнить эксперимент Альберта Бандуры
под названием «Кукла Бобо». Бандура предполагал, что проявление агрессии у детей провоцируется\формируется посредством
наблюдения за агрессивным поведением. Результаты исследования подтвердили большинство предположений Бандуры. Дети
показали достоверное подражание увиденной модели поведения взрослых в их отсутствие. Бандура и его коллеги прогнозировали, что дети «неагрессивной» группы будут вести себя более спокойно, чем контрольной. Результаты показали, что для детей
оказались важными гендерные различия. Так, мальчики показали стремление к подражанию физической модели насилия, а девочки — проявления словесной агрессии [6]. Несмотря на то, что этот эксперимент был проведён в конце двадцатого века, данные,
полученные в ходе его проведения, остаются актуальными. Подкрепляется медиавоздействие физиологическими процессами,
происходящими внутри человека при просмотре ТВ передач или чтении новостей.
Специалистами выделено несколько механизмов присвоения медиа-информации:
1.

Катарсис — механизм, позволяющий давать безопасный ход своим агрессивным импульсам посредством просмотра или
представления сцен насилия и жестокости.

2.

Возбуждение — при просмотре сцен насилия (а также особенно комичных или сексуально откровенных сцен) зритель
испытывает эмоциональное возбуждение, которое имеет физиологические проявления.

3.

Дизингибация — по мере привыкания телезрителей к сценам насилия и жестокости, особенно насилия, оправданного ситуацией или санкционированного обществом, ослабляется сдерживающее действие социальных санкций, направленных
против совершения правонарушений.

4.

Имитация — механизм обучения увиденным на телеэкране моделям поведения и воспроизведения их в реальной жизни.

5.

Десенсибилизация — при регулярном просмотре сцен насилия на экране, зрители становятся всё менее восприимчивы к
жестокости на экране и с большей готовностью принимают насилие в реальной жизни [7].

В настоящее время достаточно нажать пару кнопок и узнать всё, что тебе необходимо. Это облегчает работу СМИ. Люди отвыкают выстраивать длинную логическую цепочку информации, сопоставлять вновь полученную информацию с ранее известной. Формируется клиповое сознание (здесь и сейчас), когда сознание оперирует информацией только небольшими порциями.
Логичность, обоснованность, аргументированность этой информации подменяются образностью, красочностью, эмоциональностью. Аргументированность подменяется авторитетностью источника, при этом может не существовать никаких подтверждений.
При этом невозможно определить реальность\виртуальность информации. Перед человечеством вновь встает вопрос об управляемости масс, социальных групп. Общественное мнение можно сформировать, просто «вбрасывая» периодически заданную
информацию, которую невозможно проверить – в силу удаленности, малой доступности, ссылки на уникальность. Виртуальная
и реальная информация одинаково побуждают людей к деятельности - начиная от крестовых походов, поисками Лох-Несского
чудовища и заканчивая псевдо допинговыми скандалами в спорте или делом об отравлении Скрипалей. Информационный повод может быть ложным – но последствия реальными, о чём свидетельствуют бомбежки Ирака и Сирии. Критичность мышления
из ресурса развития и воспитания становится стратегическим ресурсом в современном технологически развитом государстве.
Литература:
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Социальная политика как условие социальной безопасности
Р.Л. Рустамова
Научный руководитель: В.В. Астапов
Институт социального инжиниринга Сибирского государственного университета
науки и технологий им. М.Ф. Решетнева
Социальная политика – политика государства по отношению к формированию жизненного уровня населения, воспроизводству человеческого капитала, оказанию социальных услуг и развитию социальной инфраструктуры на федеральном, региональном и местном уровнях. Одна из важнейших общегосударственных политик, присущая любому государству всегда. Без
социальной политики нельзя организовать жизнь граждан любой страны. Мировоззренческие основы социальной политики
были заложены в представлениях античных мыслителей об идеальном государстве. Именно социальная политика затрагивает
жизненно важные проблемы для общества и человека – проблемы в здравоохранении, образовании, сфере труда, обеспечения
жильём. Социальная политика напрямую влияет на состояние и возможности развития каждого элемента государства. В первую
очередь – благосостояние народонаселения, поэтому при отсутствии эффективной и успешной социальной политики не может
быть обеспечена социальная безопасность общества.
Классическое определение социальной безопасности - это совокупность мер по защите интересов страны и народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей,
образа жизни в соответствии с потребностями прогресса, нынешних и будущих поколений. всего, это часть общей категории
- безопасности, что социальная - это состояние личности, социальной группы, общности от угроз их жизненно важных , прав, .
Таким образом, безопасность - в конечном , есть бережное отношение к главному богатству - человеку.
Россия в 1993 году ст. 7 провозгласила себя государством, которого направлена на условий, обеспечивающих жизнь и
свободное человека [2]. политика - это система и целей, государственно-управленческих мер, , программ и действий, и осуществляемых для достижения поставленных целей социального развития. Содержание сойиальной политики, ее цели и задачи
раскрываются в системе функций - относительно , но тесно связанных видов политической деятельности.
Важнейшими из них являются:
•
•

выражение, защита, согласование интересов социальных групп и слоев общества, отдельных его членов;
оптимальное разрешение общественных противоречий в социальной сфере, осуществление «диалога» между гражданами и государством;
• интеграция различных слоев населения, гармонизация их интересов, поддержание целостной общественной системы,
стабильности и порядка;
• прогностическая;
• социальная защита населения;
• управление социальными процессами и др.
С помощью функций обеспечивается главная задача социальной политики - гармонизация общественных отношений, осуществляется управление социальным развитием общества. Кроме этого, социальная политика направлена на решение следующих задач:
1.

Стабилизация жизненого уровня населения и недопущение массовой бедности;

2.

Сдерживание роста безработицы и материальная поддержка безработных, а также подготовка трудовых ресурсов такого размера и качества, которые соответствуют потребностям общественного производства;

3.

Поддержание стабильного уровня реальных доходов населения путем проведения антиинфляционных мер и индексации доходов;

4.

Развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, жилищное хозяйство, культура и искусство).

Социальная политика и социальная безопасность - две стороны одной медали. Чем реалистичнее социальная государства
государства, тем выше уровень социальной безопасности каждого члена общества, каждой семьи. Более того, социальная политика - это своего рода инструмент обеспечения социальной безопасности общества как стратегической цели государства.
Вторжение государства и рынка в организацию медицинской работы и её содержание воспринимаются врачами как посягательство на базовые ценности профессии и права пациентов. На аренах публичного обсуждения развертывается символическая борьба между сторонниками и противниками реформы за определение подлинного профессионализма в медицине и
его ценностных оснований. Ценностные конфликты, эксплицированные на этих аренах, не ограничиваются чистой риторикой и
идеологией, а имеют серьезные практические импликации, проявляясь в разных деталях медицинской работы как навязанные
ценностные выборы между линиями действия, соответствующими традиционным ценностям профессии и несовместимыми с
ними.
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Высокое неравенство стоимости жилья затрудняет и искажает межпоколенческие трансферы жилищной собственности
между городами и регионами. Значительные различия наблюдаются в доступности приобретения жилья, и существенного выравнивания межрегионального неравенства ожидать не приходится. Программа состояние материнского капитала, как федеральная мера поддержки семей с детьми с фиксированной номинальной стоимостью, имеет уровень разный потенциал влияния
на возможности домохозяйств улучшать жилищные условия. В большей степени она способна поддержать жителей дотируемых
регионов или средних и мелких городов. Наличие высокого спроса на улучше условий проживания со стороны домашних
хозяйств с низкими доходами требует повышенного внимания жилищной политики к программам социального жилья, наряду
с развитием возмездных программ улучшения жилищных условий, занимающим центральное место в текущей жилищной политике. Эффект программы «Материнский капитал» нивелируется высокими ценами жилья в региональных центрах, оказывая
реальную поддержку только семьям с детьми, проживающим в небольших населенных пунктах [1]. Сейчас страна запустила
новые программы часть по обеспечению жильем молодых семей, такие как «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В Красноярском крае в рамках данной программы проходит программа «Жилье для российской семьи». Эта программа позволяет молодым семьям, помочь обеспечить семью благоприятными
жилищными условиями [3]. То есть правительство продолжает реализовывать политику помощи молодежи и молодым семьям.
«Ключевая проблема социальной политики России - даже не объем ресурсов, который мы направляем на решение социальных задач. А эффективность, целевой характер проводимых мер. Нам необходимо в ближайшие годы изменить ситуацию,
ликвидировать все зоны потерь в социальном секторе, когда ресурсы тратятся впустую, направляются не тем, кто в них отчаянно
нуждается, а людям, которые могут легко прожить без этого; когда мы по инерции поддерживаем учреждения, не обращая
внимания на эффект их работы для граждан; когда мы ставим интересы тех, кто работает в социальных учреждениях, выше
интересов тех, на кого они работают» - так сказал президент Российской Федерации В.В. Путин [4]. Справедливое устройство
общества, экономики а так же успешная социальная политика - главное условие обеспечения социальной безопасности, и следовательно устойчивого развития общества.
Литература:
1.

Бурдяк А. Обеспеченность жильем в постсоветской России: неравенство и проблема поколений // Журнал исследований
социальной политики. 2015. Т. 13. № 2. - С. 273–288.

2.

Конституция Российской Федерации. М., 1993. Ст.7.

3.

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

4.

Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская правда/ 2015. № 3. - С. 47-50.

278

Секция 6. «Проблемы и технологии информирования и формирования культуры безопасности жизнидеятельности населения»

Секция 6. Проблемы и технологии информирования и формирования культуры
безопасности жизнедеятельности населения
Информированность населения РФ в оказании первой доврачебной помощи на примере
сотрудников филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр» Республики Тыва
В.А. Сухоносова
Научный руководитель: Т.В. Коробицина
Юридический институт Сибирского федерального университета
В век развития техники и автоматизации производства ни один человек на сто процентов не защищён от чрезвычайных ситуаций. Каждый день в новостных сводках появляются данные о жертвах всё новых и новых катастроф того или иного характера. По статистике, наибольшее число погибших приходится на автомобильные аварии. Так, по данным МЧС России, за 9 месяцев
2017 года в автомобильных катастрофах погибло более 300 человек, что составляет 86% от всего числа погибших в результате
техногенных чрезвычайных ситуаций [1]. Казалось, подобных исходов можно было бы избежать. Во-первых, соблюдая правила
дорожного движения, во-вторых, своевременно и верно оказав пострадавшим первую доврачебную помощь. Однако люди не
всегда могут грамотно оказать первую помощь, что, несомненно, является огромной проблемой. Состояние шока и стресса еще
более снижает способность слабо подготовленного человека к верным действиям.
Согласно Правилам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, эта помощь представляет собой простейшие
мероприятия, необходимые для сохранения здоровья и спасения жизни человека, перенесшего внезапное заболевание или
травму [2]. Таким образом, основой данной помощи является поддержание жизни пострадавшего до приезда медицинского персонала. Правила оказания первой помощи различны для каждого из случаев возникновения ситуации необходимости
её оказания. Так, например, для остановки наружного кровотечения необходимо наложить кровоостанавливающий жгут; при
переломах конечностей – наложить шину, чтобы не допустить смещений костей; при отморожениях необходимо постепенное
согревание пострадавшего любыми возможными на момент наступления несчастного случая способами.
По статистике, 90% погибших могли остаться в живых при своевременной и правильно оказанной доврачебной помощи
в первые минуты после происшествия [1]. Эти данные поражают. Такой высокий процент обусловлен низкой компетентностью
граждан Российской Федерации в оказании первой доврачебной помощи. В связи с этим мы провели исследование на базе филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр» Республики Тыва. Анкетирование проводилось для выявления слабых
сторон сотрудников в знаниях об оказании первой помощи. Выбор организации обусловлен количеством выездных работ и
командировок сотрудников организации различной степени дальности. Таким образом, сотрудники имеют высокую территориальную мобильность и риск попасть в ситуацию ЧС для них повышен. Потребность в знаниях и умениях оказания первой доврачебной помощи также должна быть выше. Так, за 2017 год в филиале зарегистрировано 75 выездных работ и 53 командировки.
В исследовании приняло участие 30 человек: 13 женщин и 17 мужчин, что составляет 30% от общего числа сотрудников
филиала. В таблице 1 представлен половозрастной состав респондентов.
Таблица 1. Половозрастной состав респондентов
Возрастные рамки

Мужчины

Женщины

20-30 лет

4

1

31-40 лет

6

4

41-50 лет

5

2

51-60 лет

-

3

старше 60 лет

2

3

Таким образом, исследованием был охвачен весь возрастной состав филиала предприятия, что позволит более точно оценить ситуацию с осведомлённостью в оказании первой доврачебной помощи. Относительно охвата по должностям, были опрошены все категории от хозяйственной группы (уборщики территории и служебных помещений) до аппарата управления (специалисты отделов, ведущие инженеры). Опрос проходил в форме анкетирования.
При анализе анкет выяснилось, что из 30 респондентов только 9 человек имеют опыт оказания первой помощи, трое из них
оказывали первую помощь неоднократно. В 8 из 9 случаев респонденты отвечали, что оказывали помощь при ДТП, и лишь один
оказывал первую помощь во всех трёх предложенных в анкете ситуациях: ДТП, обвалы и ЧС на производстве.
Относительно содержательной части исследования, ситуация выглядит следующим образом: наибольшее количество правильных ответов было отмечено в следующих вопросах: 22, 12, 21, 8.
22. Первое, что следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током:
1.
2.
3.
4.

Нанести прекардиальный удар;
Ослабить одежду;
Обесточить пострадавшего (93,3%);
Согреть пострадавшего.
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Рис. 1. Соотношение ответов на вопрос №22

12. Следует ли промывать водой непроникающую рану?
1.

Да, обязательно;

2.

Нет, ни в коем случае (86,6%).

Рис. 2. Соотношение ответов на вопрос №12

21. Какой температуры должна быть вода при отогревании пострадавшего при общем замерзании?
1.

35-40°C (73,3%);

2.

20-30°C;

3.

45-50°C;

4.

5-15°C.

Рис. 3. Соотношение ответов на вопрос №21

8. Сколько вдохов в минуту требуется при проведении искусственной вентиляции лёгких?
1.

60;

2.

12 (66,6%);

3.

32;

4.

8.

Рис. 4. Соотношение ответов на вопрос №8

Таким образом, наибольшее число верных ответов было зафиксировано в тех вопросах, которые опирались больше на
логику, чем на реальные знания респондентов. Гораздо хуже обстоит дело с вопросами, при ответе на которые необходимы
определённые знания, такие вопросы набрали наименьшее число верных ответов (11, 16, 9, 14).
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11. Укажите ТРИ части тела, на которые накладывается кровоостанавливающий жгут:
1.

Голова;

2.

Шея;

3.

Плечо (от плечевого сустава до локтевого сгиба);

4.

Предплечье (от локтевого сгиба до запястья);

5.

Бедро;

6.

Голень.

Верный ответ на данный вопрос дали лишь 10% респондентов, примечательно, что все они мужского пола. Наиболее часто
встречающаяся комбинация ответов на данный вопрос: 356, то есть, 43,3% респондентов выбрали «голень» вместо «шеи».
16. В каких случаях при переломах фиксируются три сустава? (выберете несколько вариантов ответа)
1. При переломе бедра;
2. При переломе голени;
3. При переломе предплечья;
4. При переломе плеча.
Верный ответ на этот вопрос дали также лишь 10% респондентов. Логика данного вопроса не очень отличалась от логики
предыдущего, рассмотренного нами вопроса, однако здесь наиболее частый ответ был: 134, что значит, что респонденты добавляли к верному ответу ещё один вариант, на этот раз «предплечье».
9. Сколько надавливаний на грудную клетку в минуту требуется при проведении непрямого массажа сердца?
1. 15-20;
2. 100-110;
3. 60-80;
4. 30-40.
Верный ответ на данный вопрос дали 13,3% респондентов и все они женщины. Несмотря на то, что этот вопрос является
базой для оказания первой помощи наравне с вопросом №8, на который верно ответила значительно большая честь респондентов, знания по непрямому массажу сердца практически отсутствуют.
14. Как правильно бинтовать рану? (выберете несколько вариантов ответа)
1.

От центра к периферии;

2.

От периферии к центру;

3.

Снизу вверх;

4.

Сверху вниз.

На данный вопрос из анкеты смог ответить верно только один человек, что составляет 3% от общего числа опрошенных.
Такой разброс ответов очень странно выглядит, поскольку правила бинтования должны быть известны практически всем. Именно умение бинтования может оказаться наиболее востребованным и необходимым для спасения жизни как способ остановки
кровопотери. Отметим, что наиболее частой ошибкой при ответе на данный вопрос было невнимательное его прочтение и,
вследствие этого, респонденты выбирали лишь один вариант ответа.
На следующие два вопроса не ответил правильно ни один из респондентов (13, 23).
13. Чем предпочтительнее обрабатывать кожу вокруг раны?
1.

Раствор бриллиантовой зелени (зелёнка);

2.

Йод;

3.

Перекись водорода.

Наиболее частым ответом на данный вопрос был 3, перекись водорода отметили 80% респондентов.
23. Расставьте в правильном порядке действия при оказании первой помощи при укусе змеи:
1.

Промыть рану водой;

2.

Обездвижить пострадавшего;

3.

Дать обильное сладкое и солёное питьё;

4.

Вызвать Скорую помощь;

5.

Отсосать яд из ранки;

6.

Наложить шину;

7.

Наложить холод.

