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В процессе эксплуатации системы жизнеобеспечения и несущие кон-

струкции потенциально опасных зданий и сооружений (далее объектов) 
изнашиваются и теряют свою работоспособность. Эксплуатация объектов 
с поврежденными системами жизнеобеспечения и (или) конструктивными 
элементами может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, в 
которых высока вероятность гибели людей или нарушения условий их 
жизнедеятельности. Случаи взрывов домов из-за утечки газа, аварийных 
нарушений теплоснабжения (отопления в зимний период)  или отключения 
электроэнергии, внезапных обрушений конструктивных элементов объек-
тов подтверждают это. 

Создание структурированных систем мониторинга и управления сис-
темами безопасности и жизнеобеспечения (СМИС) критически важных для 
национальной экономики потенциально опасных объектов и их информа-
ционное сопряжение с едиными дежурно-диспетчерскими службами 
(ЕДДС) позволит значительно уменьшить риск возникновения чрезвычай-
ных ситуаций или их последствий на объектах [1, 2]. 

Объектами контроля и в ряде случаев – управления являются под-
системы жизнеобеспечения и безопасности: теплоснабжение (центральное 
отопление, вентиляция и кондиционирование); водоснабжение и канализа-
ция; электроснабжение; газоснабжение; инженерно-технический комплекс 
пожарной безопасности объекта; лифтовое оборудование; системы опове-
щения, охраны, обеспечения технологических процессов (контролируемые 
параметры: температурный режим, давление, уровень радиации, состав 
воздуха и концентрация токсичных и взрывоопасных газов, напряжение 
электросети и др.). Объектами контроля также являются инженерно-
технические конструкции (конструктивные элементы) зданий и  
сооружений. 

Для создания СМИС и их информационного сопряжения с ЕДДС го-
рода проводят следующий комплекс организационных и инженерно-
технических мероприятий:  

• определение и согласование между администрацией города, орга-
ном управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
ГОЧС и городскими службами состава существующих дежурно-
диспетчерских служб, привлекаемых для ликвидации различных ЧС на 
объектах, а также порядка их взаимодействия и информационного  



обмена с ЕДДС; 
• уточнение городской группировки сил и средств постоянной готов-

ности, определение и согласование основных мероприятий экстренного 
реагирования, выполнение которых должна организовать ЕДДС в случае 
ЧС на объектах;  

• разработка порядка информационного обеспечения ЕДДС в случае 
ЧС на объектах; 

• совершенствование существующих систем связи и оповещения 
применительно к задачам и потребностям ЕДДС в части предупреждения 
или ликвидации последствий ЧС на объектах;  

• сопряжение комплекса средств автоматизации ЕДДС со СМИС.  
Работы по проектированию, установке, приемке и эксплуатации 

СМИС объектов должны осуществляться только теми организациями, у 
которых имеется необходимое количество специалистов, прошедших со-
ответствующее обучение в специализированных учебных центрах и полу-
чивших необходимые сертификаты.   

В субъектах Российской Федерации управления (главные управле-
ния) ГОЧС осуществляют следующие функции в области контроля за соз-
данием СМИС на объектах: 

• территориальный реестровый учет организаций, получивших ли-
цензии на проведение работ по созданию СМИС объектов; 

• надзор за выполнением правовых и нормативных документов в час-
ти проектирования и эксплуатации СМИС объектов; 

• организацию и контроль подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников управления ГОЧС, осуществляющих надзор за 
проектированием, созданием и эксплуатацией СМИС объектов; 

• выдачу и согласование исходно-разрешительной проектно-
эксплуатационной документации на СМИС объектов; 

• выполнение задач, возложенных на ЕДДС города, в части 
информационного взаимодействия со СМИС объектов с целью 
предупреждения и ликвидации ЧС.  

Разработку и совершенствование технических и технологических 
решений СМИС и их информационного сопряжения с ЕДДС, а также под-
готовку соответствующей нормативно-правовой и нормативно-
технической базы целесообразно финансировать за счет средств федераль-
ной целевой программы (ФЦП) "Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рос-
сийской Федерации" и других средств из федерального бюджета, выделяе-
мых на проведение работ по обеспечению безопасности объектов.  

Разработка типовой нормативно-методической документации по соз-
данию СМИС, а также их доработка и адаптация в интересах субъектов РФ 



и органов местного самоуправления финансируются за счет соответст-
вующих бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Разработка конкретных технических и технологических проектов 
создания СМИС финансируется за счет средств органов и организаций, ко-
торым принадлежат (которыми эксплуатируются) соответствующие  
объекты. 

На всех стадиях к финансированию работ по созданию и развитию 
СМИС целесообразно привлекать средства организаций, заинтересован-
ных в их разработке, страховых компаний и общественных организаций. 

Такая организация финансирования работ по созданию и развитию 
СМИС позволит обеспечить единую научно-техническую политику МЧС 
России в этом направлении и снизить общие финансовые расходы государ-
ства путем исключения возможного дублирования проектных работ в дру-
гих федеральных органах исполнительной власти и органах исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации.  

По предварительным расчетам, в результате создания СМИС безвоз-
вратные потери населения в чрезвычайных ситуациях на объектах будут 
снижены на 10-15 %. 

Автоматизированные системы предотвращения ЧС (прерывание по-
дачи газа, воды, электричества и т.п.), входящие в автоматизированные 
системы наблюдения и контроля на объектах, могут спасти здоровье и 
жизнь многих тысяч людей и (по предварительным оценкам) не менее чем 
на 15-20 % сократить материальные потери от ЧС.  

Автоматизированная информационная поддержка координации дей-
ствий ведомственных дежурно-диспетчерских служб и подчиненных им 
сил и средств позволит сократить не менее чем на 10-15 % материальные 
затраты на ликвидацию последствий ЧС. Это достигается за счет опреде-
ления рационального состава и более эффективного применения аварийно-
спасательных сил и средств, а также их рационального материально-
технического обеспечения. 

Создание СМИС позволит примерно на 15 % уменьшить количество 
возникающих ЧС и существенно снизить тяжесть их последствий.  
Исходя из этого, необходимое количество постоянных сил и средств, тре-
буемых для предупреждения и ликвидации ЧС, может быть снижено  
примерно на 10 %.  

Предлагаемые технические решения применялись на объектах  
Сбербанка России, МПС РФ, МЧС России, ОАО "Аэрофлот", ОАО  
"НК Лукойл", ОАО "НК Юкос", АФК "Система", ОАО "Белгородэнерго" и 
других организаций. 
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