Ответ: 2517634

Поскольку Республика Тыва является степным регионом, знать правила оказания первой помощи при укусах змей является
необходимым для жителей данной местности. Несмотря на это, ни один из 30 опрошенных не ответил верно на данный вопрос.
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Таким образом, мы выяснили, что знания сотрудников филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр» Республики
Тыва в области оказания первой доврачебной помощи бессистемные и непрочные и недостаточны для обеспечения безопасности. Руководству данной организации рекомендуется обратить внимание на непрочность знаний и провести обучающий
инструктаж по теме оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.
Литература:
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Коммуникативные барьеры и способы их преодоления курсантами и студентами
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
И.Ю. Тусмин, А.А. Ондар
Научный руководитель: Т.Н. Пасечкина
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Деятельность курсантов и студентов предполагает широкую сеть контактов, в ходе которых решаются учебные, служебные,
бытовые задачи. Вместе с тем, как показывает наблюдение, общение обучающихся не всегда бывает успешным. Во многих
ситуациях между самими обучающимися, а также между ними и преподавателями, офицерами возникают коммуникативные
барьеры, затрудняющие передачу информации, препятствующие, адекватному пониманию друг друга, а также приводящие к
возникновению психологического дискомфорта, что, в свою очередь, нарушает согласованность взаимодействия, обостряет
взаимоотношения вплоть до конфликтов.
Важно также отметить, что службу курсантов, как и других сотрудников МЧС России можно отнести к особым областям
человеческой деятельности, она связана с высокой степенью риска, ответственностью за людей и материальные ценности.
Специалистам МЧС приходится первыми общаться с пострадавшими, оперативно доносить необходимую информацию, выходить из ситуации коммуникативного затруднения. Таким образом, важными являются организаторские и коммуникативные
умения будущего специалиста пожарной безопасности. В связи с этим особое значение приобретает изучение феномена коммуникативных барьеров в общении, а также возможных причин возникновения рассматриваемого явления в условиях учебной
деятельности курсантов, студентов.
В психолого-педагогической литературе коммуникация понимается как: социально обусловленный процесс передачи и
восприятия информации в условиях межличностного и массового общения при помощи различных коммуникативных средств
[6]; как смысловой и идеально-содержательный аспект социального взаимодействия [3]; как процесс, при котором один человек передает какую-либо идею другому человеку посредством значения слов устной или письменной речи, языка жестов и
невербальными способами общения (Палмер Д., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens 2002).
Исходя из определений, заключим, что основной целью коммуникации является достижение взаимопонимания или обеспечение взаимодействия. При этом, исследователи выделяют следующие функции общения: информационно-коммуникативную
(передача информации), регуляционно-коммуникативную (регуляция поведения и организация совместной деятельности), аффективно-коммуникативная (передача эмоций) [5], [9].
Практика показывает, что в условиях человеческой коммуникации на пути получения информации появляются различные
барьеры. Они могут возникать из-за особенностей внешней среды, в которой осуществляется коммуникативный процесс; информационной перегрузки; особенностей интеллекта тех, кто общается; неодинакового знания предмета разговора; различий
в лексиконе и тезаурусе; отсутствия единого понимания ситуации общения; социальных, политических, профессиональных,
религиозных различий и т.д. Таким образом, причинами возникновения коммуникативных барьеров могут быть как внешние
факторы, так и индивидуальные особенности участников коммуникации. Под коммуникативным барьером обычно понимается
все то, что препятствует эффективной коммуникации и блокирует ее [7], [9, с. 52].
В общении принято выделять разные группы барьеров, которые в той или иной степени снижают эффективность этого процесса. Так, Быстрицкая Е.В., Николина В.В., Аксенов С.И., Арифулина [6] называют: логический барьер, семантический барьер.
Скаженик Е.Н. также упоминает о следующих видах коммуникативных барьеров: мотивационный барьер, барьер некомпетентности, этический барьер, эстетический барьер. Некоторые исследователи среди коммуникативных барьеров выделяют такие
барьеры, как: фонетический, стилистический, неумение слушать, барьер модальностей, барьер характера, барьер установки,
барьер двойника [2, с.183].
Рассмотрим классификацию коммуникативных барьеров, предложенную Кузнецовым И.Н. [4], которая, на наш взгляд, является наиболее наглядной. Автор выделяет следующие коммуникативные барьеры: «авторитет», «избегание», «непонимание».
Барьер общения «авторитет» заключается в том, что разделив всех людей на авторитетных и неавторитетных, человек доверяет только первым и отказывает в доверии другим. Барьер общения «избегание» подразумевает избегание источников воздействия, приложение человеком максимальных усилий, чтобы не воспринимать сообщение. Барьер общения
«непонимание заключается в том, что зачастую источник информации заслуживает доверия, авторитетен, однако информация
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«не доходит» (не слышим, не видим, не понимаем). В рамках последнего барьера автор выделяет еще четыре барьера: фонетический, семантический, стилистический, логический. Фонетический барьер непонимания возникает в случаях, когда собеседник
употребляет специальную терминологию, быстро говорит, невнятно и с акцентом. Чтобы преодолеть фонетический барьер, нужны: внятная, разборчивая и достаточно громкая речь, без скороговорки; учет аудитории и индивидуальных особенностей людей;
наличие обратной связи с собеседником, с аудиторией. Семантический барьер непонимания возникает, когда любое слово имеет
обычно не одно, а несколько значений. Для преодоления семантического барьера необходимо: говорить максимально просто;
заранее договариваться об одинаковом понимании каких-то ключевых слов, понятий, терминов, если надо разъяснить их в начале разговора. Стилистический барьер непонимания возникает, когда человек обязан понять и отразить в каком-то ответе или действии только то словесное обращение, которое подчинено установленной грамматической структуре. Главное при преодолении
стилистического барьера - правильно структурировать передаваемую информацию. Барьер логического непонимания возникает,
если человек, с нашей точки зрения, говорит или делает что-то в противоречии с правилами логики. Тогда мы не только отказываемся его понимать, но и эмоционально воспринимаем его слова отрицательно. Преодоление логического барьера возможно
при соблюдении следующих условий: учет логики и жизненной позиции собеседника, правильная аргументация.
В рамках проводимого исследования интересно было выявить, испытывают ли коммуникативные барьеры студенты и курсанты, и если да, то какие; случаются ли конфликты в среде обучающихся, с преподавателями, офицерами и как они разрешаются.
Нами было организовано анкетирование курсантов и студентов. Анкетирование проводилось в 3 этапа: на 1 этапе основная
задача была выявить уровень общительности у курсантов и студентов (тесты Е.П. Черногрудовой «Коммуникабельны ли Вы?» и
«Ваш стиль общения»). На 2 этапе основная задача – оценить, в каких аспектах общения курсанты и студенты проявляют меньшую терпимость («Опросник коммуникативной толерантности» В.В.Бойко). На 3 этапе мы пытались определить, с какими барьерами обучающиеся Академии сталкиваются чаще всего и как пытаются их преодолевать. (Совместно с научным руководителем
нами был составлен перечень вопросов для анкеты).
Результаты опроса, проведенного на начальном этапе исследования показали, что большинство опрошенных являются общительными, однако могут проявлять раздражительность. Им недостает терпения в решении различных задач, в том числе и
коммуникативных, что в свою очередь подтверждается и ответами обучающихся на вопрос «Бывают ли у Вас конфликты, недопонимания в общении?». 56% опрошенных отметили, что иногда конфликтуют и испытывают недопонимания в общении, чаще
между собой.
Одним из важных факторов для профилактики и разрешения конфликтов является достаточный уровень толерантности. Используемый на следующем этапе тест коммуникативной толерантности В.В. Бойко помог оценить, в каких аспектах отношений
курсанты и студенты более всего подвержены конфликтам. Нами, в соответствии с методикой, проанализированы 9 поведенческих блоков. Как показали результаты опроса, курсанты и студенты очень категоричны в оценках других людей, им не хватает
гибкости и широты кругозора; они не умеют скрывать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров; демонстрируют неприятие или непонимание индивидуальности человека; в меньшей степени для
них характерна нетерпимость к дискомфортным состояниям партнера по общению.
К причинам возникновения конфликтных ситуаций или непонимания в общении, респонденты также отнесли то, что у них
не достаточно развиты некоторые коммуникативные умения, такие как: проявлять активность и инициировать общение; владение терминологией; навыки доклада, выступления перед аудиторией, знание особенностей стиля профессиональной речи; учет
интересов, мнения и потребностей собеседника, сохранение эмоционального равновесия, выдержки, такта вне зависимости от
поведения собеседника.
Опрос также показал, что курсанты и студенты в той или иной степени сталкиваются с различными коммуникативными барьерами, чаще всего с логическим и стилистическим.
Отдельно стоит упомянуть о языковом барьере, который возникает у обучающихся при изучении иностранного языка, как
дисциплины, представляющей собой дополнительные коммуникативные трудности для обучающихся. На вопрос «Существуют ли
для Вас барьеры в изучении иностранного языка?» 51,6% опрошенных ответили утвердительно. Среди основных причин выделили следующие: низкую мотивацию и недостаточную языковую практику. Поэтому преподавателями предпринимаются попытки
использовать профессионально-ориентированные задания, создать на занятиях такие ситуации общения, чтобы все речевые образцы, языковые навыки, умения вводились, тренировались, практиковались в условиях максимально приближенных к реальности. В ходе опроса выяснили, что для небольшого количества опрошенных также характерна и психологическая неуверенность,
некоторые отметили, что имеют негативный предыдущий опыт изучения иностранного языка. В данной ситуации курсантам и
студентам необходимо повышать свою само эффективность через само убеждение, а также тренировать навыки публичного выступления. Преподавателями дисциплины «Иностранный язык» оказывается серьезная помощь в данном направлении [8].
Проведенный в несколько этапов опрос и тестирование среди обучающихся Академии выявил, что они испытывают ряд трудностей в общении, в большинстве случаев понимают причины их возникновения, и отчасти пытаются преодолевать имеющиеся
коммуникативные барьеры, однако не все знают, как это нужно сделать.
Поэтому одной из задач нашего исследования стала подготовка и обсуждение рекомендаций для обучающихся. С этой целью
мы систематизировали имеющиеся в литературе правила. Упомянем некоторые из них: 1. Необходимо помнить, что в конфликте
у человека доминирует не разум, а эмоции, что ведет к аффекту. 2. Необходимо придерживаться многоальтернативного подхода
и, настаивая на своем предложении, не отвергать предложение партнера. 3. Необходимо ориентироваться на положительное,
лучшее в человеке. 4. Не стоит преувеличивать свои заслуги и демонстрировать свое превосходство. 5. Необходимо стараться
не разрушить отношения независимо от результатов разрешения противоречий. 6. Необходимо тренировать эмпатию и сенситивность. 7. Необходимо учитывать особенности тех людей, с которыми нам приходится организовывать общение для решения
учебных и профессиональных задач.
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Так же, опираясь на анализ литературы, собственные наблюдения и результаты анкетирования, мы проанализировали типичные ошибки в общении, которые могут привести к возникновению коммуникативных барьеров; предложили способы избегания данных ошибок. Обобщенный в ходе исследования теоретический и практический материал, оформлен в виде рекомендаций и обсужден с курсантами и студентами. Считаем, что ориентирование курсантов и студентов на использование
предлагаемых рекомендаций будет способствовать преодолению ими коммуникативных барьеров и возможных конфликтов в
общении, как между собой, так и с другими людьми при решении бытовых и профессиональных задач.
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Профориентационная работа сотрудников МЧС России со школьниками
Р.С. Асатрян
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии, ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов
[1]. В настоящий момент в большинстве видов деятельности не ведётся какой-либо системной работы для помощи в профессиональном самоопределении, начиная со школьников и заканчивая взрослыми людьми на основе личностных способностей. И
если для взрослых подобная профориентационная работа частично ведётся службами занятости населения в виде консультаций и существует больше как дополнительная услуга, то профориентация школьников отдана на ответственность администрации и учителей. В числе таких мероприятий можно назвать психологические тестирования, экскурсии на предприятия, уроки с
презентациями профессий и многое другое.
Фактически, многие подростки не всегда знают свои профессиональные интересы и склонности. Поэтому необходимо специальное обучение технологии профессионального выбора и планирования будущей карьеры. Мы рассматриваем профориентационную работу в направлении МЧС. Нужно отметить, что данная профессия непростая, но очень востребованная и престижная. Также эта профессия имеет свои ограничения и не каждый может работать в данной сфере по различным причинам.
Для начала, мы рассмотрели эффективность и опыт профориентационной работы в Красноярске. На базе школы № 148 Ленинского района города Красноярска функционирует единственный в Сибирском регионе класс «МЧС-ресурс». Ребята приходят на уроки не в обычной, а в форменной одежде. Программа обучения в специализированном классе предполагает освоение
не только традиционной школьной программы, но и углубленное изучение физики и математики. Ребятам рассказывают, как
оказывать первую помощь, помогать людям в экстремальных ситуациях, работать с пожарной техникой. Кроме того, проводятся
тренировки по поддержанию хорошей физической формы. После окончания обучения в профильном классе «МЧС-ресурс»,
выпускники получают возможность поступить в Сибирскую пожарно-спасательную академию на специальность «Пожарная безопасность», в военный центр военно-инженерного института Сибирского Федерального университета, а также в Военную академию МТО, Военно-медицинскую академию (Санкт - Петербург) [5]. Можно сказать, что профориентационная работа в городе
эффективна, есть возможность для привлечения ребят, квалифицированных специалистов к проведению теоретических уроков,
чтобы обучить и воспитать будущее поколение, даже если они не смогут пройти это испытание.
Далее, мы рассмотрели эффективность профориентационной работы среди регионов страны. Самым активным регионом
оказался Краснодарский край. Так, профориентационную работу среди детей и молодежи в системе МЧС России по Краснодарскому краю за полтора года специалистами подразделений МЧС проведено 440 мероприятий профориентационной

284

Секция 6. «Проблемы и технологии информирования и формирования культуры безопасности жизнидеятельности населения»

направленности для 19 тысяч 408 человек. В зависимости от возраста, для участников профориентационных мероприятий
организуются тематические экскурсии, Дни открытых дверей в подразделениях, встречи с сотрудниками МЧС России. Знакомство с профессиями системы МЧС России осуществляется также посредством конкурсов детского творчества. Насколько важно
в данном случае рассказывать ребятам не только о героизме и романтике профессии, но и её буднях, реалиях. «Важно, чтобы
будущие абитуриенты также были информированы и о том, какие «гражданские» специальности востребованы в системе МЧС
России», - подчеркнули специалисты МЧС Краснодарского края [2]. Таким образом, подобные встречи важны, поскольку дают
возможность обмениваться опытом в области профориентационной работы, в конечном итоге нацеленной на воспитание детей,
а значит, на развитие общества.
К старшеклассникам Тюменской области в гости приходят сотрудники МЧС, чтобы помочь с выбором будущей профессии.
На встрече с ребятами спасатели рассказывают о своей работе, где можно получить соответствующее образование и насколько
важно и значимо проходить службу в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Как показывает практика, такие встречи нередко
помогают школьникам определиться с будущей профессией. В федеральной противопожарной службе много примеров, когда
старшеклассники после таких профориентационных уроков получили образование и сегодня стабильно работают в системе
МЧС – немало [3]. Скорее всего были и ребята, которые по каким-либо причинам не смогли начать карьеру в данной сфере, но
ребята в конечном итоге получили много полезных навыков, получили в какой-то мере воспитание и огромную пользу во благо
обществу.
Сотрудники Министерств чрезвычайных ситуаций занимаются тем, что помогают людям, оказавшимся в экстренных условиях, спасая их. Существую формальные нормы. Служить в Министерстве по чрезвычайным ситуациям имеют право граждане
РФ в возрасте от 18 до 40 лет, которым присущие им личные, деловые и нравственные качества, а также уровень образования и
здоровья позволяют выполнять свои обязанности. Не допускается дискриминация при приеме на службу по мотивам половой,
национальной, религиозной принадлежности, должностного и имущественного положения, убеждений, социального происхождения, принадлежности к общественным объединениям [4]. Порядок и условия трудоустройства на государственную гражданскую службу в Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, осуществляются исходя из принципов
законодательства о государственной гражданской службе. Наиболее сложно обеспечить выявить характеристику, связанную с
«присущие им личные, деловые и нравственные качества». Какие именно нравственные, личные, деловые качества, как их проверяют? Есть ли перечень конкретных качеств?
Проанализировав, профориентационную деятельность в различных регионах, можно сказать, что она хорошо развита на
территории страны. По сравнению с другими видами профессиональной деятельности, данная профессия является престижной,
и многие ребята хотят поступить, но при прохождении экзаменов многие отсеиваются. Поэтому нужно проводить профориентационную работу намного раньше, в 9 классах, чтобы подросток смог определится с будущей профессией и успел к ней подготовиться. Подросток должен не только знать, но и быть подготовленным физически. По нашему мнению, нужно развить данную
отрасль профориентационной работы во всех регионах.
Как видим, на уровне мотивации к поступлению в высшие учебные заведения МЧС работа организована очень хорошо.
Ни одна другая специальность не может продемонстрировать такой активности и эффективности. Сложнее всего ситуация с
подготовкой специалистов среднего и нижнего звена. Каждый сотрудник МЧС должен быть профессионалом и соответствовать
сложным требованиям человека, призванного спасать и взаимодействовать с людьми в состоянии стресса, шока. Важно заинтересовать девятиклассников в участии в профориентационных мероприятиях, проводить мероприятия не столько лекционного/
знаниевого типа, сколько развивающего, мотивирующего, создающего базу для формирования социальной ответственности.
Возможно, будет эффективно организовать подготовительные курсы под кураторством сотрудников МЧС, где будет дополнительная физическая подготовка, занятия по предметам, психологическая подготовка, в том числе – формировать социальную
ответственность, коммуникативные навыки. Прохождение таких курсов будет престижно и перспективно для будущего даже
если подросток не сможет попасть в структуру МЧС. Если на каком-то этапе подросток понимает, что «это не мое», не выполняет
нормативы, то у них формируются важные для общества ценности, уважение к профессии спасателя и знания о том, как себя
вести при чрезвычайных ситуациях.
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Анализ сформированности компетенций школьников ЗАТО Железногорск в области культуры
безопасности жизнедеятельности (на примере учащихся МОУ СОШ № 96, 98 и 103)»
К.В. Тандин
Научный руководитель: Д.В. Савочкин
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Обеспечение безопасности населения является одной из основных задач государства. Территория России постоянно подвергается воздействию различных природных процессов, пожаров, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Россия по числу человеческих жертв на пожарах и в чрезвычайных ситуациях занимает далеко не
последнее место в мире. Значительное количество пожаров происходит по причинам, связанным с неосторожным обращением
с огнём и нарушением требований пожарной безопасности населением [1, 2]. Часто, помимо прочих факторов, к гибели людей
приводят незнание или неспособность людей принимать правильные, безопасные решения в условиях пожара или в условиях
других происшествий, отсутствие опыта безопасного поведения [3].
Руководители образовательных учреждений в области противопожарной безопасности обязаны: соблюдать требования
пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную
пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение)
вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
оказывать содействие пожарной
охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке
при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам
пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты
предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о
состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также
о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших
пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
содействовать деятельности добровольных пожарных.
Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
решение задач в области пожарной безопасности, органы местного самоуправления и организации.
Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях,
проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума.
(в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, мерам пожарной безопасности, а также требования к содержанию программ дополнительного профессионального образования (программ
пожарно-технического минимума), порядок их утверждения и согласования определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
(в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую
или служебную деятельность в организациях, проводится непосредственно по месту работы и (или) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
(в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)
В образовательных организациях проводится обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности. Органами, осуществляющими управление в сфере образования, и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных
пожарных. Порядок создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности.
Практически каждый год в нашей стране возникает огромное количество пожаров, при которых погибают, получают травмы
и увечья не только взрослые, но и дети. При этом, как свидетельствует статистика, примерно каждый седьмой пожар происходит
по вине детей. Увеличение количества и масштабов последствий опасных ситуаций, вызванных пожарами, особенно по причине неосторожного обращения детей с огнем, говорит о необходимости увеличения роли органов управления образованием
субъектов Российской Федерации и образовательных учреждений (школ, детских садов, интернатов) по осуществлению мер
пожарной безопасности, проведению противопожарной пропаганды и обучения учащихся основным мерам пожарной безопасности. Формирование у младших школьников системных знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности
требует дополнительного вне учебного времени и должно осуществляться не только в рамках учебных занятий, уроков, но и
в результате проведения разнообразных внеклассных мероприятий (викторины, спартакиады, дидактические игры по пожарной безопасности, День пожарной безопасности и др.). На протяжении всего учебного года и, особенно, по окончании учебы,
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перед каникулами, школьникам крайне необходимо напомнить об основных правилах пожарной безопасности, о причинах и
последствиях пожаров, а также действиях при их возникновении. Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений в
области пожарной безопасности должна проводиться на всех ступенях образования. Младший школьный возраст — это период
впитывания, накопления знаний. Успешному выполнению этой важной жизненной функции способствуют особенности детей
данного возраста: повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они
сталкиваются в повседневной жизни. В этом случае важна роль педагога, который, подбирая правильные методы, средства, приемы, вводит ребенка в социальный мир. С детьми младшего школьного возраста необходимо регулярно проводить беседы по
предупреждению пожаров в школе и дома, формировать у них навыки безопасного поведения при их возникновении; познакомить детей с основными способами эвакуации из горящего здания, навыками использования первичных средств пожаротушения; обучать способам эвакуации из задымленных общественных зданий с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор, противогаз и др.) [2, с. 56]. Одним из самых эффективных средств формирования навыков безопасного
поведения во время пожара являются тренировки с учащимися начальной школы по отработке плана эвакуации при пожаре
в школе, которые необходимо проводить не реже, чем один раз в полугодие. При этом необходимо использовать: − бытовой
материал, который дает возможность усилить яркость и достоверность в изображении пожароопасной обстановки (примеры и
случаи из жизни, воспоминания педагогов, знакомых, обучающихся и т. п.); − образцы и макеты подручных и первичных средств
пожаротушения (огнетушители различных марок, пожарный рукав, пожарный ствол, фрагмент внутреннего пожарного крана и
др.); − средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор, противогаз, газодымозащитные комплекты и др.); − статистику пожаров за определенный период, пострадавших в них и т. п.; − факты из жизни школы, города, района, где расположено образовательное учреждение. Таким образом, у детей необходимо воспитывать навыки осторожного обращения с огнем,
стремиться к тому, чтобы учащиеся осознали, что спички — это не игрушка, а огонь — это не забава, чтобы у них сформировалось
представление о пожаре как о самом тяжелом бедствии не только для детей, но и взрослых. Возникновение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем детей, а в результате — их травмирование, а иногда и гибель — это проблема острая, актуальная,
требующая четких адекватных, скоординированных действий взрослых. Тяга детей к огню, к игре со спичками известна всем. Об
опасности этих игр дети знают, они различают «добрый» и «злой» огонь, созидающий и разрушающий огонь. Как правило, у детей
отсутствует защитная психологическая реакция на современную пожарную опасность, которая свойственна взрослым. Многие
из младших школьников представления не имеют о том, как нужно действовать во время пожара, чтобы минимизировать его
последствия, выжить. Обычно в таких ситуациях дети прячутся под кроватями, одеялами, в шкафах, укромных уголках комнаты,
даже не пытаются бежать и в тех случаях, когда двери не заперты. Найти их в задымленных помещениях в большинстве случаев
бывает очень нелегко. Уговорить школьников не играть с огнем, осторожно с ним обращаться недостаточно, необходимо повлиять на их сознание, не боясь пускать в ход порой даже самые сильные средства. Данную работу необходимо начинать уже в
дошкольном возрасте. Главная задача взрослых — помочь детям утвердиться в этих знаниях, предостеречь от беды. Для того, чтобы познакомить детей с правилами пожарной безопасности, прежде всего, необходимо определить объем знаний и интересов,
степени сформированности практических умений и навыков, который следует раскрыть. С целью формирования представлений
о пожарной безопасности у школьников очень важно привлечь к этому процессу не только педагогов, но и родителей. Так как
именно в семье закладываются основы безопасности человека, его ответственного и сознательного отношения к здоровью. Родители своим примером формируют отношение ребенка к собственному здоровью, окружающей природной среде, к безопасности в быту и т. д. Семья — это первая ступень в жизни человека. Именно она с самого раннего возраста направляет сознание, волю
и чувства детей. Под руководством родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные знания об
окружающей действительности, умения и навыки жизни в обществе [1, с. 42]. Самыми эффективными формами взаимодействия
педагогов и родителей в организации совместной работы по формированию основ пожарной безопасности у детей являются
тематические занятия (например, «Спички — не игрушка, огонь — не забава», «Огонь — друг или враг?», «Пожарная азбука»), спортивные эстафеты (например, «Пожарные забавы»), родительские собрания, дидактические игры (например, «Пожарный эрудит»,
«Слушай внимательно», «Звонок на номер «01», «Осторожно — огонь!», «Огонь добрый и злой» и др.), ролевые игры и т. д. Подобные мероприятия, безусловно, дают возможность для достижения главной цели — формированию у детей младшего школьного
возраста целостного представления о культуре пожарной безопасности, а также прививают им навыков безопасного поведения.
Сборники, материалы для детей могут содержать учебно-развлекательный материал в области пожарной безопасности, стимулирующий развитие наглядно-образного, словесно-логического, творческого мышления, сенсомоторной деятельности детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Пожар или иная другая ситуация может произойти в самый неожидаемый момент. О правилах поведения и инструкциях в
случае пожара обязан знать каждый, тем более обучающиеся.
В целях выявления у школьников начальных, средних и старших классов знаний при непредвиденных обстоятельствах, пожарах и их мерах при возникновении пожара был проведен опрос в октябре 2017 года.
Всего было опрошено 198 школьников. Из них 3 школы: школа №98-66 школьников, школа№96-54 школьников, школа№10378 школьников.
Большее число обучающихся ЗАТО железногорск осведомлены о безопасности жизнедеятельности, а точнее о мерах и последовательных действиях как при пожаре, так и при других непредвиденных ситуациях.
Обучающиеся как младших, так и средних и старших классов многое знают о пожаре и всех возможных его последствиях, что
хорошо сказывается на педагогическом составе школ ЗАТО Железногорск.
Больше всего информации школьники получает от родителей и от учебных учреждениях(школ). Тем самым можно сказать, что
за время обучения в школе ученик больше всего информации усвоет именно в школе.
Общий вывод состоит в том, что обучающиеся усваивают большую информацию в школе, что оказывают на них заметное
влияние преподаватели и педагоги, с чем они очень хорошо справляются. Многие из обучающихся осведомлены о безопасности
жизнедеятельности, правилах поведения при пожаре и иных ситуациях.
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Проблемы формирования культуры безопасности среди подростков, подверженных суициду
М.С. Вовненко
Научный руководитель: Л.М. Сафиулина
Юридический институт Сибирского федерального университета
В современном мире очень сложно чувствовать себя в безопасности, так как каждый день происходят масштабные убийства,
теракты, пожары, массовые суициды. К сожалению, никто не в силах предотвратить их полностью. Однако минимизировать количество жертв возможно. Далеко не всегда общество использует все ресурсы для спасения жизней.
Как следствие, уходит из жизни огромное количество людей, совершенно разного возраста, от самых маленьких детей, до
взрослых, разумных мужчин и женщин. Люди часто начинает задумываться о безопасности общества только тогда, когда уже произошла трагедия, и погибло множество людей. Один из таких факторов, способствующий смерти людей – суицид. Современная молодежь проходит свое становление в сложных условиях изменения многих старых ценностей и формирования новых социальных
отношений. Отсюда жестокая, эгоистичная, корыстная, преступная, девиантная молодежь, либо же растерянная, пессимистичная, не
верящая в настоящее и будущее, теряющаяся перед различными проблемами. Многие из них отчаялись настолько, что утратили
смысл жизни и готовы прервать ее в любой момент, не задумываясь о последствиях.
Но ведь каждое самоубийство — это трагедия, которая воздействует на семьи, социальные группы, общество, оказывая долгосрочное, негативное воздействие на живущих. Суицидальное поведение молодежи — одна из самых актуальных социальных проблем в современном мире, которая ставит развитие общества в опасность. По данным Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно около 800 000 человек умышленно лишают себя жизни, а значительно большее число людей совершают попытки самоубийства. Самоубийства происходят не только в странах с высоким уровнем дохода. Этот глобальный феномен характерен для всех
регионов мира. Фактически более 78% самоубийств в мире произошли в 2015 году в странах с низким и средним уровнем дохода.
Самоубийства могут совершаться на протяжении всего жизненного цикла, и в 2015 году они стали второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет в глобальных масштабах [1]. Это одна из наиболее негативных тенденций современного мира
– омоложение суицидных завершенных действий, их распространение по многим странам, резкое увеличение даже в относительно
благополучных странах.
Лисовский В.Т. определяет самоубийство, суицид, суицидальное поведение как умышленное, намеренное лишение себя жизни.
Он утверждает, что это как индивидуальный поведенческий акт, так и относительно массовое, статистически устойчивое социальное
явление, которое, безусловно, угрожает безопасности жизни подростков [2].
Проблема формирования культуры безопасности у подростков, подверженных суициду, состоит в том, что у них не сформировано представление о безопасности, они не чувствуют себя защищенными, так как более уязвимы и пребывают в стрессовой ситуации
на протяжении большого количества времени. Подростков, совершающих суицидные попытки, можно разделить на две категории.
Первая – подростки из неблагополучных семей. Подростки данной группы риска находятся постоянно в условиях дискомфорта,
либо психологического, либо социального. Чаще всего решают свои проблемы при помощи самоубийства подростки из асоциальных семей. Потому что именно в такой семье детей насилуют, заставляют совершать преступления, избивают, морально издеваются,
в результате чего подростки настолько сильно переживают и страдают, что принимают решение лишить себя такой вот никчемной
жизни. И принимают все меры к реальному и полному осуществлению плана, соответственно скрытно.
Вторая – подростки с проблемами в социализации, развитии. Представители этой группы живут в достаточно приемлемых условиях, однако по особенностям восприятия и отсутствия жизненного опыта, не осознают преимуществ собственной жизни. Такие
подростки придают чрезмерное значение эмоциональным, психологическим, социальным конкретным ситуациям, преувеличивают
их необратимость и глобальность влияния на собственную жизнь. Среди мотивов, объясняющих попытки самоубийства, есть и
такие, когда подросток совершает данное действие ради того, чтобы оказать влияние на других людей. Это могут быть неудачные
отношения с противоположным полом, конфликт с родителями, с ровесниками или учителями, элемент группового давления. Так
же это может быть страх перед каким-либо событием. Так, перед началом 1988 учебного года 16 японских школьников совершили
самоубийства из-за страха получить плохие отметки.
Основоположник изучения самоубийства как социального феномена Э. Дюркгейм считал, что истинными причинами самоубийств являются «больное общество», «коллективное бесчувствие», «социальная тоска» [3], общественная деградация, утрата общественных целей, в результате чего ослабляются социальные узы, привязывающие индивида к обществу и, следовательно, к жизни.
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Отдельно выделим роль средств массовой информации. Различные сериалы, фильмы, кумиры подталкивают обычных
подростков к переходу через «последнюю черту». Так, смерть известной голливудской актрисы Мэрлин Монро (Норма Джин
Бейкер) и широкое обсуждение в прессе версий причины ее самоубийства внушили суицидальные идеи и вызвали волну подражательных самоубийств у десятков и даже сотен американцев.
Все вышесказанное убеждает в том, что данное явление нужно искоренять, чтобы культура безопасности противостояла
возникновению таких идей у молодежи. Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Удовлетворите все желания человека, но отымите у него цель в жизни и посмотрите, каким несчастным и ничтожным существом явится он. Цель в жизни является
сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья» [4]. Постановка цели должна быть дополнена выработкой
путей и средств ее реализации. Инструментом этого процесса является жизненный план, содержащий путь реализации цели,
последовательность этапов, сроки, способы, пути и средства осуществления намеченного. Безусловно, именно наличие цели
является одним из обязательных условий для самореализации молодежи. Самореализация, в конечном счете, является залогом
формирования целостной личности, уверенного в себе и своих силах человека.
Проблема обеспечения безопасности среди подростков, подверженных суициду, зависит не только от их личных установок,
но и от семьи подростка, его учителей, преподавателей, социальной группы, в которую он входит. Поэтому имеет немаловажное
значение система образования. А.С. Макаренко отстаивал мнение, что глубочайший смысл воспитательной работы и работы семейного коллектива заключается в отборе и воспитании человеческих потребностей, в приведении их к той нравственной высоте, которая только и может пробуждать человека к борьбе за дальнейшее совершенствование [5]. Старшее поколение должно
выработать рекомендации для молодежи, осуществление которых позволило бы сделать процесс формирования жизненных
планов более управляемым. Данные рекомендации позволят раскрыть существенные стороны духовной жизни молодежи, типичные черты личности нашего молодого современника.
Гилинский Я.И., Юнацкевич П.И. отмечают, что профилактика самоубийств и покушений на них имеет множество аспектов:
социальный, юридический, медицинский, психологический и психолого-педагогический. Самоубийство — не частная проблема
человека. Это проблема нашей цивилизации, культуры, педагогики, равнодушия, непонимания, душевной пустоты, распущенности [6]. Поэтому именно общество должно способствовать формированию у молодежи культуры безопасности, раскрывающейся в особенностях познания и воспроизводства отношений безопасного бытия. Культура безопасности как компонент
общей культуры представляет собой способы жизнедеятельности человека в области обеспечения безопасности, результаты
этой жизнедеятельности и степень развитости личности и общества в этой сфере.
Итак, проблемы формирования культуры безопасности среди подростков, подверженных суициду, в первую очередь, определяются недостаточным представлением молодого поколения о своих жизненных реалиях. Из-за отсутствия цели молодежь
испытывает моральное неудовлетворение и не реализуется до конца. Именно осуществление поставленной цели приносит
удовлетворение, укрепляет веру в собственные силы и возможности, влечет за собой желание усложнить задачу. И поддержку
в этом должны оказывать семья, учителя, преподаватели, ближайшее окружение. Таким образом, индивид будет активно стремиться к самореализации, появится желание приносить пользу людям, чувствовать удовольствие от жизни. Именно такие личности будут достойным пополнением общества и полноценными гражданами. Они смогут и готовы будут принимать решения,
активно участвовать в политической, экономической, культурной жизни страны, так как имеют четкие жизненные позиции и
психологические силы, чтобы их утверждать.
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Осведомленность молодежи Красноярска о действиях в условиях ЧС
С.Ю. Танюшин
Научный руководитель: Д.О. Труфанов
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Введение. Осведомлённость жителей мегаполиса о действиях в условиях ЧС различного характера выступает важным фактором, способствующим их самосохранительному поведению при возникновении данных условий. Формирование такой осведомленности – важная задача деятельности МЧС. Это один из аспектов задачи по профилактике негативных последствий,
возникающих при появлении признаков чрезвычайной ситуации.
Одной из целевых групп для работы по информированию жителей выступает молодежь – жители в возрасте от 18 до 30 лет.
В любом обществе молодежь – это стратегический ресурс его развития. От способности молодежи сохранить себя и эффективно
реализовать свои знания и компетенции во многом зависит качество и темп развития общества.
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Важным основанием работы по информированию молодежи о действиях в условиях ЧС является оценка существующего
уровня их осведомленности о данных действиях. В представленной статье приведены основные результаты социологического
исследования осведомленности молодежи г. Красноярска в возрасте от 18 до 30 лет о действиях в условиях ЧС.
Метод исследования - анкетный опрос. Анкета включает 13 вопросов закрытого типа, нацеленных на изучение информированности респондентов о действиях в различных ЧС. Типы выборки – целевая, объем выборки – 500 респондентов. Полученные
данные обработаны методом описательной статистики.
Основные результаты. Первый блок вопросов анкеты касается осведомленности молодёжи о действиях в условиях пожара.
В таких условиях необходимым является знание о том, в какую службу следует обратиться за помощью и по какому номеру. Согласно Постановлению Правительства РФ № 894 от 31.12.2004, а также Постановлению правительства РФ № 958 от 21.11.2011,
номера телефонов по которым следует обращаться гражданам при возникновении пожара, являются номера 01 и 112. Результаты опроса показали, что абсолютное большинство молодежи осведомлены о необходимости позвонить по этим номерам в
условиях пожара. Доля неверных ответов составляет не менее 3,4%, при этом 0,6% ре5спонеднтов затруднились с ответом на
данный вопрос.
На вопрос о том, какие данные необходимо сообщить диспетчеру, позвонив по указанным номерам, правильные ответы
дали 28% опрошенных: необходимо сообщить тип и место ЧС, имя и адрес звонящего. Бо́льшая часть респондентов помимо
правильных вариантов ответа указали также другие варианты, не составляющие первичную информацию, которую следует сообщить диспетчеру во время телефонного звонка.
Действия, которые нужно предпринять в случае, если в месте возгорания находится газовый баллон, известны 81,6% респондентов: сообщить пожарным о нахождении в помещении газового болона и не пытаться вытащить его самостоятельно.
Первичные действия, которые следует предпринять в случае землетрясения, также известны большинству молодежи Красноярска. Так, 94,8% респондентов выбрали вариант ответа «отойду от зданий и неустойчивых конструкций». При этом остальные
респонденты затруднились ответить или дали неверные ответы на вопрос анкеты.
На вопрос о действиях в условиях угрозы наводнения – «По радио объявили об угрозе наводнения. Какие действия Вы
предпримете в первую очередь?» - неверно ответили 15% опрошенных. До 85% респондентов выбрали варианты ответа, связанные с такими действиями как «соберу запас еды, документы и ценные вещи», «позвоню спасателям». О первичных действиях, которые нужно предпринять, если наводнение началось во время нахождения человека в жилом помещении, осведомлены
85% респондентов. Они выбрали ответы, связанные с такими действиями как запастись питьевой водой и продуктами питания.
О том, что рекомендуется предпринять в случае, если во время наводнения у пострадавших заканчивается запас питьевой воды,
осведомлены 73,4% опрошенных.
Следующий вопрос был направлен на выяснений информированности молодежи Красноярска о действиях в условиях эпидемии, наступившей после наводнения. «Наконец вода спала, но в городе началась эпидемия. Что нельзя делать после спада
воды?» Правильными ответами считается: «не пить воду из колодца» (выбрали 7% опрошенных), «не есть продукты побывавшие в воде», (68,8% ответили верно).
О действиях в условиях эвакуации осведомлены большинство представителей молодежи. «В городе объявлена эвакуация.
Что надо взять с собой при получении информации о начале эвакуации?». Правильные ответы - документы, запас еды (Акимов
Н.И., Василевский М.Л., Марков И.Д., Русман Л.П., Умнов М.П. «Гражданская оборона»). На необходимость взять документы указали 96,6% респондентов, запас еды – 68,8%.
О действиях в условиях радиоактивной угрозы осведомлены 90% опрошенных. На вопрос «Вы узнаете что в следствии ЧС
в вашем городе произошла утечка радиации. Какой способ защиты необходимо выбрать в первую очередь?» респонденты выбрали отвеет «Покинуть зараженную область».
Резюме. После опроса 500 человек были получены статистические данные по которым можно судить, что в целом молодежь
Красноярска осведомлена о действиях при ЧС, и знает как действовать в той или иной ситуации чрезвычайного характера. При
этом есть аспекты, в которых респонденты отвечали не верно или затруднялись ответить. Это указывает на необходимость расширения практики информирования населения о первичных действиях в условиях ЧС. На это необходимо обратить внимание
и провести дополнительные информационные мероприятия.
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Культура поведения людей при пожаре в учреждениях массового скопления людей
Л.В. Андрианова
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
Общество регламентирует нам культуру поведения – правила, которые человек должен соблюдать для собственной безопасности и для продуктивных взаимоотношений с другими людьми. Культура поведения включает в себя этикет, культуру
общения, моральные нормы и нормы повседневного поведения человека, а также правила поведения человека в стрессовых
ситуациях. В свете трагедии, произошедшей двадцать пятого марта в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня», нам особенно стоит обратить внимание на культуру поведения при пожаре в учреждениях массового скопления людей.
Когда человек попадает в стрессовую ситуацию, в первую очередь, он должен не поддаваться панике. Р. Мокшанцев и А.
Мокшанцева в учебном пособии «Социальная психология» дают следующее определение слову паника – это эмоциональное
состояние, возникающее как следствие либо дефицита информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации, либо ее
чрезмерного избытка и проявляющееся в импульсивных действиях [1]. Следовательно, что когда человек поддаётся паническому воздействию, он может навредить как себе, так и другим, так как действует бездумно, не соотнося своих действий с нормами,
правилами, действительностью.
Доказательством этого утверждения являются свидетельства очевидцев трагедии в Кемерово. «Люди бежали из бассейна, из
душевых, вокруг воцарились паника, давка и хаос», - утверждает Марьяна Лебедева. Паника стала причиной гибели двадцати
двух людей у запасного выхода, так как из-за неё они не попытались найти другой выход из здания, об этом говорит очевидец
происшествия А. Басовский: «А Евгению сбил с толку какой-то мужчина. Он кричал: «Налево, все налево!» и в итоге отправил
людей в другую от главного выхода сторону. Люди просто упёрлись в тупик – вот там уже была настоящая паника. Несколько
человек ушли. Жена подождала немного и, увидев, что они не вернулись обратно, решила, что проход там всё же есть. И действительно, ей и сыну удалось беспрепятственно отыскать путь назад, к лестнице» [2]. Из этого свидетельства следует, что при
стрессовых ситуациях один человек может как спасти людей, так увлечь их неправильными действиями. Паникующий человек
из благих побуждений может увеличить риск для других.
Правильные действия провела София Сигачкова, она не усугубляла панику, а спокойно сообщила о начавшемся пожаре
и организованно повела людей к выходу. Это подтверждает очевидец Екатерина Башмакова: «На середине фильма, около
четырех часов, вошла женщина и спокойным голосом сказала: «У нас пожар, выходите». Она не крикнула, просто сообщила
спокойным голосом. Народ повалил из зала, мы шли последние. Мы продвигались очень медленно, но, при этом, на удивление
спокойно: никто никого не толкал». Свидетельства других очевидцев: «Дети плакали, кричали, но взрослые всё-таки не паниковали. Спускались просто реки людей», «Люди, конечно, в страхе кричали, но сильной паники не было, не было давки»; «Меня
охватила паника – от нее ещё сильнее начинаешь хватать ртом воздух. Мы продвигались очень медленно, но, при этом, на
удивление спокойно: никто никого не толкал»; «Паника присутствовала, в основном у детей – они кричали, но давки не было»
[2]. Эти свидетельства подтверждают записи видеокамер торгового центра, опубликованные в интернете.
Следующее правило, которое должен соблюдать человек, во время пожара – «Забудь про вещи, жизнь важнее». Как говорит Марьяна Лебедева, многие в первую очередь побежали спасать свои вещи: «Через мгновение тренеры закричали, чтобы
мы скорее хватали свои вещи и бежали к выходу. Из вентиляции повалил густой чёрный дым с едким запахом. Я добралась
до раздевалки, схватила вещи в руки. Когда я выбежала с нашими с Лизой вещами из раздевалки, Лиза уже стояла с нашими
куртками» [2]. Такое поведение могло привести к трагическим последствиям. Когда объявляют о пожаре, человек должен забыть
о материальных ценностях и начать спасать жизнь. Многие участники пожара не понимали, как быстро развивается ситуация.
Следующее – следует двигаться как можно ближе к полу, если помещение задымлено. Раздобудьте ткань, и, намочив, дышите через неё. Обычно это рекомендуют все – и специалисты в том числе: если невозможно выйти из помещения, то сделайте всё
возможное, чтобы заткнуть все щели мокрыми тряпками и дожидайтесь спасателей.
К сожалению, эти рекомендации устарели – никто не учитывает, что в современных зданиях при горении образуется смесь
ядовитых газов от пластика. Если при небольшой концентрации угарного газа у людей есть как минимум 30 минут до момента
потери сознания и можно дождаться пожарных, то при смеси газов смерть наступает уже через минуту-две. Шансов на спасение в современных зданиях намного меньше и это способ не подходит. Так поступил во время трагедии в Кемерово Михаил
Задоенко, он начал дышать через мокрую майку со своими детьми. Охранник запер дверь и сказал, что они будут дожидаться
спасателей, так как коридор был уже задымлён. Поэтому более верным решением, возможно, будет – задерживайте дыхание,
закрывайте дыхательные пути и прорывайтесь к лестницам.
Следующее правило - не пытайтесь сократить путь на лифте. При пожаре лифты останавливают. Свет отключится, замуровав
вас внутри (как и произошло в Кемерово). Тем не менее лифт можно использовать: нажмите на «Вызов» диспетчера и сообщите
о случившемся. Если до диспетчера не получается дозвониться, попытайтесь самостоятельно открыть двери, кричите и пытайтесь дозваться до людей за пределами кабинки. Не получается, лежите на полу и обеспечивайте себе дыхание через мокрую
ткань. Свидетели трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» и полковник МЧС Сергей Яковлев упоминает, что электричество
не отключили в первые минуты происшествия и «кто-то спускался на лифте» и после отключения оказался запертым в нем
– «между третьим и четвертым этажами в лифте находилась женщина». Это значит, что люди не знают основных правил поведения при пожаре.
При случае, если ожидание может быть опасно для жизни, попытайтесь выбраться через окно, при его наличии. Но не забывайте о самом важном правиле – «без паники», может ещё стоить подождать или есть какой-нибудь другой выход. Большое количество людей погибло, прыгая из окон. В схожей ситуации, правильно поступила Любовь Васеленко, сдержав панику и оценив
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обстановку разумно: «Нас было человек десять в бассейне. Нам крикнули: «Бегите», и мы выбежали на крышу. Один мужчина
начал паниковать, предлагал прыгать вниз, потому что крыша скоро обвалится. Но я попросила его прекратить панику. Минут 40
мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли. Только потом нас спасли пожарные» [2]. Она сохранила жизнь
девятерым людям, удержав их от необдуманных действий.
Знать правила поведения при пожаре в учреждениях массового скопления жизненно очень важно. В целом жители Кемерово показали высокий уровень социальной ответственности и взаимопомощи и низкий – знания правил безопасности. Трагедия
в Кемерово показала также, насколько сильно может измениться ситуация от поведения одного человека. Показала, что на помощь окружающих людей можно надеяться - многим удалось спастись только потому, что отдельные люди не поддались панике
и помогали спасаться другим. И то, как даже при полном соблюдении правил не всегда, к сожалению, удается спасти все жизни.
В тех случаях, когда изменились условия, нужно пересмотреть и изменить и правила. Иначе они перестают выполнять функцию
– помогать людям, обеспечивать безопасность.
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Лихеноиндикация – способ современного информирования о качестве
воздушной среды города железногорска
М.Н. Кушаков
Научный руководитель: Ю.Н. Коваль
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Актуальность и необходимость формирования культуры безопасности жизнедеятельности определяются насущными задачами сохранения здоровья населения. Особое значение рассматриваемые проблемы приобретают в связи с высокими уровнем
респираторных заболеваний в г. Железногорске. Приоритетные задачи развития требуют активизировать и поднять на качественно более высокий уровень важнейшее направление формирования культуры безопасности жизнедеятельности – экологическое воспитание граждан. Для этих целей необходимо провести качественный анализ уровня загрязнения атмосферного
воздуха.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения во многом определяется качеством атмосферного воздуха. Качество атмосферного воздуха может снижаться путем привнесения в него или образования в нем загрязняющих веществ в
концентрациях, превышающих нормативы качества (ПДК) или уровня естественного содержания. Загрязняющее вещество –
это примесь в атмосферном воздухе, которая может негативно оказывать при определенной концентрации неблагоприятное
воздействие на здоровье человека, объекты растительного и животного мира и другие компоненты окружающей природной
среды. Таких загрязняющих веществ в современных городах в воздухе можно насчитать тысячи наименований. Известно, что
в г. Железногорске одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха является автомобильный транспорт и
котельные. Теплоснабжение города осуществляется от множества (более 10) котельных, работающих в 90 % случаев на твердом
топливе.
Определение содержания каждого загрязняющего вещества в воздухе и оценка его токсичности является высоко затратной
и продолжительной по времени. А так же обыкновенный химический анализ с выявлением для каждого конкретного загрязнителя его концентрации в воздухе не позволяет провести объективный анализ, так как эти вещества в воздухе при определенных
естественных физических и химических взаимодействиях оказывают влияние на живые организмы. Так же возможны, случи
синергизма или нейтрализации загрязнителя.
Одним из наиболее токсичных компонентов выхлопных газов является сернистый ангидрид (SO2). Предельно допустимая
концентрация в сутки данного загрязнителя составляет 0,05 г/м3. Даже малое превышение концентрации оказывает угнетающее воздействие на все живое, в том числе на человека.
Целью работы является изучить степень загрязнения приземного воздуха на территории г. Железногорска и его окрестностей с помощью эпифитных лишайников. Причиной выбора этой группы организмов послужила их высокая полеофобность, а
также широкая распространенность видов лишайников на территории г. Железногорска.
Лишайники могут проявлять как удивительную неприхотливость, так и строгую приуроченность к определенному субстрату.
Видовой состав лишайниковых группировок разных древесных пород зависит не только от вида дерева, но и от его возраста и
от высоты, на которой лишайники расположены на стволе.
Известно, что при повышении загрязненности воздуха исчезают первыми кустистые лишайники (растения в виде кустиков
с широким плоским основанием); за ними - листоватые (растут в виде чешуек, отделяющихся от коры); последними - накипные
(имеют слоевище в виде корочки, сросшейся с корой) [1, 2].
В задачи исследования входило изучение на пробных участках видового состава эпифитных лишайников, проективного
покрытия и жизненного состояния эпифитных лишайников статистико-флористическими методами.
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В работе был использован метод картографирования. Территорию города мы разбили на несколько зон (квадратов), которые
отличались друг от друга степень загрязнения. В пределах каждого квадрата в феврале – марте 2018 г проводили рекогносцировочное обследование эпифитного лишайникового покрова хвойных пород деревьев.
В каждом квадрате, в пределах зеленой зоны, случайным образом отбирались по 2 дерева сосны (Pinus sylvestris L.), в случае
если на участке не было зеленых насаждений породы сосна, тогда брались другие хвойные деревья. Деревья породы сосна соответствовали следующим параметрам: прямостоячие, внешне не поврежденные, возрастом более 100 лет, высотой 19–22 м, с
диаметром ствола 22–28 см, с радиусом кроны 1,3–2,1 м.
Мы предположили, что наиболее подверженный район поллютантному загрязнению – центральная часть города (ул. Ленина);
пр. Ленинградский, средний по степени загрязнения – ул. Восточная; по малому загрязнению – городской парк и район садового
кооператива № 1.
Описания эпифитного лишайникового покрова производились при помощи рамки 10×20 см от основания ствола до высоты 2 метров, в двух экспозициях: северо-запад и юго-восток, согласно преобладающей розе ветров. В описаниях оценивали
следующие характеристики: видовое разнообразие, общее проективное покрытие и покрытия отдельных видов лишайников.
Лишайники на дереве фотографировались, с дерева брались небольшие образцы лишайников. Долее при помощи микроскопа производилось видовое определение лишайников в соответствии со стандартным методом, изложенным в «Определителе
лишайников СССР» (1971-1978) и «Определителе лишайников России» (1996, 1998). Каждый лишайник описывали с помощью
методики Бязрова (Бязров, 1993). На каждом обследуемом дереве выделяли два уровня поселения лишайников: основание
ствола, или прикомлевую (0.3-0.5 м от поверхности почвы) и стволовую (1.3-1.5 м от поверхности почвы) части дерева-форофита.
Для учета покрытия лишайников применяли 10-балльную шкалу, приведенную в работе Х.Х. Трасса (Трасс, 1985а). Доминантами лишайниковых группировок считали виды, участие которых в сложении общего эпифитного покрова было максимальным.
Новизна данного метода заключается в том, что раннее подобных описаний не проводилось, население об уровне загрязнения атмосферного воздуха в г. Железногорска не информировалось. Большинство лихеноиндикационных исследований были
выполнены в условиях кислотного загрязнения среды, кроме того, в публикациях не всегда указана важнейшая для эпифитных
лишайников составляющая их существования - порода дерева, так как чувствительность вида к загрязнению воздуха зависит от
климатических особенностей местообитания, субстрата, вида загрязнения и других факторов.
Результаты: всего было выполнено 250 описаний на 101 дереве. Для каждого квадрата были рассчитаны следующие показатели эпифитного лишайникового покрова: общее число видов, среднее число видов в описании, среднее общее проективное покрытие, встречаемость и покрытие отдельных видов лишайников. Обработка данных выполнена на основе кластерного анализа.
Для графического представления данных и обобщения результатов использованы методы ГИС технологий.
Наибольшее число видов эпифитных лишайников встретилось на окраинах города. – скорее всего это связанно с меньшим
количеством загрязнителей и уменьшением концентрации поллютантов. В связи с малым количеством зеленых насаждений в
центре и их изолированностью, присутствует резкая градация числа видов лишайников в квадратах, по сравнению с окраинами
города, где фрагменты сосновых насаждений, являющиеся продолжением массивов пригородных лесов. На территории города
были встречены эпифитные лишайники следующих категорий чувствительности: 1 – устойчивые, 2 – чувствительные, 3 – очень
чувствительные. Известно, что при повышении загрязненности воздуха исчезают первыми кустистые лишайники, за ними - листоватые, последними - накипные.
В результате исследования было выявлено 13 видов лишайников, принадлежащих к 7 семействам и 12 родам. Наиболее
крупным из них является семейство Parmeliaceae – 6 видов.
По данным литературы лихенофлора зеленых насаждений города Красноярска и его окрестностей насчитывает 60 видов
лишайников. Число видов на исследуемых пробных участках значительно меньше и составляет 40,6 % от известных для г. Красноярска видов, что говорит об обеднении состава.
Общее проективное покрытие лишайников в отдельных описаниях варьируется от 0 до 65 %, составляя в среднем 4%. Число
описаний без лишайников – 67,6 %. Число видов в описаниях изменяется от 0 до 4. Доминантными видами на стволах сосны в
сосновых насаждениях на территории города являются Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua, что типично для Северо-запада России. Единично встретились такие виды, как Bryoria capillaris, Lobaria pulmonaria, Parmelia sulcata.
Лишайники, относящиеся к группе устойчивых и относящихся к группе накипных - Caloplaca cerina, Candelariella aurella,
Lecanora hagenii, имеют более-менее выровненные значения встречаемости и покрытия по всей территории города.
К группе чувствительных видов относится листовые формы: Parmelia sulcata, Melanelia olivacea, Hypogymnia physode,
Parmeliopsis ambigua, Physcia adscendens, Physcia dubia, Ramalina dilacerata, Lobaria pulmonaria. Наибольшие значения их покрытия и встречаемости отмечаются на относительно чистых районах города и на окраинах.
К группе наиболее чувствительных не переносящих загрязнение относят кустистые формы лишайников: Evernia mesomorpha,
Bryoria capillaris. Их наличие свидетельствует об отсутствии сильных антропогенных нарушений на исследуемой территории,
такие лишайники встречались за СК №1.
Анализ жизненных форм лишайников показал, что кустистые лишайники присутствуют только в условно чистых районах, которые брались к качестве контрольных площадок (район СК №1). Доля накипных, в сравнении с листоватыми, меньше, говорит о
неблагополучной экологической обстановке в исследованных районах. В частности, накипные лишайники являются более устойчивыми к вредному воздействию загрязненного воздуха, благодаря меньшей площади соприкосновения с воздушной средой, а
значит, при уменьшении их доли, можно судить о загрязнении воздуха.
В района пр. Ленинградский – всего 3 вида лишайников, что связано с антропогенным прессом на данный район. Изучение
квадратов показало практическое отсутствие лишайников в центральной части города, что, по-видимому, связано с сильным запылением и повышенным содержанием поллютантов.
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В районе пр. Ленинградский были обнаружены два наиболее толерантных вида лишайников Candelariella aurella и Lecanora
hagenii, которые широко распространены в городских зеленых насаждениях. Они указывают на высокую антропогенную нагрузку района.
Индикаторами наиболее близких к фоновому состоянию, буферных территорий служат кустистые виды лишайников, обнаруженные в районе СК № 1 – Evernia mesomorpha,
В районе городского парка был обнаружен листовой вид - Ramalina sp., который может существовать в относительно не загрязненных территориях.
В районе академии МЧС были обнаружены листовые и накипные виды - Physcia adscendens, Caloplaca cerina. Их можно
охарактеризовать как характерные «городские» (синантропные) виды, которые встречаются повсеместно в городских парках,
скверах, зеленых насаждениях во дворах домов, придорожных аллеях.
Для всех станций было оценено жизненное состояние каждого вида лишайника.
На участках, находящихся рядом с жилой застройкой (пр. Ленинградский), жизненное состояние более всего угнетено – разрушено менее 50 % слоевища, что соответствует 3 баллам. На удаленных от города площадках (пос. Первомайский), у лишайников состояние лучше, слоевище в основном деформировано. Установлено, что на 69 % биомассы эпифитных лишайников на
стволах образуют листоватые виды, в основном за счет вида Physcia adscendens. Биомасса остальных родов имеет не существенный вклад в общую биомассу на стволах деревьев (12 %). Следует отметить, что с увеличением диаметра ствола дерева
биомасса листоватых и кустистых лишайников возрастает.
Анализ экологических групп эпифитных лишайников по отношению к загрязнению воздуха, степени антропогенного изменения территории позволяет сделать вывод о среднем уровне загрязнения г. Железногорск и прилегающей территории. Виды
лишайников, выявленные на исследованных территориях, действительно испытывают химическое воздействие предприятий
города, отопительных систем и автотранспорта.
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Особенности поведения детей в опасных ситуациях
А.Р. Демир-оол
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
Большинство людей, попав в опасные для их жизнедеятельности условия, теряются и первые минуты разворачивания опасной ситуации просто бессмысленно теряют. Одни пытаются осознать - что именно происходит, задают неточные вопросы или
бесцельно перемещаются в различные стороны. Некоторые замирают на месте, другие в панике убегают, не отдавая отчета,
что происходит вокруг них. Третьи начинают просить о помощи, не решаясь самостоятельно что-либо предпринять, решиться
на что-то конкретное и остаются на месте, ожидая помощи со стороны. В большинстве случаев такое поведение связано с
неготовностью к стрессовой ситуации, отсутствием знаний и умений, готовых моделей поведения. В то же время именно эти
первые минуты играют очень важную роль в вероятности спасения в опасных ситуациях. То, как человек реагирует на опасную
ситуацию, определяет часто шансы на жизнь и его самого, и окружающих. В опасной ситуации наиболее зависимы от поведения
окружающих дети.
Под опасной ситуацией специалисты понимают такую неблагоприятную обстановку, внутри которой возникают опасные и
вредные факторы различного происхождения, выступающие угрозой для жизни, здоровья человека, а также среды его обитания и имущества [1]. Каждый человек по-своему реагирует на неблагоприятные факторы, т. е. поведенческая реакция каждого
индивидуальна. Вопрос в том, когда возникает и как формируется эта индивидуальная реакция. Это понимание поможет обеспечить подготовку людей к более грамотному поведению, повысит их безопасность. Например, в каком возрасте поведенческая модель закрепляется.
Не менее важен вопрос о том, существуют ли общие поведенческие особенности для отдельных возрастных групп. В данной
статье рассмотрим возможность наличия некоторых особенностей поведения, общих для большинства детей младшего возраста. На примере недавнего происшествия в городе Кемерово мы видим, что погибло большое количество детей. Многие люди
задумались, можно ли повысить безопасность детей в случае, когда взрослых рядом нет или они не могут помочь. Для того,
чтобы предпринять меры к действенному обучению детей, необходимо знать их типичные поведенческие реакции. Это важно
и для взрослых, которые могут оказать помощь в опасной ситуации намного успешнее, если понимают такие особенности поведения детей.
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Как известно, поведение – это комплекс действий человека как субъекта и объекта социальных отношений с другими людьми,
с социальными институтами, реализующих в повседневной активности свои связи со средой [2]. Поведение в опасной ситуации,
в пожаре, также складывается из действий на основе социальных отношений с другими людьми. Для детей - на основе отношений со взрослыми.
Изучим реальные ситуации поведения тех, кто оказался в кемеровском пожаре. Пожар произошел воскресным днем в период школьных каникул в помещении торгово-развлекательного центра. И время, и место обусловили нахождение в зоне пожара
большого количества людей и множества детей. Значительная часть детей были в игровых и зонах показа мультфильмов, и потому оказались без сопровождающих взрослых поблизости. Действительно, статистика подтверждает, что при пожаре большинство
детей погибает именно в ситуации «оставление детей без присмотра» [3].
Пожар распространялся очень быстро и сопровождался выделением большого количества ядовитой смеси газов. На видео с
камер наблюдения торгового центра, выложенных в интернете, хорошо видно, как буквально за два десятка секунд распространяется дым и уже через полминуты видимости совершенно нет. Согласно материалам специализированных сайтов, при пожаре
бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом начале загорания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу появляется густой черный дым и наступает темнота. Дым опасен не только содержащимися в нем токсичными веществами, но и снижением видимости. При потере видимости организованное движение нарушается, становится хаотичным [4].
Поведение взрослых становится неоднозначным. В научной литературе поведение детей при пожарах остается малоизученным.
Рассмотрим на примерах, что происходит с детьми. По кемеровскому пожару множество свидетельств очевидцев. Безусловно, это
впечатления людей в панике и страхе, в стрессовом состоянии. Но косвенная информация там представлена. Итак, что говорят
свидетели о поведении детей:
1.

«Там было много детишек. Они фотографировались с динозавриком. Я бегал и таскал детей, пока еще можно было дышать. Там было так много дыма...» (то есть дети не бежали следом за взрослым – они пассивно ждали, когда их выведут\
вынесут);
2. «Мальчик где-то трех с половиной лет зажался в клетке в игровой комнате и не хотел выходить, когда начался пожар.
Девушка-кассир смогла залезть туда и вынести мальчика, а я его взял на руки и побежал вниз по лестнице» - как видим,
мальчик спрятался в ограниченном пространстве, и не проявлял активности, когда его звали. Но и сопротивляться чужим
взрослым он не стал.
3. Мужчина .. поднялся обратно за детьми, застрявшими в игровом комплексе «Круча». Ему помогали другие сотрудники
центра — они на бегу разували детей, которые были в тот момент на катке и не могли быстро передвигаться (то есть дети
также были пассивны).
4. «Папа, у нас дым, мы горим», – крикнула Ксюша \по телефону\. - Мне кажется, дети не понимали, что они погибают, - раздумывает Ольга. – По звонкам, по их голосам, мне так кажется. Мы же как их учим. Что придут пожарные и всех спасут. Им казалось, что так и будет. Что надо чуть-чуть потерпеть (мы видим, что дети полагаются на взрослых до последнего момента).
5. Молодой парень на ощупь в дыму нашел троих детей, забившихся в угол и подавших голос на его зов. Всех троих вывел
к лестнице (дети забились в угол).
6. Мальчик, который спасся, выпрыгнув с 4 этажа – когда мальчик пришел в себя, он уточнил, что его выбросил из окна отец
(то есть решение в опасной ситуации принимал взрослый).
Как видим, дети во многих случаях демонстрировали пассивные модели поведения, в отличие от взрослых, которые в панике
стремились двигаться. Когда дети теряются в обычных ситуация – они проявляют активность – начинают бегать и искать взрослого. При пожаре действия детей другие – они пассивны, стремятся спрятаться в небольшом пространстве.
Людьми овладевает страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек теряет способность ориентироваться,
правильно оценивать обстановку. По мнению специалистов, при этом резко возрастает внушаемость, команды воспринимаются
без соответствующего анализа и оценки, действия людей становятся автоматическими, сильнее проявляется склонность к подражанию. Другие источники подтверждают особенность поведения детей. Например, Аржанова А.Н. пишет - во время пожара
у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет
мнимое убежище - под кроватью, столом и т. д.[5].
Психологи уточняют, что панические реакции появляются в основном либо в форме ступора (оцепенение), либо - фуги (бега).
В первом случае наблюдается расслабленность, вялость действий, общая заторможенность, а при крайней степени проявления —
полная обездвиженность, в которой человек физически не способен выполнить команду. Такие реакции чаще всего наблюдаются
у детей, подростков, женщин и пожилых людей. Поэтому во время пожаров они нередко остаются в помещении, и при эвакуации
их приходится выносить.
Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, наблюдаются у 85—90% людей, оказавшихся в
опасной для жизни ситуации. Ориентирование в окружающей обстановке поверхностное.
В то же время исследования структуры толпы, охваченной паникой, показали, что в общей массе под влиянием состояния
аффекта находится не более 3 % человек с выраженными расстройствами психики, не способных правильно воспринимать речь
и команды. У 10—20% лиц отмечается частичное сужение сознания, для руководства ими необходимы более сильные (резкие,
краткие, громкие) команды, сигналы.
Основная же масса (до 90%) представляет собой вовлекаемых «в общий бег» людей, способных к здравой оценке ситуации и
разумным действиям. Но испытывая страх и заражая им друг друга, они создают крайне неблагоприятные условия для организованной эвакуации [6]. Действительно, дети демонстрируют гораздо меньше вариантов поведения в опасной ситуации на пожаре,
чем взрослые. У большинства из них реагирование идет не в сторону активизации, движения. Дети в большинстве реагируют по
пассивному типу поведения. Отсутствие видимости затрудняет, а порой делает практически невозможной нахождение выхода из
помещения в первые секунды, а потом происходит отравление газами.
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Анализируя данную ситуацию, можно сказать, что дети в опасной ситуации полагаются на взрослых – что взрослые придут
и спасут. Они послушно выполняют четкие команды взрослых и не сопротивляются действиям взрослых (их вытаскивают, зажав под мышкой, за шиворот, приказав держаться за ремень, таща за руку и т.д.). Они подчиняются любому взрослому, который
рядом, но не всегда словесному воздействию – в примере 2 маленький мальчик отказывался выйти, за ним пришлось лезть. Но
когда взрослые его взяли за руку – пошел за ними. Также поступили трое детей постарше из примера 5 – они не выходили из
угла, даже подав голос в ответ на зов парня. Поэтому главная задача взрослых – найти детей и оказаться своевременно рядом
с ними. Тогда у детей есть шанс. Именно поэтому спасение детей должно быть приоритетом при пожаре – модель поведения
детей наиболее опасна.
В целом, закрытость пространства и все неблагоприятные условия, особенно паника взрослых, усиливают страх детей, что
приводит их в растерянность, потерянность, они не могут спасти сами себя, если им не помогут взрослые. Отметим, что у детей
поведение отличается в большинстве случаев от поведения взрослых, их модель реагирования будет успешной только при наличии рядом взрослого человека. Однако знаний о поведении при пожаре детей недостаточно, эти данные необходимо получать и изучать, чтобы спасти им жизни.
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Информационный повод как угроза социальной безопасности в условиях ЧС
А.О. Форманюк
Научный руководитель:И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
На современном этапе развития общества информация стала одним из важнейших стратегических ресурсов государства,
от эффективности использования которого зависит его безопасность и дальнейшее функционирование. С повсеместной компьютеризацией и интернетизацией общества, информация просочилась почти во все сферы деятельности человека, поэтому
проблема обеспечения информационной безопасности является актуальной на сегодняшний день в масштабах не только отдельной страны, но и всего мира.
Под информационной безопасностью Российской Федерации (информационной системы) понимается техника защиты информации от преднамеренного или случайного несанкционированного доступа и нанесения тем самым вреда нормальному
процессу документооборота и обмена данными в системе, а также хищения, модификации и уничтожения информации [1].
То есть вопрос информационной защиты поднимается для того, чтобы изолировать «здоровую» информационную систему не
только от незаконных попыток хищения данной информации злоумышленниками, но и попыток исказить смысл этих данных
для использования полученных сведений в собственных корыстных целях.
Особенно «успешны» в этой деятельности всевозможные СМИ, которые на сегодняшний день являются основным по массовости использования источником информации о ситуации в мире. Как элемент массовой коммуникации, именно СМИ формируют общественное мнение, культуру, мировоззрение современного человека. Поэтому так важно, чтобы информация, распространяемая СМИ, была достоверной, чтобы не нанести серьезный урон информационной или же в целом социальной
безопасности страны общества.
Отметим также, особую роль в использовании информационных поводов и влиянии на социальную безопасность имеют
интернет источники. В настоящее время интернет – наиболее доступный и массово используемый населением источник информирования. Это вызвано несколькими причинами.
•

Многие издания предоставляют информацию в интернет-пространстве бесплатно.

•

Удобство для населения также определяется доступностью в любое время суток\года.

•

Доступность в любом локальном пространстве – дома, в транспорте, на отдыхе или на работе\учебе.

•

Возможность использования одновременно множества источников.
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•

Большинство как новостных, так и научных, популярных и досуговых периодических изданий в настоящее время реализуются в интернет-пространстве. Некоторые издания существуют исключительно в электронном виде.

•

Информация оперативно обновляется и не зависит от часового пояса, режима работы учреждений, государственных
границ и т.д.

В то же время культура безопасности использования интернет информации не сформирована, так как само явление появилось сравнительно недавно и общество к настоящему времени только формирует приемы защиты от негативных эффектов
интернет-пространства.
Одним из наиболее популярных инструментов манипулирования толпой в последнее время стало такое явление как информационный повод. Информационный повод - неординарное, привлекающее внимание событие, которое может заинтересовать
публику и СМИ [2]. В основе информационного повода лежит четкая цель – получение выгоды (материальной и нематериальной), которая достигается путем популяризации некоторых фактов связанных с каким-либо значимым событием.
Среди свойств информационного повода выделяют:
1.

Масштабность инфоповода – к событию имеют причастность или событие интересно большому количеству представителей целевой аудитории;

2.

Яркость события (значимость события) – чем больше информационный повод будет выбиваться из череды обычных событий, тем больше внимания ему будут уделять СМИ и целевая аудитория;

3.

Однозначность оценок (интерпретация информационного повода) – прогнозируемостью реакции на событие и ожидаемого результата;

4.

Актуальность повода – однозначно трактуемая аудиторией оценка своей сопричастности к информационному поводу [3].

Таким образом, информационный повод всегда привлекает внимание большого количества людей, иногда на непродолжительное время, в других случаях – перерастая в социально-значимое событие. Всегда находятся люди, желающие использовать
громкие или значимые события для привлечения внимания к себе. При появлении и развитии интернет структур (сайтов, сетей,
и т.д.) такие люди получили дополнительный инструмент, поскольку правовая система не успевает отреагировать на возможности.
Одним из примеров использования информационного повода в качестве объекта манипуляции можно назвать действия
украинского блогера и других лиц на примере информационного освещения трагических событий в г. Кемерово.
25 марта 2018 года в городе Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупнейший пожар, в результате которого большое
количество людей, из них 41 – дети [4]. Новость о трагедии разлетелась по сети Интернет за считанные минуты. Официальные
новостные порталы (РИА Новости, Газета.ру и т.д.) несколько раз обновляли информацию о количестве погибших со ссылкой
на официальные и неофициальные источники, оговаривая четка текущий статус информации; в конечном счете замглавы МЧС
России В. Аксенов сообщил окончательное число погибших – 60 человек.
Однако сразу после события в интернете появилась информация о том, что количество погибших исчисляется в несколько
сотен человек, что представители власти пытаются скрыть достоверную информацию. Многие информационные сайты и порталы подхватили информацию и активно распространяли ее, не задумываясь о проверке достоверности. Например, «Многие
очевидцы горожане уверены, что официальные данные о погибших умышленно занижены властями », «неофициальные источники уверяют, что погибших более чем 300 человек» [5]. Социальные сети, видеохостинги и некоторые новостные порталы
тиражировали неподтвержденную и непроверенную информацию о трехстах погибших. В целом за трое суток — с 25 по 28 марта — в соц\сетях в общей сложности разместили более 790 тыс. сообщений о пожаре в Кемерово. Причем лишь 248 тыс. из них
были оригинальными. Таким образом, многие сообщения не создавались заново, а передавались по цепочке (так называемые
«репосты»), что свидетельствует о повышенном интересе к теме и сознательном привлечении - а порой и нагнетании - внимания
к ней. [6]. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании «Крибрум». Эксперты признают, что это свидетельствует о намеренной попытке «вызвать резонанс в обществе». Этот «слух» стал поводом для многочисленных обвинений
в адрес местных властей о замалчивании числа погибших, причиной возрастания социальной напряженности, нагнетании негативных проявлений. Одним из таких проявлений стал несанкционированный митинг с участием нескольких тысяч человек с
требованиями немедленных отставок, объяснений и в том числе множественных обвинений – коррупции, равнодушии, бездействии. То есть виртуальный информационный вброс стал причиной реальных социально ориентированных действий множества
людей. И эти действия могли перерасти в агрессивные формы. На этом примере мы понимаем, что уже сейчас необходимы
механизмы противодействия использованию информационных вбросов для манипуляций людьми.
Некоторые механизмы уже могут быть использованы. Для этого, по убеждению одного из экспертов аналитической компании «Крибрум», необходимо налаживать непрерывный поток достоверных сведений, в том числе «от первых лиц», а также
блокировать каналы распространения дезинформации [6]. Каждый гражданин Российской Федерации (согласно ч. 3, 4 ст. 29
Конституции РФ) имеет право на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным
способом. Таким образом, представители органов местного самоуправления, не организовав своевременно информирование
людей, стали уязвимы перед последствиями информационного вброса.
Вывод в том, что такие информационные вбросы, особенно в условиях чрезвычайной ситуации, когда люди наиболее психологически восприимчивы к негативной информации, недоверчивы, ставят под угрозу политическую власть и социальную
безопасность страны. Получение информации в неоднозначной ситуации является одной из потребностей людей и обеспечить
реализацию данной потребности должна региональная власти. Отсутствие информации толкает людей на необдуманные посупки и снижает социальную безопасность.
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Исследование методов решения проблем пожарной безопасности
среди населения в сельской местности Красноярского края
А.О. Шехмирзова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Состояние пожарной безопасности в нашей стране охарактеризовано увеличением числа погибших и травмированных людей при небольшом сокращении количества зарегистрированных пожаров. Очень сложная обстановка с пожарами сохраняется
в Красноярском крае, где показатели превосходят средние по России более чем в 2 раза, а количество погибших на пожарах на
10 тыс. человек превышает в 4-5 раз показатели ряда областей европейской части страны.
Изучениезакономерностипоявления пожаров в сельских поселениях для разработки единой стратегии предотвращения
пожаров является актуальной задачей, требующей решений.
Каждый год в сельской местности Красноярского края происходит больше2000 пожаров, больше 1000 лесных пожаров, гибнет
больше 150 человек, а с увечьями и ожогами остаются больше 100 человек. Сельское население составляет больше трети от числа городского населения, но количество погибших в сельской местности превосходит количество погибших в городах Красноярского края.

Рис. 1. Пожар жилого дома в Боготольсоком районе Красноярского края

Подавляющее количество пожаров случается в жилых домах, где основной причиной является неосторожное обращение с огнем
и неисправные печи. Всего за 6 месяцев 2017 года на территории края было зарегистрировано 1043 пожара на общей площади около
3 тысяч 300 га. Ежедневно посредством космического мониторинга на территории Красноярского края фиксируется до 70термических
точек, из которых 50 точек являются не контролируемыми палами. Наибольшее их количество на территориях Ермаковского, Курагинского, Емельяновского, Абанского,Сухобузимского, Боготольского, Казачинского, Канского и Иланского районов.

Рис. 2. Паловый пожар в Курагинском районе Красноярского края

За вторую половину 2017 года из 743 пожаров возникло 23 пожара по причине неконтролируемых сельско-хозяйственных палов
вблизи сельских поселений на площади 315 га. Целью рассмотрения данного вопроса является оценка эффективности пожарной
безопасности в сельских поселениях Красноярского края и возможные методы совершенствования системы пожарной безопасности.
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В качестве базы данныхисследования использованы статистические данные Главного управления МЧС по Красноярскому
краю и Управления Государственной противопожарной службы Главного Управления по делам за 2015-2017 гг.
Пожарной охраной обеспечено только 40% поселков и деревень, их жители могут рассчитывать на своевременную помощь
и оперативное прибытие пожарных бригад. Но большинство населенных пунктов находятся далеко за пределами городов
края, соответственно, подразделения пожарной охраны могут не успеть прибыть своевременно и этот факт приводит к полному
уничтожению огнем объекта (домов, ферм, складов).
Первичные меры пожарной безопасности удаленных населенных пунктов Красноярского края сдержаны нехваткой финансирования и дотационностью. Прежде, с начала принятия краевых целевых программ по обеспечению пожарной безопасности,
сельским поселениям выдавались субсидии на выполнение мер пожарной безопасности (для приобретения противопожарного
оборудования), но из-за сокращения финансирования эти меры оказались по большей части не выполнимы. Соответственно,
уменьшение финансирования сказалось и на противопожарной статистике: обеспечение огнетушителями встало на уровне
30% от плановых 100%, обеспечение противопожарными водоемами – 24% от плановых 100%, обеспечение передвижными
комплексами «Огнеборец» - 38% от плановых 100%.
Территория Красноярского края располагает201 населенным пунктом, прямо примыкающим к лесным массивам, где живет
больше 100000 человек и при возникновении пожаров не исключается вероятность распространения огня на жилые дома и
хозяйственные строения. Учрежденные местным самоуправлением подразделения муниципальной и добровольной пожарной
охраны финансируются по остаточным принципам, обладают низкой боевой готовностью, а сама состав пожарных бригад состоит их 4 человек, нередко только из 1 водителя, что отрицательно влияет на тушение пожаров.
Согласно данным МЧС Красноярского края, на исследуемой территории зарегистрированы разрушения резервуаров, парк
противопожарной техники изнашивается: больше 50% техники подлежит списанию, а если учесть, что недокомплект составляет
почти столько же, то становится очевидно, что тушить пожары попросту нечем.

Рис. 3. Отказы техники нередки при тушении пожаров в сельской местности

В целом, состояние научно-технического обеспечения пожарной безопасности Красноярского края сегодня не отвечает
сложившейся ситуации. Употребляемые пожарные технические средства не выдерживают условий эксплуатациина Крайнем
Севере, а технологии пожаротушения,созданные на использовании воды и водных растворов, часто не могут быть применены.
Работы по предотвращению и тушению пожаров из-за пространственной разобщенности населенных пунктов, обладают
выраженной спецификой. Но в крае имеются достаточные условия для решения задач в этой области: высок научный, конструкторский и промышленный потенциал в различных отраслях, существует возможность выполнения качественных научных
разработок, конструирования и производства средств пожарно-охранной сигнализации и автоматического пожаротушения,
имеется возможность производить узлы для пожарных автомобилей и первичные средства пожаротушения, пожарную соединительную арматуру и пожарные лестницы, всасывающие пожарные рукава, первичные средства пожаротушения, огнетушители, генераторы и вытеснители зарядов.
Принята Краевая целевая программа по обеспечению пожарной безопасности на территории Красноярского края, которая
предусматривает приобретение пожарных автоцистерн, закупку резервуаров, затраты на информирование населения о мерах
по пожарной безопасности (ведь данная работа позволила бы повысить грамотность сельского населения при пожарах), но в
связи с дефицитом бюджета все эти меры оказались малоэффективны.
Решение проблем пожаротушения возможно только на основании комплексного подхода к этой проблеме: это заинтересованность в решении проблемы органов государственного управления, общественных организаций, которые могли бы создать
приемлемые условия для увеличения уровня пожарной безопасности отдаленных поселений Красноярского края.

Рис. 4. Пожарные добровольцы помогают при борьбе с пожарами
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Должны быть проведены системные меры по борьбе с пожарами, особенно сезонными, должна быть создана эффективная
и скоординированная система управления пожарной безопасностью, должен быть пересмотрено правовое и нормативное обеспечение принимаемых мер, основную работу по профилактике пожаров целесообразно передать органам муниципального
управления на местах, создать достаточную материальную и техническую базу для осуществления первичных мер по пожарной
безопасности, должно быть развито и поддержано пожарное добровольчество в сельских поселениях. В Красноярском крае на
обеспечение указанных выше мер планируется израсходовать более пятисот миллионов рублей, и в первуюочередь, на обеспечение первичными мерами пожарной безопасности сельских поселений края. Планируется также субсидировать сельские
поселения для приобретения автоцистерн вместо планируемых к списанию,снабдить огнетушителями муниципальные здания.
Согласно исследованию, необходима программа материально-технического обеспечения пожарных подразделений, содержащихся за счет краевого и местных бюджетов, с привлечением средств собственников жилых домов, не обладающих пожарной охраной; принять перечень предприятий, которые обязаны организовать пожарную охрану; требовать от руководителей
предприятий нормативногоколичества пожарных подразделений; нужно предложить МЧС России создать«малобюджетный»
пожарный автомобиль для села. Для реализации такой программы в сельских поселениях должны быть выделены субсидии на
приобретение и установку противопожарного оборудования;на прокладку минерализованных полос и уход за ними;на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Как я оцениваю ситуацию? Бесспорно, процесс реорганизации и становления сказался на качестве подготовки и профилактических работах. Готовность органов власти Красноярского края к началу пожароопасных сезонов составляет не больше 40%.
Одна из главных причин возникновения пожаров на исследуемой территории – нет местного закона об ответственности за
организацию сельхозпалов и контроль над ними не установлен, не спланированы источники расходов и оперативные планы
борьбы с пожарами.
Также не организовано диспетчерское управление, не созданыспециализированные учреждения авиационной охраны.
Что в результате?Доля ликвидированных в день обнаружения пожаров снизилась с 74% в 2015 году до 40% в 2017 году− это
показатель оперативности реагирования. Средняя площадь одного пожара возросла на 1/3. Но по заявке властей Красноярского края перераспределена субвенция на 1 и 2 квартал 2018 года и увеличен ее объем до 87 млн. рублей, создан резервный
фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций в трехлетнем бюджете 37 млн рублей.
Итак, из изложенного выше следует, что необходимо организовать единую систему пожарной безопасности в сельских поселениях Красноярского края, обеспечить условия для предупреждения гибели и травматизма людей при пожарах, сократить
наносимый пожарами материальный ущерб. На практике в сельских поселениях очень многое зависит от своевременности
обнаружения пожара, сообщения о нем в пожарную охрану, и здесь необходимы надежные системы пожарной автоматики,
развитые системы связи и дорог.

Рис. 5. Комплексная система противопожарной безопасности должна включать указанные компоненты

Главное управление МЧС вводит интенсивное развитие дистанционных методов контроля. Красноярский край участвует
в федеральной целевой программе по поддержанию, развитию и использованию системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы, что
позволило интегрировать дистанционный мониторинг в глобальную навигационную спутниковую систему и обеспечить соблюдение интересов края в области противопожарной безопасности.

Рис. 6. Тушение пожара в деревянном доме Иланского района
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Сейчас считаем необходимым особое обратить внимание на решение следующих проблем. Во-первых, нужно наладить
тесное межведомственное взаимодействие и привлечь местные правоохранительные органы к профилактике и пресечению
фактов пожароопасного поведения в сельских поселениях и вблизи лесов. Во-вторых, при разработке планов на подготовку
раздела охраны населения от пожаров должны быть заложены соответственные требования, особенно при пересмотре условий
аукционов и договоров аренды для юридических лиц.В-третьих, в региональном бюджете обязательно нужно предусмотреть
расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в сельских поселениях.
Литература:
1.

2.
3.
4.
5.

Постановление Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 515-П «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
безопасности населения Красноярского края»
Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» (с изменениями на 2 ноября 2017 года)
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 29 июля 2017 года)
Организация тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в зданиях повышенной этажности. Учебное
пособие» Ивановский институт ГПС МЧС, 2014 г.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: http://siberian.mchs.ru/folder/174145

Стратификация населения по группам риска как один из способов повышения эффективности
пожарно-профилактической работы (на примере ЗАТО г. Железногорск)
М.С. Павлова
Научный руководитель: А.Н. Батуро
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: В статье приводятся основные статистические данные обстановки с пожарами в России, Сибирском федеральном округе, Красноярском крае и ЗАТО г. Железногорск. Анализируются показатели уровня культуры пожарной безопасности
в данных субъектах. Обосновывается идея о необходимости разработки профилактических противопожарных мер целевого
(адресного) воздействия на определенные группы риска населения. Предложены методы определения групп риска населения.
Пожары на современном этапе развития остаются главной угрозой техносферной безопасности. Достижение состояния
защищенности от пожаров и снижение их количества приоритетная задача для государства и основной показатель эффективности работы противопожарной службы. Год от года пожары наносят колоссальный ущерб государству, обществу. В 2016 году в
России произошло около 140 тыс. пожаров, при которых погибло 8749 человек и травмировано 9905. Материальный ущерб от
пожаров только за рассматриваемый период составил более 13 млрд. руб [6].
Анализ количества пожаров показывает, что на сегодня в Сибирском федеральном округе складывается особенно сложная
ситуация, показатели обстановки с пожарами превышают средние по России. На наш регион приходится более 17% всех пожаров и
около 18,9% всех погибших на пожарах в стране. Причем на жилой сектор приходится 70,4 % всех пожаров и 85,4 % гибели людей.
Несмотря на достигнутые в последние годы успехи по снижению количества пожаров, числа погибших и пострадавших от
пожаров и их последствий, приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что эти показатели в РФ в сравнении
с другими странами все еще достаточно высоки [14].В современной России риски человека оказаться в условиях пожара и погибнуть превышают в несколько раз аналогичные мировые показатели [11].
Напряжённая ситуация с пожарами, характеризующимися тяжкими последствиями, ставит перед ГПС МЧС России вопрос о
причинах такого состояния и о путях его улучшения. Ряд вопросов справедливо адресуется непосредственно пожарной охране.
Однако нередко средства массовой информации некорректно возлагают вину за тяжкие последствия на пожарных, не понимая,
что даже наличие идеальной пожарной охраны не является достаточным условием достижения желаемой пожарной безопасности, что второй стороной обеспечения безопасности от пожаров и при пожарах является общество [13].
Дело в том, что главным источником пожарной опасности на Земле является Человек, само человечество, его моральнонравственное несовершенство. Парадокс заключается в том, что большая часть человечества (численность которого быстро
растет) инициирует возникновение и реализацию пожарной опасности, а существенно меньшая его часть пытается отражать эти
угрозы, противостоять опасности возникновения и развития пожаров [4].
Сопоставив основные данные о пожарах в ЗАТО г. Железногорск с усредненными данными в целом по стране, округу и краю
(Табл. 1), можно прийти к выводу, что показатели количества пожаров в городе ниже на 36 %, чем по стране, в 2 и 2, 5 раза ниже,
чем по округу и краю соответственно.
Таблица 1. Основные показатели обстановки с пожарами за 2016 год по стране, округу, краю и городу в пересчете на 100
тыс. населения
Показатель

Российская Федерация

Сибирский федеральный округ

Красноярский край

ЗАТО Железногорск

Число пожаров

95, 2

124

152, 1

60, 3

Число случаев травматизма

6,8

-

-

9,5

Число случаев гибели людей

6

7,2

8,3

1, 2
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По нашему мнению, такая разница в показателях во многом связана с социально-демографическими аспектами. Население
ЗАТО г. Железногорск мало изменилось за последние 50 лет (Рис. 1). По данным переписи 1979 года, в городе проживало 87 тыс.
человек. Небольшой всплеск наблюдался в середине 90-х годов, когда эта цифра доходила до 95-97 тыс. человек. По состоянию
на 2017 год в Железногорске проживают 84 144 человека [7].

Рис. 1. Динамика численности населения ЗАТО г. Железногорск Красноярского края за 50 лет

Авторы [19] выявляют особенности становления и развития города, связанные со статусом ЗАТО. Со дня образования «закрытого» города заселение и проживание в нем было ограничено и строго регламентировано. Основную часть вольнонаемного
населения составляли военные строители, заключенным после завершения строительства не разрешали оставаться в городе.
Следующая группа состояла из специалистов и молодых людей, приехавших по комсомольскому набору из разных регионов
СССР. Некоторую часть составляло местное население ближайших деревень и городов Красноярского края. Все приезжающие
в город проходили строгий контроль на благонадежность. Строгий контрольно-пропускной режим сохраняется в городе до настоящего времени. Данные факторы существенно повлияли на формирование особой идентичности жителей ЗАТО, отличной от
идентичности жителей сибирского региона в целом.
В связи с этим мы считаем справедливыми и закономерными выводы исследователей о том, что при расчете пожарных
рисков, планировании противопожарных мероприятий необходимо учитывать не только количество жителей, но и их качественный состав, уровень культуры безопасности.
Рассматриваемые в работах [8-10] понятия «безопасный образ жизни», «культура пожарной безопасности» вызывают все
больший интерес исследователей в области безопасности, педагогики, психологии, социологии. В МЧС России 2018 год объявлен «Годом культуры безопасности» [3]. Это значит, что совместно с органами исполнительной власти, организациями и учреждениями будет реализовываться комплекс мероприятий направленный на повышение культуры безопасности населения.
Безопасный образ жизни следует рассматривать как систему, формирование которой складывается из понимания людьми
последствий своих действий, получения определенных знаний, навыков, привычек. Культура пожарной безопасности − это совокупность управленческих решений и форм повседневного поведения человека (в быту, на производстве, отдыхе, в общении
с другими людьми и т. д.), в которых находят внешнее выражение моральные и этические нормы, обеспечивающие снижение
пожарных рисков и угроз каждым индивидуально и во взаимодействии с другими.
Правомочность такого подхода также подтверждают и опубликованные в 2017 году результаты исследования информированности и подготовленности населения субъектов Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Используя данные анкетирования [16] и метод расчета коэффициента культуры пожарной безопасности [10], мы определили
показатели уровня культуры пожарной безопасности для Сибирского федерального округа, Красноярского края, ЗАТО г. Железногорск и ЗАТО г. Зеленогорск (Табл. 2).
Таблица 2. Основные показатели уровня культуры безопасности населения в округе, крае, городе
Показатель

Сибирский
федеральный округ

Красноярский край

ЗАТО г. Железногорск

ЗАТО г. Зеленогорск

N, число респондентов

7085

551

201

18

68,6

56,6

64,2

55,6

32,3

26,7

22,5

33,3

51,7

54,6

59,2

22,2

50,86

45.96

48.66

37,03

М, показатель менталитета населения

0,678

0,724

0,742

0,778

K, коэффициент культуры пожарной
безопасности

14.35

15.97

17.31

16,61

Х, уровень знаний в области пожарной
безопасности
Y, уровень умений и навыков в области
пожарной безопасности.
Z, уровень готовности людей выполнять
меры пожарной безопасности.
P, показатель противопожарной
подготовки населения
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Коэффициент культуры пожарной безопасности − это показатель, противоположный риску, чем выше уровень культуры,
тем меньше риск. Полученные данные наглядно показывают, что по субъектам имеются значимые отличия по уровню знаний,
подготовки и отношению населения к вопросам безопасности. Уровень культуры «закрытых» городов выше, чем показатели в
регионе в целом.
Мы считаем, что необходимо внедрение и использование средств и методов целевого (адресного) воздействия на определенные группы населения, наиболее подверженные риску оказаться виновником пожара, столкнуться с пожаром и погибнуть
или травмироваться при пожаре.
На государственном уровне особое внимание уделяется пожарно-профилактической деятельности, как эффективному, экономически целесообразному механизму предупреждения пожаров, снижения ущерба от них. Пожарно-профилактическую деятельность осуществляют органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственная противопожарная
служба и организации.
Осуществление пожарно-профилактической деятельности выражается в четко организованной системе доведения требований пожарной безопасности до населения в формах противопожарной пропаганды, обучения мерам пожарной безопасности,
информационного обеспечения в области пожарной безопасности, а также в наступлении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности [1]. Профилактику нарушений обязательных требований пожарной безопасности осуществляют
государственные инспекторы органов пожарного надзора в формах правового просвещения и правового информирования[2].
При этом анализ статистических материалов по пожарам в Российской Федерации показал, что порядка 83 % от всех пожаров в стране в 2004-2015 гг. происходили по причинам, не связанным с нарушением обязательных требований пожарной
безопасности, или на объектах, на которых государственным пожарным надзором не проводилось плановых мероприятий по
контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. При этом данные пожары принесли в общий итог 94 % погибших и 72 % прямого материального ущерба в среднегодовом исчислении за указанный период. Авторы делают вывод о недостаточной эффективности проведения профилактических мероприятий в указанных формах при существующей нормативной
и правовой базе [20].
До настоящего времени вопрос выделения групп риска населения по пожарной опасности разработан недостаточно. Термин заимствован из области медицины и социологии. В средствах массовой информации понятие «группа риска» употребляется для обозначения групп населения, наиболее подверженных каким-либо воздействиям определённого рода. Ключевые слова,
такие как «группы риска», «проблемные группы», «виновники пожаров» для области пожарной безопасности не сформулированы, не определены в нормативных актах и трактуются в работах разной направленности неоднозначно. Соответственно
имеющиеся рекомендации по профилактической работе с населением носят общий характер и не приводят к желаемому
результату.
Законодательно население подразделяют на следующие группы для обучения мерам пожарной безопасности:
а) лица, обучающиеся в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования;
б) работники организаций;
в) неработающее население;
г) работники органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, специально
уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и включенные в состав органов управления РСЧС;
д) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.[1]
В методических рекомендациях [5], разработанных ВНИИПО, рассмотрены некоторые особенности профилактической работы с различными группами населения, исходя из их социального статуса (школьники, студенты, работники, неработающее
население).
В.В. Кобяк [15] для обоснования необходимости проведения более эффективных противопожарных мероприятий в муниципальном образовании рекомендует провести анкетирование населения, подразделив его на группы на основе статистических
данных о причинах пожаров, опираясь в большей степени на собственный опыт и интуицию.
Ю.А. Андреев группирует население по опасности возникновения пожаров по вине определенных сегментов населения, с
одной стороны, и по статистике получения травм и гибели этими же сегментами населения с другой. В его работе [8] определены категории людей, представляющие наибольшую опасность по возникновению пожаров и гибели (люди в возрасте от 46 до
70 лет), а также по травмированию (престарелое население старше 70 лет). В первом случае причиной чаще всего называется
нахождение в состоянии алкогольного опьянения, а во втором – беспомощность в силу возраста.
Проведя анализ социальных последствий пожаров в СФО за 2001–2015 годы, В.В.Гармышев [12] установил усредненные
показатели гибели людей по социальному статусу (рис. 3) и по возрасту (рис. 4). Наибольшее количество погибших приходится
на возраст от 41 года до 60 лет, а среди социальных слоев – люди без определенного рода занятий и пенсионеры, на которые
приходится, соответственно, 56,4 % и 42,6 % от общего числа погибших в регионе.
Выводы:
В 2015 году были представлены основополагающие цели развития МЧС до 2030 года. Одна из основных – снижение риска
возникновения пожаров. Абсолютное большинство пожаров происходит в жилом секторе по причине незнания правил пожарной безопасности, недооценки опасности пожаров и их последствий, халатности. То есть 70-75% пожаров происходят по причинам, обусловленным человеческим фактором. Их можно избежать без существенных капитальных вложений при надлежащей
организации противопожарной профилактики.
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Традиционные формы подготовки работающего населения к действиям при пожарах (противопожарные инструктажи и
обучение по программе пожарно-технического минимума) показали свою неэффективность. К основным причинам неэффективности этих форм относятся их малая информативность, отсутствие учёта пассивно-негативного отношения населения к проблемам пожарной безопасности, а также отсутствие учёта психофизиологических особенностей поведения людей на пожарах.
Противопожарная агитация и пропаганда является единственной формой работы с неработающим населением, но практически
никакого образовательного значения в части действий населения при пожаре не имеет.
Формирование культуры пожарной безопасности у населения, повышение уровня правосознания и ответственности должностных лиц и граждан за допускаемые нарушения в области пожарной безопасности становятся приоритетными задачами в
области управления пожарными рисками.
Важнейшим элементом формирования культуры безопасности является процесс формирования знаний и опыта безопасного поведения. Методы профилактической работы и ее содержание должны основываться на объективной информации об
уровне знаний, умений и навыков людей в области безопасности жизнедеятельности; учитывать возрастные, физиологические,
психолого-педагогические особенности, а также интересы и социальные потребности как взрослого населения, так и детей, наличие опыта безопасного поведения у целевой аудитории [17].
Распределение основных показателей обстановки с пожарами в Российской Федерации за последние годы указывает на то,
что определенные категории людей чаще других становятся виновниками пожаров, травмируются и погибают при пожарах.
Профилактическая работа по предупреждению пожаров среди населения не всегда адекватна складывающейся обстановке.
Вопрос о способах и методах стратификации населения по группам риска требует дальнейшего исследования. Анализ пожарной статистики – один из важнейших способов принятия управленческих решений. В настоящее время в структуре ГПС МЧС
России используется метод сравнения аналогичных периодов анализируемого и предыдущего года (АППГ), при этом не учитываются все факторы, из которых складывается обстановка с пожарами. Прогноз количества пожаров, основанный на данном
показателе не является достаточно достоверным, а планируемые мероприятия обоснованными. Для получения более точных
результатов целесообразно использовать методы математической статистики. С их помощью следует не только определять
группы риска населения по пожарной опасности (опасности возникновения по их вине пожаров, их травматизации и гибели),
но и оценивать взаимосвязь таких временных рядов пожарной статистики как количество пожаров и количество профилактических мероприятий [18].
Необходимо определить формы и способы пожарно-профилактической работы с группами населения, стратифицированными по культуре пожарной безопасности, функционально определить субъекты, реализующие методы пожарно-профилактической работы с каждой конкретной группой риска.
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Возрастная периодизация как основа выбора профилактических мер
по предотвращению детской шалости с огнем
А.Н. Пабст,
Научный руководитель: И.Н. Двойцова
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Ежегодно в городах и населенных пунктах нашей страны происходит большое количество пожаров вследствие детской шалости с огнем. Хотя статистические данные, собранные ГУ МЧС России по Красноярскому краю более чем за 20 лет, показывают
общую тенденцию к снижению количества возгораний, к которым причастны дети (рисунок 1), проблема по-прежнему остается
актуальной.

Рис. 1. Количество случаев возгорания в Красноярском крае за 1992-2016 гг. по причине неосторожности детей с огнём

Игра детей со спичками, зажигалками, и прочими предметами, возможными к возгоранию, может привести не только к большому материальному ущербу, но и к гибели самих детей. Интерес ко всему новому, детская непосредственность, любопытство
ставят ребенка перед реальной опасностью пожара. У многих детей наблюдается пассивно-оборонительная реакция: вместо
того, чтобы покинуть горящий дом или позвать на помощь, дети забиваются в угол или прячутся в шкафы, под кровати.
Необходимо с раннего возраста приучать детей правильно использовать опасные предметы и правильно реагировать на
возникшую ситуацию. При этом нужно правильно учитывать возрастные особенности детей для того, чтобы эффективно донести
информацию и получить правильный отклик, снизив тем самым возможность возникновения пожара, травм или гибели детей.
Статистика показывает, что в течение длительного периода времени процент возгораний из-за шалости детей с огнем очень
высок: считается, что более 20 процентов от общего числа пожаров происходит по причине детской шалости или неосторожности при обращении детей с огнём. Анализ статистических показателей позволил также выявить, что в возрастной категории
от 0 до16 лет наибольшее число пожаров возникает по вине детей младше 7 лет.
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Тяга к опасным развлечениям у детей продиктована разными причинами, которые зависят от возраста. В литературе описаны несколько периодов растущих детей. Благодаря возрастной периодизации педагог может подобрать и применить те или
иные методы и способы работы для воспитания ребенка.
Первый период - младенчество, от рождения до года. На этом этапе только закладываются базовые физически навыки, идет,
в основном, пассивное непрерывное познавание мира. Поскольку в этом возрасте возможности ребенка весьма ограничены, то
он не становится источником пожара.
Во втором периоде - периоде раннего детства, который длится от года до трех лет, ребенок начинает более активно познавать окружающий мир, проявляя большой интерес. Ему все нужно потрогать и узнать, как работает. Начало формирования
основ пожарной безопасности должно закладываться именно в этом возрасте. Малыш часто копирует (иногда неосознанно) поведение взрослых. Если родители часто курят в присутствии ребенка, то велика вероятность, что его будет тянуть к спичкам или
зажигалкам. Несмотря на убеждение взрослых, что в этом возрасте ребенок еще слишком мал, он замечает все детали. Если в
доме имеется камин, газовая плита, то ребенок замечает, где и из чего образуется огонь. Если взрослые подожгли ветки, сухую
траву возле дома, то ребенку захочется сделать то же самое.
В этот период детям нужен постоянный присмотр. С ними всегда должны быть взрослые. Также для мер безопасности необходимо убирать огнеопасные предметы, ребенок не должен иметь возможность самостоятельно взять спички или зажигалку.
Третий период, дошкольный, протекает, как правило от трех до шести лет. В этом возрасте дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда
дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек или
зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу или на экране телевизора.
В дошкольном возрасте хорошо задействовать красочные и яркие плакаты, на которых изображены последствия неосторожного обращения со спичками, свечами или электроприборами. В магазинах можно найти книжки на пожарную тематику с
небольшими поучающими рассказами.
В младшем школьном возрасте, от 7 до 11 лет, физические навыки сформированы полностью, но продолжают развиваться.
Дети младшего школьного возраста склонны к поджогам, с одной стороны, из любопытства, с другой - из-за скрытой враждебности, обусловленной пренебрежительным, и даже жестоким отношением к ребенку в семье и нарушенными внутрисемейными
отношениями. В этом возрасте следует проводить с ребенком профилактические беседы не только о возможных травмах, но и
материальном ущербе и о правовой ответственности за поджог.
Пятый период - средний школьный возраст, - от 11 до 14 лет. Это учащиеся 5-8 классов. Этот возраст педагогами считается
самым трудным и проблемным периодом; у ребенка происходит взрыв гормонов, что делает его неуравновешенным, нервным,
а подчас и неуправляемым. Ребенок считает себя взрослым, таковым на самом деле не являясь.
В среднем школьном возрасте дети много времени проводят вне дома. Часто на улице любимым развлечением становятся
посиделки у костра, баловство с зажжёнными бумагой и другими предметами. Нередко такие игры или разведение самовольного огня на земле проходят рядом с жилыми массивами, кустарниками, деревьями. Дети могут для более быстрого разведения
костра использовать сухую листву и ветки. Результатом может стать развитие небольшого огня в крупный пожар.
Последний период, выделенный в возрастной периодизации - старший школьный возраст: от 14 до 17 лет. В этом возрасте
нередки случаи, когда в попытке стать взрослым и самостоятельным, подростки начинают в тайне курить. При этом от страха
быть замеченными, бросают тлеющие окурки куда придется. Наиболее травмоопасными являются ситуации использования пиротехнических изделий ради шутки, а также бросание в огонь патронов или взрывоопасных предметов.
В этом и предыдущем возрастных периодах близкие родственники для ребенка чаще всего авторитетом не являются. Для
того, чтобы подросток не совершил непоправимого деяния, не нанес травм себе и другим, не причинил материального ущерба,
он должен быть занят и рядом должны быть взрослые, к мнению которых он прислушается. В этих возрастах также необходимы
беседы по разъяснению последствий, которые приведут подростка к пониманию того, что здоровье свое и других бесценно, за
материальный ущерб нужно отвечать.
Независимо от возраста нужно учить детей правильному поведению в случае возникновения пожара, неоднократно проговаривать алгоритм действий при обнаружении первых его признаков (дым, запах).
Не всегда причиной пожара становится простая неосторожность. Во многих случаях это может быть хулиганство или поджог, совершенный намеренно. Ущерб может быть нанесен чужому имуществу. Иногда пострадавшими или жертвами становятся
люди. Во избежание тяжелых последствий необходимо формировать у детей понимание ответственности за последствия, причиненные умышленным поджогом. Если поджог или пожар устроил ребенок до 14 лет, то родители уголовную ответственность
не несут, отвечая лишь в административном порядке за причиненный пожаром материальный ущерб. Лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет, согласно законодательству РФ
считаются несовершеннолетними, к которым могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо
им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Наказание и ответственность за порчу имущества, осуществленную при умышленном поджоге, предусматривает часть 2,
ст.167 УК РФ: за умышленный поджог может быть привлечен к ответу гражданин, достигший 14 лет. Предметом преступления по
данной статье является именно чужое имущество, поэтому если в результате поджога ничье имущество не пострадало, состава
преступления по данной статье не будет.
Нередко пожары случаются без умысла, но приводят к повреждению чужой собственности. Неосторожное обращение с
огнем или его потенциальными источниками (окурки, спички, горючие жидкости.), приведшее к повреждению или даже полному уничтожению принадлежащего другому человеку имущества, рассматривается в 168 статье УК РФ. Если ущерб нанесен в
крупном размере, то ответственность за такое деяние несут вменяемые граждане старше 16 лет.
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Опасность пожара может возникнуть в следствие таких неплохих качеств ребенка, как интерес к новому, любопытство, желание проявить себя. Правильно подобранные согласно возрастным особенностям профилактические меры помогут снизить
количество возгораний вследствие детской шалости с огнем. Нужно понимать, что в любом возрасте запрет без объяснений
только усилит любопытство ребенка. Необходимо рассказать, как тяжелы последствия пожаров, с раннего возраста приучать
детей правильно пользоваться опасными предметами и правильно реагировать на возникшую ситуацию.
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Способы предупреждения и тушения природных пожаров
И.Н. Меркотун1, В.Н. Аксенов2
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Природные пожары - это неконтролируемое распространение огня на больших территориях. Чаще всего основной причиной возникновения данной ЧС является деятельность человека. Очень редко случается так, что происходит самовозгорания
из-за сухой погоды и удара молнии в дерево или землю.
Природные пожары можно разделить на 3 вида
1.

Верховой пожар – огонь на кронах деревьев, скорость распространения которого может достигать 70 км/ч. Особенно
опасен такой пожар в хвойных лесах;

2.

Низовой пожар − горение лесной подстилки и коры нижней части деревьев;

3.

Торфяные (подземные) пожары − распространение огня в толще горючего материала (торфа);

4.

Степные пожары − сходны с лесными низовыми пожарами, но скорость распространения пламени выше [4, с. 26].

Трудность локализации и ликвидации таких пожаров заключается в том, что охватываются большие территории, приблизиться к которым не всегда получается возможным.
При возникновении природных пожаров большое значение имеет фактор времени. На обнаружение очага пламени и принятие решений должно пройти минимум времени [1, с. 167]. Ведь именно благодаря этому можно избежать больших и трагических последствий.
Выделяют следующие способы обнаружения пожаров:
•

наземный (патрулирование с вышек или по специальным маршрутам);

•

авиационный (мониторинг с помощью легкого самолета, вертолета и беспилотника);

•

Спутниковый (спутники передают в специальные центры « тепловые снимки земной поверхности»);

•

видеомониторинг (на вышках устанавливают камеры, которые передают данные в центры контроля) [2, с. 54].

С природными пожарами бороться очень сложно. На их ликвидацию требуется очень много сил, средств и времени. Технология тушения природных пожаров состоит из четырех фаз:
•

остановка распространения кромки пожара;

•

локализация пожара;

•

дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища;

•

окарауливание (регулярный осмотр лесной площади, пройденной огнем, и тушение в случае возникновения новых
очагов пожара) [3, с. 76].
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Самые популярные и действенные методы тушения природных пожаров на сегодняшний день являются:
1.

Захлестывание кромки пожара – самый простой и достаточно эффективный метод тушения пожар. Пользуясь связкой
веточек или проволоки, производящие тушение перемещаются по кромке пожара и наносят по огню скользящие удары,
тем самым сбивая его. Группа из четырех человек способна таким способом локализовать пламя на кромке за час до 1
км.

2.

Засыпка кромки пожара – производится с помощью штыковых или совковых лопат. Для этого грунт, который берется
рядом с кромкой, бросается вдоль кромки. Прокладка заградительных полос – применяют для создания преград на пути
распространения огня, а также как опорные полосы при отжиге. За один час человек может потушить таким образом
60-80 м. кромки пожара.

3.

Заградительная полоса − называют полосу на определенной территории, на которой удалены деревья и кустарники, а
минерализованной называют полосу на территории, где удалены, вдобавок, лесная подстилка, дерн и прочие горючие
материалы до минерального слоя земной поверхности.

4.

Отжиг перед фронтом огня – называют заблаговременный пуск огня навстречу низовому или верховому пожару. Такой
способ тушения пожара выполняют подготовленные пожарные. Главное условие при таком методе является то, что отжиг
выполняют от опорных линий, которыми могут быть тропы, дороги, ручьи и другие естественные рубежи. Если такие рубежи отсутствуют, то используют искусственные (заградительные и минеральные полосы). Запрещается применять метод
отжига при сильном ветре [4, с. 34].

5.

Тушение водой и огнетушащими растворами – снижение температуры горения и увлажнение горючих материалов. Тушение водой наиболее эффективный и распространенный способ борьбы с пожаром. Она применяется при ликвидации
верховых, низовых и почвенных пожаров.

Тушение пожаров водой производится с помощью насосных установок пожарных цистерн, мотопомп и лесных огнетушителей. Воду подают в виде мощной компактной или распыленной струей.
Для увеличения огнетушащих свойств воды в нее добавляют поверхностно активные вещества «ПАВ» или по-другому – смачиватели, благодаря которым влага лучше проникает в горючий материал. Такие химические вещества следует применять при
тушении низовых и почвенных пожаров, а также дотушивании очагов горения, оставшихся внутри пожарища [5, с.177].
Прогресс не стоит на месте, поэтому технологии пожаротушения постоянно развиваются. Вот, например, недавно в Чебоксарах успешно прошел испытания грунтомет-полосопрокладыватель для тушения лесных пожаров в местах, где нет дорог, по
которым бы смогла проехать пожарная техника. Все эти достижения улучшают результат и облегчают труд человека, поэтому
необходимо продолжать развивать науку в области ликвидации и локализации природных пожаров, что поможет в будущем
взять контроль над стихией.
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Подростковый суицид как проблема культуры безопасности: постановка проблемы
В.А. Мамышева
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт, Сибирского федерального университета
Суицидальное поведение в качестве социально-значимой проблемы рассматривается сравнительно недавно. Длительный
период существования общества суицид воспринимался как трагедии семьи, личности, но не общества в целом. Суицидальным поведением называется широкий спектр проявлений, связанных с желанием уйти из жизни: от мыслей о самоубийстве,
соответствующих высказываний, угроз или намерений до попыток покончить с собой. По данным Всемирной организации
здравоохранения, около миллиона человек ежегодно совершает попытку суицида по самым разным причинам, среди которых
неразделенная любовь, плохие отношения с родителями, недопонимание в школе, отсутствие друзей [1]. Среди таких попыток
многие предпринимаются несовершеннолетними. Непонимание детьми необратимости смерти, недостаток у них жизненного
опыта, а иногда просто неосведомленность о границах между жизнью и смертью повышает вероятность трагического исхода
суицидальных попыток у детей и подростков. Суицидальная активность среди детей и подростков во всём мире сегодня приобрела угрожающие масштабы.
Проблема большого количества суицидальных попыток среди несовершеннолетних широко распространена в современных индустриализованных обществах. Индустриальное общество 21 века — это общество, основанное на быстром увеличении качества жизнедеятельности, необходимости вложений в человеческий капитал, развитии механизмов гражданского общества, участия населении в управлении, активности средств массовой коммуникации, высокий уровень урбанизации.
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Таким образом, с одной стороны, уменьшается влияние индивида на собственную повседневную жизнедеятельность, с другой
стороны – увеличивается давление на личность через повышение требований общества. Как следствие, отмечается увеличение
проблем социально-психологического плана, таких как алкоголизация, социальная пассивность, наркотизация и другие. Одной
из таких проблем, проявляющейся в глобальном сообществе, - проблема суицида подростков и молодежи.
При этом чрезвычайно остро она проявляется на территории Российской Федерации. Российские подростки чаще своих
сверстников из других стран добровольно расстаются с жизнью. В начале ХХI века Россия несколько лет занимала 1-е место в
мире по уровню завершенных суицидов среди подростков – 22 самоубийства на 100 тыс. человек в возрасте 15–19 лет. В последние годы наибольшие показатели суицидов среди подростков регистрируются в Казахстане и Беларуси.
Тем не менее, в российском обществе, по данным статистики, проблема продолжает увеличиваться. Главный санитарный
врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко приводит следующие данные: за последние годы число детских суицидов и попыток
самоубийств в России увеличилось на 3 %, в результате чего Российская Федерация занимает первое место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков. В 2012 г. приблизительно 16,9% подростков в возрасте 13 лет серьёзно рассматривали попытки самоубийства, 16,5% – разрабатывали план самоубийства, а 8,5% – осуществляли попытки самоубийства [2].
Согласно данным другого источника (Архипова А.В.) в 2016 г. количество самоубийств в возрастной группе 15-19 лет составило
30% случаев среди юношей и 8,5 % – среди девушек. Этот показатель в среднем в 4 раза превышает уровень самоубийств в Европейских странах [3]. Как видим, общество продолжает терять значительный ресурс социального развития страны. Негативный
эффект увеличивается личными трагедиями многих семей: родителей, родственников.
Суицидальным поведением лиц молодого возраста можно назвать любые внутренние и внешние формы социально-психических актов, направляемые представлениями молодого человека о лишении себя жизни. Суицидальные попытки молодых
людей не являются их реакцией на единичное, выводящее из душевного равновесия событие. Скорее, решение покончить с
собой формируется в течение продолжительного времени существования личных или семейных проблем. Однако сама по себе
попытка может быть импульсивной. Именно с этим связаны сложности работы с суицидентами – несовершеннолетними.
По этим причинам наиболее результативной может быть только первичная профилактика, но именно эти направления профилактики по разным причинам в российском обществе недостаточно разработаны. Одной из таких причин является отсутствие норм обсуждения с подростками тем смерти – в этом проявляется культурное табуирование темы смерти и самоубийств.
Другой – традиционно низкая ценность жизни в русской культуре и отсутствие в воспитательных и образовательных практиках
деятельности по привитию неприятия действий, направленных против себя самого. Проблемы суицидального поведения изучали авторы Я.Л. Лейбович, Я.И. Галинский, А.Ю. Мягков, Е.С. Ушакова, О.В. Боровчук [4]. Анализировали причины и факторы
суицидального поведения среди несовершеннолетних – Е.М. Усачева, А.Г. Амбрумова, В.А. Тихоненко, В.И. Дубравин [5, 6]. Таким
образом, на уровне теории вопросы суицидального поведения подростков имеют опыт рассмотрения. Но на уровне практики
отмечается очень сильная недостаточность норм деятельности, понимания и методических разработок по профилактике суицидального поведения подростков.
Можно предположить, что профилактика суицидального поведения подростков практически неизвестна работникам, чья
деятельность связана с несовершеннолетними. Как следствие, все сотрудники образовательных учреждений и специалисты
социальных служб понимают необходимость превентивной деятельности, но отсутствие методических наработок и недостаток
опыта практической деятельности парализует все потребности предпринимать какие-то виды деятельности.
Итак, попытки суицида среди молодежи распространены во всем мире, это глобальная тенденция развития общества. Однако данная статистика не отменяет потребности общества в спасении этих жизней. Основой суицида подростков как явления в
современных обществах индустриального типа являются несоответствие потребностей подростков и возможностей справляться с социально-психологическими состояниями, усиленными возрастным гормональным фоном.
Значительное количество попыток суицида среди представителей молодежи делает проблему выявления и противодействия суицидальному поведению несовершеннолетних актуальной в современном российском обществе. Профилактика суицидного поведения должна стать основным направлением деятельности специалиста социальной работы в работе с подростковым суицидом. Способность подростков к подражательному поведению обостряет ситуацию и представляет проблему
суицидного поведения подростков как проблему недостаточности культуры комплексной безопасности в российском обществе.
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Особенности оказания первой доврачебной помощи при пожаре в современных условиях
А.Е. Протасова
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
25 марта 2018 года в г. Кемерово случилась трагедия – произошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. Причин появления пожаров бывает очень много, но в основе большинства
возгораний действие человеческого фактора. К сожалению, никто не застрахован от несчастных случаев, поэтому очень важно
знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь при подобных ситуациях.
Уточним, что такое медицинская помощь. Существуют некоторые расхождения в понимании норм оказания первой помощи.
В текущей редакции федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» в статье 31 зафиксирован единственный термин для обозначения помощи, оказываемой пострадавшим лицами, оказавшимися рядом. «Первая
помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с
федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку» [1]. Таким образом, в законе
однозначно понимается, что первая помощь не является видом медицинской помощи, и оказывается пострадавшим до медицинской помощи. Поэтому ее называют также доврачебной помощью. Оказание первой помощи является правом гражданина,
но не обязанностью.
При этом мало кто из современных людей сможет оставаться пассивным в ситуации нахождения рядом с пострадавшим.
Просвещение и обучение людей основам первой доврачебной помощи существенно повышает шансы пострадавших на сохранение жизни. Под первой помощью понимают комплекс экстренных медицинских мероприятий, проводимых внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия и в период доставки его в медицинское учреждение [2]. Следовательно,
данная помощь проводится безотлагательно, и зачастую от скорости и качества оказанной помощи зависят жизнь и здоровье
человека. На основе определения выделим характерные признаки медицинской помощи: это комплекс мер; оказывается внезапно заболевшему или пострадавшему лицу; необходима при происшествиях (в данном случае - пожаре).
Можно разделить оказание первой помощи на два этапа: непосредственно на месте происшествия и в процессе транспортировки. Существенное значение имеет - кто именно оказывает первую помощь. Транспортировка в городских условиях может
осуществляться специалистами, но возможна и просто очевидцами\участниками ЧС (пожара).
Наибольшая сложность возникает при необходимости оказания помощи именно участниками\очевидцами происшествия
и непосредственно на месте происшествия. Именно эта ситуация определяет часто шансы пострадавшего на жизнь и одновременно чаще всего оказывают эту помощь люди без специальной подготовки, не имеющие необходимых знаний и умений,
находящиеся сами в состоянии стресса или эмоционального шока. Это противоречие в современном обществе разрешается
через обучение всех оказанию первой медицинской помощи. В медицине существует понятие «золотого часа» — оптимального
промежутка времени, который позволяет наиболее эффективно оказать помощь пострадавшему. Поэтому именно очевидец,
способный оказывать первую медицинскую помощь, зачастую играет первостепенную роль в спасении человека.
Однако имеются некоторые особенности, связанные с развитием технологий строительства в последние десятилетия, которые часто упускают при обучении оказанию первой медицинской помощи. Рассмотрим эти особенности и возникающие
дефициты информации. Большинство современных людей основную информацию получают из электронных сетей, поэтому
используем доступную в интернет-пространстве информацию.
Основными поражающими факторами при пожаре являются угарный газ, токсичный дым и высокие температуры. Наиболее
опасным поражающим фактором является угарный газ. На сайте «TLTTIMES.RU» дается следующее определение: угарный газ –
это ядовитый газ, невидимый и не имеющий запаха. Человек может погибнуть от него в течение нескольких минут. Угарный газ
образуется при сжигании любого топлива, например, бензина, масла, керосина, дерева или угля. Механизм воздействия угарного газа на человека состоит в том, что он, попадая в кровь, связывает клетки гемоглобина. Тогда гемоглобин теряет способность переносить кислород. И чем дольше человек дышит угарным газом, тем меньше в его крови остаётся работоспособного
гемоглобина, и тем меньше кислорода получает организм [3]. Как видим, угарный газ оказывает поражающее воздействие на
человеческий организм. Человек не может долго взаимодействовать с ним, и через небольшое время перестает дышать и умирает. Ситуацию усугубляет тот факт, что данный яд не имеет цвета и запаха, что делает его более опасным.
Рассмотрим информацию о помощи при отравлении угарным газом. Информация электронных ресурсов дает следующие
рекомендации. Прежде всего, потерпевшего следует вынести на свежий воздух. Это необходимо, чтобы начался процесс выхода газа из легких и не допустить более сильного отравления. По мнению специалистов, в случае отравления угарным газом
требуется достаточно долгое время, чтобы клетки гемоглобина сумели полностью очиститься от яда. При содержании 0,08 % во
вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье. При повышении концентрации до 0,32 % возникает паралич и
потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после 2-3 вдохов, человек
умирает менее чем через 3 минуты [4].
Если человек находится без сознания, необходима проверка наличия у него пульса и дыхания. При отсутствии данных признаков необходимо сделать пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Перед проведением реанимации посредством искусственной вентиляции легких нужно убедиться в отсутствии препятствий в горле и носу. При необходимости, удалить из дыхательных путей рвотные массы и инородные тела.
При наличии пульса человека укладывают на бок и ожидают приезда врача. Пульс необходимо проверять периодически, а
также укрыть пострадавшего, чтобы обеспечить тепло.
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В случае отравления окисью углерода человек чувствует головокружение, сильную головную боль, шум в ушах, тошноту,
слезотечение. При сильном отравлении симптомы могут развиться вплоть до потери сознания, судорог, остановки дыхания и
сердца.
При легком отравлении:
•

Вынести пострадавшего на улицу;

•

Остудить ему голову холодной водой (в теплое время года);

•

Расстегнуть одежду для облегчения дыхания;

•

Напоить теплым чаем или кофе, дать понюхать нашатырный спирт;

•

Тепло укутать и обеспечить покой.

При тяжелом отравлении:
•

Вынести пострадавшего на свежий воздух. Если это невозможно сделать, необходимо надеть фильтрующий или изолирующий противогаз;

•

Провести реанимационные мероприятия: если угоревший дышит тяжело, сделать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Продолжайте, пока пострадавший не придёт в чувство;

•

Уложить его в постель, напоить чёрным чаем/кофе, согреть.

•

Удерживать внимание пострадавшего, заставлять его говорить. Не позволять ему забыться/заснуть в течение минимум
часа, лучше – нескольких часов.

•

Вызвать врача [4].

Обратимся к справочнику по оказанию первой помощи 1984 года. Проанализировав информацию о первой помощи при
ожогах и отравлении угарным газом (стр. 57, 69), можем сделать вывод, что рекомендуемая не специалистам схема оказания
первой помощи не изменилась за более чем 30 лет. В то же время условия пожарной опасности стали иными. Большинство
нежилых помещений (а все чаще и жилых) в учреждениях, магазинах, организациях, в том числе торговых центрах – строятся
и оформляются при помощи искусственных материалов из различных пластиков. При пожаре эти пластики начинают выделять
не просто угарный газ – а угарный газ с различными примесями. Это делает ситуацию намного опаснее и требует расширение
знаний. На сайте Otravleniy.net особое внимание уделяется отравлению именно такими веществами. Особую опасность представляют отравления дымом от горения пластика, поролона, резины, красок и лаков, фанеры — образующиеся при этом фосген
и диоксин вызывают злокачественные заболевания, а цианиды способствуют развитию сильнейших аллергических реакций
[5]. При высокой концентрации смеси газов при пожаре смерть наступает уже через 1-3 минуты. Достаточно сделать несколько
вздохов, и человек теряет сознание, становясь пассивной жертвой. Риск для людей, находящихся при пожаре в помещениях,
многократно увеличился, диагностика таких состояний также более сложна. Важно, что время для оказания первой помощи
резко сокращается.
Существенно изменились возможности и технологии помощи врачей. Но вот уточнить информацию для общеупотребительных рекомендаций - тем, кто будет оказывать первую помощь, не успели.
Исследования последних лет показали, что при отравлении смесями газов даже при условии выноса пострадавшего на
свежий воздух, химическая реакция смеси газов и усиление ее воздействия на внутренние органы человека продолжается. Поглощенные газы продолжают взаимодействовать с различными биологически активными системами организма, что приводит
блокированию тканевого дыхания, нарушению окислительных процессов. В целом даже при нахождении человека на свежем
воздухе отрицательное влияние приводит в дальнейшем к ухудшению состояния человека. Специалисты медицины неотложных состояний определили, что наибольшей чувствительностью к действию газов является нервная и миокардиальная ткань
(сердечная мышечная ткань) [6]. Поэтому при любом состоянии человека, вдыхавшего смесь газов при пожаре в современных
зданиях (в сознании; без сознания, но самостоятельно дышащего; без признаков дыхания) необходимо оказать ему первую
помощь до прибытия врачей. Главное в случаях отравления - обеспечить пострадавшему возможно более раннее и длительное
вдыхание кислорода (например, из кислородные подушки), контроль вентиляции легких. Доставка в больницу, не дожидаясь
приезда врача на место происшествия, может оказать существенную помощь, так как для медицинской помощи нужны условия
стационара. Этот пункт тоже необходимо добавить в рекомендации по оказанию первой помощи.
Сопутствующими факторами, отягощающими течение интоксикации угарным газом являются: переутомление, перенесенные заболевания, потеря крови, усиленная физическая нагрузка, авитаминозы, алиментарная дистрофия, ожоговая болезнь,
значительные изменения факторов внешней среды (высокая температура воздуха, одновременное действие других ядовитых
веществ, снижение содержания кислорода, наличие в воздухе двуокиси углерода (СО2 ), беременность, подростковый возраст, алкогольное отравление тяжелой степени, острый респираторный дистресс-синдром на фоне острой термической травмы
дыхательных путей. Женщины переносят интоксикацию легче, чем мужчины. Отмечается повышенная резистентность к окиси
углерода у детей в возрасте до 1 года по сравнению со взрослыми [6].
В целом, не всегда человеку, пострадавшему в пожаре, может быть незамедлительно оказана помощь квалифицированными
врачами. Первые действия, которые нужно совершить — это по возможности вызвать врачей. Но до прибытия специалистов
можно оказать помощь человеку. Использование горючих синтетических веществ в современных зданиях намного увеличили
вероятность отравления при пожаре. Риск отравления ядовитыми газами при возгорании усилился. Пострадавшие нуждаются
в помощи незамедлительно. От правильности действий по оказанию первой доврачебной помощи часто зависит жизнь. Изменение оказания помощи при пожарах в зданиях в условиях распространенности искусственных покрытий и материалов необходимо отразить в современных общедоступных рекомендациях и пособиях для широких масс населения. Такая информация
будет способствовать снижению рисков.
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Автор считает, что навыки и знания об особенностях оказания помощи при пожаре и отравлении газом должно входить в
комплекс обязательных знаний каждого современного человека. Это в значительной степени повысит безопасность в современном обществе. Поэтому необходимо помнить, что вовремя оказанные правильные действия по оказанию первой медицинской помощи могут сохранить здоровье и спасти жизнь человека.
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Проблемы социальной адаптации молодых мигрантов
Д.А. Жаров,
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
Все мигранты в период смены места жительства сталкиваются с проблемой социальной адаптации, которая включает в себя
несколько комплексных проблем, препятствующих нормальному процессу интеграции мигрантов в принимающее общество.
Особенно данные проблемы касаются молодых мигрантов.
Георгиевский А.Б. определяет социально-культурную адаптацию как перестройку социальных отношений между людьми:
социально-политических, морально-психологических, экономических и демографических [1, c. 232]. Социальная адаптация,
таким образом, представляет собой изменение всех социальных отношений человека и требует от него максимальной коммуникабельности с новым социумом, что в свою очередь одна из самых больших препятствий для мигрантов.
Общепризнанной проблемой является проблема установления коммуникации с мигрантами - подтверждая это, Н.Л. Шамне
отмечает, что обязательным условием является усвоение языка большинства, необходимое для приобретения знаний об организации жизни. При этом на первый план выступает информация о функционировании различных социальных институтов, в
которых, к примеру, оформляются документы на жилье, пособия и т. д. [2, с. 86]. Отсутствие возможности свободного общения
и понимания является главным препятствием на пути социально-культурной адаптации. Без знания языка мигранту тяжело
понять местных жителей в быту. Еще более сложно понять менталитет, культуру, законы, в результате чего и местные жители, и
мигранты стараются обособиться от друг друга и не принимать друг друга. Многие мигранты приехали из небольших поселений,
привыкнув жить небольшими сплоченными сообществами. Как следствие, в другой стране они дублируют привычный образ
коммуникации, образуя изолированные сообщества. Они живут общинами, поддерживая контакты с местным населением лишь
по необходимости, в основном по работе, сделкам, торговле. Стараются как можно меньше соприкасаться с местным населением в культурных, досуговых и личностных аспектах.
В.В. Сулимин упоминает, что данное явление получило название геттоизации среди учёных и исследователей, занимающихся демографическими, и миграционными проблемами. Это так называемая «пассивная автаркия» - изолированное объединение, которое проявляется в локализации территориального пространства, в устройстве и распространении собственного быта
и культуры в подобных национальных кварталах и изоляции от внешней культурной среды местного населения. Мигрантам,
проживающим в подобных условиях, достаточно тяжело пройти процесс инкультурации в принимающий социум. В некоторых
случаях автаркии могут носить агрессивный характер, что выливается во враждебное отношение ко всему окружающему и
сопротивление по отношению к принимающему социуму [3, С. 85-87]. Когда группа мигрантов таким образом изолируется от
остального социума, это ведёт к её медленной деградации в культурном, экономическом, социальном и технологическом смыслах. Как следствие, закрепляется отставание от остального общества, закостенелость сознания представителей группы, низкий
образовательный уровень, неумение осваивать новейшие технологии и пользоваться ими. Происходит социальный «откат в
средние века», несмотря на то, что группа проживает, как правило, на окраине, но всё-таки современного города. Всё это приводит к созреванию национальных и религиозных предрассудков по отношению к местному населению, развитию ксенофобии,
шовинизма и экстремизма, отторжение всего чужого, особенно в молодёжной среде. Дальнейшее сохранение ситуации неизбежно ведет к появлению агрессии.
Ответная реакция следует по отношению к мигрантам со стороны местного населения и в основном в молодёжной среде. Так, Л.А. Апанасюк отмечает, что по итогам проведения социологического исследования в регионах России на предмет
диагностики и преодоления экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде выявлено появление негативных признаков, особенно среди городской молодежи. Наблюдается активное развитие мигрантофобии: неуклонно и поступательно повышается уровень враждебности по отношению к иноэтничным и иноконфессиональным группам, мигрантам
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из стран Центральной Азии и Китая [4, с. 25-26]. Рост радикальных настроений по отношению к мигрантам в молодёжной среде
местного населения обусловлен возрастными культурными и социальными особенностями. Подчас молодые люди резко воспринимают обычаи традиции мигрантов, совершенно не осознавая, что у каждого народа есть своя культура и самобытность.
Однако рост радикальных настроений среди молодёжи часто является ответной реакцией на асоциальное поведение неадаптированных мигрантов. Молодёжь воспринимает считает, что главные проблемы общества: преступность, экстремизм и терроризм
связаны с ростом мигрантов из ближнего зарубежья.
Также Л.А. Апанасюк в другом исследовании приводит следующие данные: в целом миграция воспринимается большей частью молодежи регионов (85 %) как явление скорее вредное и опасное, нежели предполагающее в перспективе какие-либо выгоды для страны. Только чуть более 20% опрошенных решительно отказываются видеть какую-либо угрозу безопасности России
в многонациональном характере российского государства и возможности приезда в Россию людей разных национальностей [5,
с. 54]. По результатам приведённых данных можно говорить о неутешительной тенденции роста радикального национализма и
шовинизма в молодёжной среде по отношению к мигрантам, что делает цели государственной политики по социальной адаптации мигрантов все менее достижимыми. Невозможно адаптировать и интегрировать мигрантов в общество, где их не хотят
принимать; где люди отказываются признавать приезжих частью своего социокультурного пространства.
Аналогичные данные приводит Г.В. Палаткина. Подавляющее большинство молодых людей уверены в том, что Россия страдает от засилья «кавказцев» (83 %). Более половины опрошенных устойчиво поддерживают меры по ограничению числа приезжающих в Россию. Более двух третей опрошенных склонны упростить процедуры высылки незаконных мигрантов (78 %) и
запретить пребывание «кавказцев» в российских регионах (58 %). Возросло количество сторонников ограничения потока мигрантов (с 45 % до 54 %), и соответственно сократилось количество тех, кто является сторонником эффективного использования
трудовых мигрантов на благо России (с 44 % до 38 %). Только половина респондентов возмущена действиями националистов,
еще половина – одобряет их действия (7 %) или относятся терпимо (43 %). Одобряют действия тех, кто противостоит миграции –
13 %, а возмущены этими действиями – 44 % опрошенных [6, с. 74]. К сожалению, в обыденном сознании отсутствует понимание
того, что миграция является естественным процессом и не все мигранты являются асоциальными. Большинство мигрантов работает и приносят немалый доход бюджету страны, а также наполняют рынок продукцией, работают на производстве продукции
для потребления местным населением. Экономически активные мигранты - большой плюс для российской экономики, важный
социально-культурный актив российского общества и они нуждаются в адаптации и интеграциии в российское общество.
Тем не менее, местное население небезосновательно полагает, что среди мигрантов много криминала. И. В. Радиков приводит
статистику, что иногородними гражданами совершено около 31,9 тыс. преступлений, еще 13,3 тыс. преступлений было на счету
иностранцев. Отмечен рост числа совершаемых ими тяжких и особо тяжких преступлений. В 2009 г. число преступлений, совершенных в Москве иногородними гражданами, по данным главы ГУВД, генерал-майора В. Колокольцева составило 48,6%. В целом,
по его словам, в 2009 г. в Москве на 3,9% возросло количество краж и на 5,1% преступлений, совершенных в общественных
местах. В Подмосковье преступность среди мигрантов выросла на 40%. Рост преступлений, совершенных приезжими, отмечался
и в других субъектах России [7, с. 28-30]. На самом деле, такая статистика имеет яркий национальный оттенко, поскольку многие
из совершивших преступления абсолютно не адаптированы к новым условия в жизни, с ними не проведена должная педагогическая и профилактическая работа. Эти мигранты не нашли себя в новом социуме, не приобрели новых социальных связей,
не реализовались профессионально и это привело к тому, что они стали частью криминального мира. Преступность здесь имеет
чисто социальный характер и ни в коем случае не связана с национальной принадлежностью. Аналогичная картина криминогенности наблюдается среди плохо социализированных представителей местного населения.
Иммигрантские анклавы как системы самоорганизации общества снизу способствуют формированию этнических преступных националистических организаций в молодёжной среде как одной из наиболее эффективных адаптационных моделей. Приведем мнение В. И. Сакаева: имеющийся у временных трудовых мигрантов потенциал анклавизации провоцирует создание
“буферной среды”, воспроизводящей социальные системы самоорганизации традиционной для них культурной среды. Это наиболее характерно для этнических мигрантов, традиции, культура, нормы поведения которых существенно отличаются от бытующих у местного населения. Проблематичность появления таких “буферных” сред в том, что они имеют тенденцию превратиться
в устойчивую, преемственную и саморазвивающуюся, теневую, достаточно сильно коррумпированную социальную систему с
соответствующей обслуживающей инфраструктурой. При дальнейшем развитии она включает, помимо мигрантов и местных
жителей, и официальных лиц разного уровня (независимо от этнической принадлежности), с вероятной последующей привязкой
расселения мигрантов к определённым территориям принимающего сообщества. Возникает некоторый конфликтогенный многонациональный, но традиционалистский по своей ценностной семантике анклав модернизированной (или модернизирующейся)
городской среды [7, с.17]. Действительно, такое образование является буферной зоной между социумом и мигрантами, не давая
последним возможности стать его частью, что влечёт за собой отчуждение элемента и его преобразование в асоциальный. Такие
сообщества-анклавы чрезвычайно сложно выявлять и обезвреживать, поскольку сращивание с официальной властной структурой базируется на коррупции и страхе.
Б.Л. Вульфсон также подчёркивает, что иммигранты, исповедующие ислам, стараются селиться вместе, создают свои замкнутые сообщества, живущие по установкам шариата. Многих молодых людей, включая и детей школьного возраста, удается привлечь исламским радикалам. Фактически в европейских странах появились этнические и конфессиональные группы «внутреннего врага». Острые конфликты возникают и на поле образования [8, с. 21]. Такое объединение становится ненужным и враждебным
для всего социума, в результате чего его состав – мигранты всё меньше имеют шансов вести нормальную жизнь, ради которой и
приехали в чужую страну - работать, учиться, реализовывать, создавать семьи.
Многие подростки-мигранты испытывают дискомфорт, оказываются в ситуации культурного шока, вызванного воздействием иной культуры. Они испытывают затруднения при культурно-образовательной адаптации чаще всего по причине отсутствия
навыков вербального общения на языке большинства. Таким образом, несформированная личность неспособна противостоять
трудностям и успешно социализироваться адаптироваться и интегрироваться во всех жизненных аспектах. Более того, такая личность может стать изгоем и объектом травли и преследований в детской среде, имея явные отличия в языке и внешности и. т. д.
Безусловно, такая ситуация возможна только в случае непрофессионализма взрослых работников образовательного учреждения.
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Таким образом, многие проблемы социальной адаптации напрямую связаны с социально–культурным развитием как принимающего сообщества, так и мигрантов. Для того, чтобы успешно адаптироваться и интегрироваться в новое общество, мигрант
должен обладать как минимум средним уровнем культурного развития, готовностью осваивать новые навыки и умения, открытым
к общению. Молодежь из стран ближнего зарубежья зачастую приезжает из сельской местности, часто обладает низким уровнем
сформированности учебных навыков. По прибытии в другую страну он сталкивает не только с проблемой плохого знания языка,
но и с непониманием местного уклада жизни, незнания законов, что приводит к отторжению от социума. Такое отторжение может
способствовать повышению уровня социальной напряженности, угрозе социокультурной стабильности принимающей среды. Не
менее важно, что при этом не раскрывается потенциал молодежи из мигрантских групп, утрачивается возможность приращения
социальных ресурсов общества.
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Проблемы и решения в области формирования культуры безопасности детей в Китае
Лоу Нин
Научные руководители: И.В. Плющ, М.А. Проходская
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева»
В современном обществе в Китае большое количество семей с одним ребенком. Это последствие правового ускорения в
переходе к следующему этапу демографического развития, успешных усилий в области социальной политики [1, 2]. Каждый
ребенок в такой ситуации - центр семьи. Их безопасность всегда затрагивает сердца их семей и общества. Поэтому школы и родители должны обратить пристальное внимание на детскую культуру безопасности, и безопасности в образование. Дети вырастают и члены их семьи не всегда могут оставаться с ними. Сталкивающийся со сложной внешней средой, дети могут оказаться
вовлечены в ситуации с различными опасностями. Без понимания основ самозащиты дети очень уязвимы. Поэтому в китайском
обществе придают огромное значение повышению осведомленности детей о самозащите. Это имеет огромное значение для
здорового роста детей.
Содержание культуры безопасности детей в основном включает
1.

Образование в области безопасности дорожного движения,

2.

Просвещение по вопросам пожарной безопасности;

3.

Гигиена питания;

4.

Безопасность образования в школах;

5.

Предотвращение поражение электрическим током (образование в области анти-электрического шока и противотоковые
меры защиты); и так далее.

Рассмотрим, как реализуются эти направления в образовании китайских детей.
1.

Обучение безопасности дорожного движения

По статистике соответствующих департаментов Китая, число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, составляет 10% смертей, вызванных дорожно-транспортными происшествиями в течение всего года. Уровень смертности детей в
ДТП в 2,5 раза выше, чем в Европе [3]. Во всех дорожно-транспортных происшествиях на дорогах более трех четвертей детей
получили ранения. Причины дорожно-транспортных происшествий различны. Например, многие дети пострадали от автомобиля во время пересечения дороги из-за незрелого физиологического развития ребенка.
Укрепление образования в области безопасности дорожного движения детей осуществляется в двух направлениях: знания
и навыки. К знаниям относится информация о дорожных знаках и правилах. Дорожная полиция приходит в образовательные
учреждения, чтобы объяснить правила дорожного движения для детей. Таким образом, дети могут знать дорожные знаки. Сделайте детей осведомленными о безопасности дорожного движения. Второе направление - разработайте хорошие привычки у
детей для соблюдения правил дорожного движения.
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2. Объясните и продвиньте знания о пожарной безопасности.
Пусть дети понимают опасность игры с огнем и игры с электричеством. Это может предотвратить несчастные случаи. Попросите пожарных рассказать детям простые навыки самопомощи. Например, что когда вы в окружении дыма, нужно ходить
пригнувшись. Учения по эвакуации пожарной безопасности проводятся, чтобы дети могли овладеть практическими навыками.
3. Обучение безопасности гигиены.
Дети молоды, неопытны и любят есть закуски на улице. Разные производители такой еды не всегда обеспечивают качество,
безопасность не может быть гарантирована по причине плохой санитарии. Употребление таких закусок в течение длительного
времени может повлиять на здоровье учащихся. В некоторых школах управление столовой не обеспечивает безопасности, бывают случаи пищевого отравления детей. Детский организм оказывает более слабое сопротивление, поэтому иногда возникают
и опасные для жизни ситуации. Обратите внимание на образование по безопасности детской гигиены питания. Например, не
ешьте нечистую пищу.
Кроме того, мы должны обратить внимание на безопасность отравления наркотиками. В настоящее время большинство
лекарств для детей, обладают приятным вкусом и видом. Поэтому детей следует предупреждать о запрете случайным образом
употреблять в пищу различные таблетки, порошки, капсулы.
4. Обучение безопасности деятельности в Кампусе.
Детские сады или начальные школы иногда организуют детей для участия в мероприятиях. Деятельность в кампусе включает занятия в классе, внеучебные мероприятия и т.д. Организатор мероприятия строго соблюдает законы и положения о безопасности несовершеннолетних во избежание несчастных случаев. Статья 17 нашей страны «Закон о защите несовершеннолетних»
определяет: школы и детские сады для несовершеннолетних учащихся для участия в митингах, культурных мероприятиях, социальной практике и других групповых мероприятиях должны способствовать здоровому росту несовершеннолетних и предотвращать несчастные случаи. В статье 26 этого закона говорится, что детские продукты, игрушки и развлечения для детей не
должны наносить ущерб безопасности и здоровью детей. Дети подвижны и активны. Факультет и персонал должны выполнять
соответствующие обязанности по обеспечению безопасности и защите детей. Поэтому учителя несут ответственность за безопасность образования для детей. От них требуют усилить управление классной и внеклассной деятельностью. Обеспечить безопасность различных развлекательных объектов.
5. Предотвращение поражение электрическим током.
Электрический шок является очень распространенной случайной травмой в повседневной жизни детей. Число детей, погибших от поражения электрическим током, составляет 10,6 процента от смертности.
1.

Безопасность на воде.

Наиболее часто на воде гибнут дети в возрасте 3-6 лет, а также 7-10 лет. Часто им не хватает концепций безопасности и
знаний. Они плавают в водах, не оборудованных для плавания детей, при отсутствии наблюдателей. Утопление также случается
из-за недостатка понимания риска ситуации или отсутствия физической силы, отсутствия навыков плавания. Дети всегда должны сопровождаться взрослыми, когда они купаются. Или в детских садах и школьных организациях, плавание в специализированных плавательных бассейнах или охраняемых районах.
Решения проблемы культуры безопасности детей. Школа, родители и общество достигли консенсуса в отношении сотрудничества по вопросам безопасности детей. Приоритетом для всех должна быть гарантия безопасности детей. Многие риски
усиливаются при отсутствии взаимодействия родителей, школы, общества. У родителей было много ошибок в обучении безопасности детей. Например, развязанные шнурки. Если ребенок не научился завязывать шнурки, большинство родителей покупали
детские туфли без использования шнурков. Это делалось вместо того, чтобы обучать детей завязывать шнурки. Родители многое
делают для детей, но по вопросам безопасности не всегда понимали свои обязанности. На самом деле, дети в жизни столкнутся
со многими опасностями. Родителям невозможно исключить все факторы риска. Нужно повысить осведомленность родителей.
Слишком большая отрицательная защита может иметь много нежелательных последствий. Только положительная защита - развивать способность самозащиты детей, чтобы дети избежали причинения вреда для себя.
Одним из таких обучающих направлений по повышению безопасности принята необходимость cмоделировать ситуацию,
имитацию образования. Взрослые должны создавать обучающие ситуации для маленьких детей. Например, в «110» «119»
«120», «номер телефона». Создайте ситуацию, когда детям трудно найти помощь. Объедините образование в области безопасности с реальными жизненными ситуациями. Пусть дети еще в детском саду играют, чтобы понять, что безопасно в различных
ситуациях, что и как нужно делать.
Принятая образованием задача - постепенно создавать чувство безопасности, а также способность справляться с опасностью [4]. В качестве примера возьмем обучение по вопросам пожарной безопасности. Пусть дети учатся принимать меры по
самопомощи. Школы могут организовывать моделируемые побеги с пожара. Детям полезно встречаться с людьми, которые безопасно покинули место пожара. В то же время практикуйте некоторые действия по спасению или навыки самопомощи.
В образовании детей важно организовывать повторные практики. Если ребенок не повторяет некоторую информацию, они
забывают некоторые знания и навыки в области безопасности, которые ранее были освоены. Мы используем игру, конкурс
знаний, посещаем мероприятия и другие формы для повышения осведомленности о безопасности. Игра - любимое занятие для
маленьких детей. Школы должны включать в игру самозащитный учебный контент. Это позволит маленьким детям укреплять
свои жизненные навыки в безопасной и приятной атмосфере. Например: в классе для проведения конкурса знаний о безопасности. Это стимулирует их интерес к самообслуживанию безопасности. Три принципа, важные для обучения детей - в приятной
атмосфере, улучшить навыки самопомощи и повысить психологическую устойчивость к принятию опасной ситуации, готовности
действовать.
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Лица без определенного места жительства как фактор снижения уровня
безопасности В Российском обществе
М.Ю. Золотухин
Научный руководитель: И.В. Плющ
Юридический институт Сибирского федерального университета
Затрагивая тему безопасности в Российском государстве, невозможно обойти такие социальные факторы, как бездомность и
бродяжничество. Бродяжничество представляется как паразитический образ жизни, который негативно влияет на окружающих,
в том числе - на молодежь. Негативная динамика совершения преступлений бездомными связана с увеличением данной категории лиц в современной России. Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что уровень безопасности в Российской
Федерации подвержен снижению.
С конца XX века количество бездомных людей увеличилось с 73,4 тыс. человек до 300 тыс. человек, а к 2003 году, по данным Министерства внутренних дел РФ и Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии
наук, количество бездомных достигло 3,3 млн. человек. А. Строганова отмечает, что по статистическим данным, по по разным
оценкам, сегодня в России от 1,5 до 4,2 млн. лиц без определенного места жительства [1, c.150]. Однако следующая перепись
населения запланирована на 2020 год, и назвать точное число бездомных в настоящее время не представляется возможным.
Но величина данной социальной категории показывает необходимость принятия мер со стороны государства.
Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, бродяжничество – это бездомное существование, обычно сопряженное с постоянной переменой места пребывания с целью уклонения от общественно полезного труда [2]. Данное определение негативно
описывает представленную категорию лиц, подчеркивая осознанность избегания социально одобряемого образа жизни.
А. Хаитжанов уточняет причины, по которым данные субъекты представляют социальную опасность:
•

страдают алкоголизмом и наркоманией, часто в истории имеют наличие криминального прошлого, т.е. лицо ранее отбывало наказание в местах лишения свободы, из-за чего человек потерял семью, не приняли или сам ушел от родственников;

•

среди них развита преступность, они способствуют увеличению своих «коллег», занимаются попрошайничеством, по их
вине часто случаются пожары в жилых домах, аварийных зданиях и т.д.;

•

становятся распространителями различного рода заболеваний из-за отсутствия санитарных условий и несоблюдения
норм личной гигиены [3]. Можно сделать вывод, что данная категория лиц представляет серьезную угрозу здравоохранению и социально-бытовым условиям существования других граждан, особенно в летний период.

В.В. Волков предложил классификацию бездомных. Бездомными людьми являются не только граждане, которые фактически
оказались проживающими на улице, но также и те, кто имеют реальные и вероятные шансы оказаться на улице (речь идет о латентной и потенциальной бездомности) [4]. Список причин бездомности возглавляют мошеннические сделки с недвижимостью,
выселение из жилья в принудительном порядке (неоплата аренды), отсутствие возможности получить жилье после освобождения из мест лишения свободы, нарушение прав выпускников детских домов, психологическое давление на незащищенного
члена семьи, которое заставляет отказаться от права на использование жилплощади (в такой ситуации часто оказываются пожилые). Незначительной по количеству частью выборки стали люди, которые по собственному желанию выбрали вариант жизни
на улице.
Уточним, что одна из основных проблем борьбы с бездомностью – не только отсутствие жилья у большого количества
лиц. Не менее важной причиной становится невозможность поддержания большинством из этих лиц конструктивного, просоциального образа жизни. По ряду социальных и психологических причин эти люди без дополнительной помощи и внешнего
контроля не в состоянии поддерживать режим регулярной деятельности по уходу за собой, за чистотой жилища, по поиску, организации и осуществлении постоянной трудовой деятельности. При продумывании мер социальной политики по разрешению
данной социальной проблемы необходимо учитывать эту особенность.
Согласно Е.П. Юликовой, В.Ф. Склярову бездомные люди обитают на свалках, не работают, добывают деньги преступным или
полулегальным путем. «Бомжи и попрошайки обостряют криминогенную ситуацию в стране, увеличивают число потенциальных
преступников»[5]. Невозможно не согласиться с вышесказанным, однако, такие доводы представляются реальными только в
случаях поверхностного наблюдения за бездомными, их настоящая жизнь скрыта от повседневного наблюдения.
Согласно масштабному исследованию, проведенному в 7 российских регионах, обсуждения о проблеме бездомности ведутся, но ее разрешение продолжает оставаться иллюзорным. Подтверждением сказанному является увеличение числа людей, оставшихся без жилья, пригодного для проживания, длительный стаж проживания бездомных на улице или в местах,
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непригодных для нормальной жизни. Как следствие, они становятся не только жертвами физического и психологического насилия со стороны населения и, в том числе, должностных лиц, но и носителями опасных заболеваний, лечить которые они не в
состоянии ввиду недоступности для них медицинской помощи [6]. Лица без определенного места жительства становятся жертвами и преступниками в одном лице, и их численность только растет, что ведет к снижению уровня безопасности в Российском
обществе.
Подводя итог, можно сказать, что проблема бездомности носит масштабный характер для нашей страны, но не только количеством людей, представляющих данную социальную категорию. Она не только наполняет улицы криминальными элементами,
но показывает бездействие и отсутствие вовлеченности власти в проблему. Бродяжничество в современной России декриминализировано, иначе говоря, больше не является ни уголовным преступлением, ни административным правонарушением, что
существенно снижает возможности противодействовать этому явлению.
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Специфика подготовки младших школьников в области культуры безопасности
при реализации образовательных программ в период летних каникул
К.О. Сидорова
Научный руководитель: О.Е. Мельник
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Идея создания курсов по основам безопасности жизнедеятельности для детей от 7 до 14 лет возникла в 2017 году и была
реализована на базе ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России в период летних каникул. Дополнительная образовательная программа «Юный спасатель» была направлена на оздоровление детей и организацию их досуга
в период летних каникул, формирование культуры безопасности, развитие интереса к физической культуре и спорту и военнопатриотическое воспитание [1, 2]. Летом 2017-го дополнительную образовательную программу освоили около 200-сот детей из
различных населенных пунктов Красноярского края - Дудинки, Минусинска, Саяногорска, Красноярска, Железногорска и других.

Примечательно, что в средствах массовой информации, среди педагогов и родителей курсы ОБЖ носят не такое официальное название. В повседневной жизни они звучат как «лагерь «юный спасатель», что имеет свой смысл [3 - 8]. Употребление
такого названия позволяет поддерживать иллюзию и уверенность детей в том, что записываясь на специализированные курсы
ОБЖ в Академию, они идут отдыхать и развлекаться. Такой подход оказался весьма успешным и позволил создать психологически комфортные условия для реализации программы: позитивный настрой детей на активный отдых стимулировал познавательный интерес, а у педагогов появилась возможность проверить эффективность научно-методических разработок в области
педагогики безопасности.
Реализация курсов ОБЖ в формате детского лагеря в 2017 году была первым опытом не только для единственного в Сибири
ведомственного вуза, но и для системы МЧС России в целом. Положительные результаты и позитивные отзывы родителей и
детей, высокий интерес к программе стали весомыми аргументами для возобновления летних курсов на базе Академии.
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Тематическое содержание программы предусматривает изучение дисциплин таких как культура безопасности, физическая
культура, безопасность на водных объектах, первая помощь, военно-строевая и пожарно-спасательная подготовка. Обязательным является обучение всех детей плаванию, освоение практических навыков в области безопасности жизнедеятельности и
знакомство с прикладным спортом юных пожарных, формирование практических умений и навыков самоспасания и оказания
первой помощи пострадавшим.
В 2017 году «развлекательно-познавательные мероприятия» для детей проводили приглашенные специалисты различных
ведомств и служб: инспекторы ГИБДД, бойцы войсковых частей города, работники красноярского филиала ОАО «РЖД», кинологи, водолазы. Привлечение сторонних специалистов позволило расширить тематическое содержание программы, а детям
получить важные и полезные знания в области безопасности.
Как показала практика, тренировки под руководством настоящих профессионалов, извлечение пострадавших из автомобиля, квесты, плавание, упражнения с боевой одеждой и веревками и занятия по первой помощи, стрельба из автомата и пистолета впечатлили детей и принесли немало пользы.
Во время проведения летних курсов ОБЖ для детей задействована вся инфраструктура Академии: бассейн, учебно-практический комплекс, тир, учебная башня, спортивные сооружения, учебные аудитории, а также учебно-лабораторное и специальное оборудование, автомобили и др. Подобный оптимизированный подход в реализации программы позволяет обеспечить
разнообразный досуг для детей и высокую эффективность обучающих мероприятий.
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Проблемы обучения нормам безопасности детей в Китае
Ян Кэ
Научный руководитель: И.В. Плющ
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева»
Дети - важный период в жизни. Безопасность детей во всем мире всегда волновала школы, семьи и общество. Статистика показывает, что в Китае случайная травма составляет 26,1% от общего числа случаев смерти детей, и эта цифра все еще растет с ежегодной ставкой 7% -10%, а случайная травма стала первым «убийцей» для здоровья детей в возрасте 0-14 лет. Около 52% гибели
детей произошли в семьях, 19% на улицах и 12% в школах. Эксперты считают, что случайные травмы характеризуются авариями
и внезапностью. Однако подавляющее большинство случайных травм для детей можно предотвратить. Поскольку в обучении
безопасности много недоразумений, уровень осведомленности о безопасности детей и способности к самозащите по-прежнему
относительно невелик. В повседневной жизни у наших детей недостаточно иметь чувство безопасности. Даже многие родители
редко обращают внимание на собственные проблемы безопасности. Способность детей защищать себя вызывает беспокойство.
В Китае исследования выявили много проблем с обучением по вопросам безопасности детей. Рассмотрим наиболее важные
из них:
1. Обучение вопросам безопасности часто очень абстрактно. Например, по личному опыту и результатам наблюдений, родители часто напоминают своим детям: «Идите после школы сразу домой и будьте осторожны с «плохими парнями»». Такое
наставление относительно бессмысленно, дети не понимают, что такое «быть осторожным» и кого считать «плохим парнем».
Поэтому, когда возникают некоторые проблемы, они часто не распознают их, происходят несчастные случаи и трагедии.
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2. Образование в области безопасности имеет очевидное отставание. Родители обычно обучают своих детей после аварии
или после определенных инцидентов. Родители играют роль «пожарных», приезжающих после загорания. Эта практика приводит к неизбежным трагедиям, так как не всех детей удается спасти, чтобы объяснить правильное поведение в данной ситуации.
Правила объясняют тем детям, которые получили успешный опыт спасения.
3. Широко распространено ситуация, когда требуется изменение привычных усвоенных норм безопасности. В то же время
педагоги знают, что проще учить, чем переучивать. Безопасность детей всегда была заботой родителей и учителей. В целях
предупреждения детей от несчастных случаев, родители всегда стараются защитить и предотвратить детей время от времени
от различных опасностей в той степени, как они это понимают. Такое обучение показало свою неэффективность, но многие до
сих пор ограничиваются домашним обучением по вопросам безопасности. Только когда дети оказываются в ситуации риска,
взрослые начинают обращаться к профессионалам. Обучать детей тому, как бороться с опасными ситуациями и как защитить
себя от причинения вреда в современном сложном обществе значительно труднее. Взрослые сами не всегда понимают уровень
риска и наличие некоторых опасностей.
В Китае школы также имеют некоторые проблемы с обучением в области безопасности начальных школ. Во многих школах
нет специального курса по обучению, адаптированного именно для начальной школы. Особенно не хватает таких материалов
в сельских начальных школах.
В сельской местности Китая много детей, оставшихся без влияния родителей. Дети, проживающие вне родительской семьи, являются детьми школьного возраста. Это несовершеннолетние, родители которых находятся на работе вдали от дома
более трех месяцев подряд. Дети в таких случаях находятся под наблюдением родственников для получения обязательного
школьного образования (школьное государственное образование бесплатно только по месту постоянной прописки) [2]. Проблема детей, оставшихся вне традиционной китайской полной родительской семьи, является важной социальной проблемой.
С быстрым развитием социальной и экономической инфраструктуры Китая все большее число молодежи из сельских районов
уезжает в город, оставляя детей «позади». Занятость в городе обеспечена, но и уровень жизни намного выше, и родители не
могут позволить себе оплачивать школьное образование детей. Средний городской прожиточный уровень составляет около 22
тыс. юаней (110 тыс. р.) в год, в сельских районах — менее 7 тыс. юаней (около 35 тыс. р.) в год [3]. В обширных сельских районах
возникают большие группы детей, «оставшихся позади». Дети находятся в критическом периоде роста и развития. Они не могут
пользоваться руководством и помощью своих родителей в развитии мировоззрения, ценностей, образа жизни. Им не хватает
родительской заботы о них и собственной заботы о родителях, естественности и относительной легкости движения в направлении развития. Как следствие, у некоторых детей проявилась потребность в асоциальных знаниях, отклонения в ценностях и
деформации развития личности, в психологическом развитии. Другие дети в этой ситуации демонстрируют рискованное поведение, предпочтение силы и смелости.
Согласно данным переписи 2010 года, число «левых детей» в сельских районах Китая превышает 61 миллион (что эквивалентно сумме британского населения). По данным микропереписей, каждые 5 лет добавляют более 2 млн детей данной категории [3]. 57,2% оставленных родителями детей; из них 42,8% оставшихся детей - родители, которые уезжают одновременно.
79,7% детей, оставленных детей живут с бабушками-дедушками без достаточных средств; 13% детей были поручены родственникам или друзьям, 7,3% остались фактически без присмотра [4]. Как следствие, «остающиеся дети» - это серьезные социальные
проблемы, в том числе с безопасностью. Родственники, у которых они проживают (чаще всего бабушки и дедушки) не всегда
понимают риски современного общества, не всегда имеют силы и возможности здоровья полноценно обеспечивать безопасность таких детей. Проблемы их воспитания еще больше осложняют формирование культуры безопасности у «детей позади».
Есть и другая разновидность «детей позади». Например, в г. Фучжоу (городской округ в провинции Фуцзянь КНР, административный центр провинции [5], один из древнейших городов Китая) проживает большая группа детей, оставшихся с бабушками и дедушками в сельской местности. Они имеют бабушек и дедушек и много других родственников, проживающих в сельской
местности Китая, но одновременно они являются иностранными гражданами, представителями других национальностей. Эти
дети называются «детские куклы». Большинство из этих «детских кукол» «оставшиеся позади» – их оставили родители, которые
работают в других странах и являются нелегальными иммигрантами. Статистика показывает, что в Фучжоу почти 10 000 таких
«кукол». На правительственном уровне прилагаются усилия решения проблем этих детей, но зачастую препятствия возникают
на уровне муниципалитетов.
Взрослые обязаны обеспечить безопасность жизни, здоровья и развития детей. Мы должны твердо установить осознание
безопасности в первую очередь, укрепить изучение соответствующих знаний, придать важное значение защите детей и всегда
уделять внимание детям. Дети имеют большое значение для будущего Китая, нам нужно принять много упущенных возможностей и защитить детей. Для того, чтобы решить эти проблемы, связанные с качеством населения и способствовать развитию
будущей рабочей силы, необходимы усилия всего общества. Важно координировать развитие сельской экономики и общества,
а также социальной стабильности и устойчивого развития.
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