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Широкое применение информационных систем и технологий за послед-
ние десятилетия – это, по сути, этап глобальной информатизации всех без ис-
ключения сфер жизнедеятельности. 

Что касается использования информационных технологий (ИТ) в сфере 
управления, то оно имеет первостепенное значение в целях повышения конку-
рентной способности экономики государства и увеличения эффективности дея-
тельности органов государственного и муниципального управления. Поэтому 
на сегодняшний день наиболее важным критерием, по которому можно оценить 
качество готовности органов государственной и муниципальной власти к вы-
полнению возложенных на них функций и задач, можно назвать уровень  
информационно-аналитического обеспечения (ИАО), оказывающего решаю-
щие влияние на поддержание стабильных процессов социально-
экономического развития общества и стабильного функционирования объектов 
жизнеобеспечения. 

Автор настоящей стать попытался провести довольно масштабный анализ 
состояния и проблем информационного обеспечения (ИО) во всех без исклю-
чения направлениях деятельности РСЧС. Ввиду достаточно большой области 
исследования, а также немалого количества информационных систем (ИС), 
применяемых в деятельности РСЧС, статья будет разделена на несколько ча-
стей, каждая из которых позволит более детально осветить современное поло-
жение в вопросах информационного обеспечения органов управления (ОУ) 
РСЧС, раскрыть основные положительные и затруднительные моменты,  
рассмотреть важнейшие достоинства и недостатки направлений развития  
исследуемой проблемы. 
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Нормативное правовое регулирование в области  

информационного обеспечения РСЧС, состав и функции участников 

Для более полного осмысления сути поставленного вопроса и проведения 

анализа состояния и проблем ИО, во-первых, необходимо точно понимать 

предназначение РСЧС, во-вторых, определить её состав, порядок организации  

и функционирования в соответствии с действующей нормативной правовой ба-

зой Российской Федерации и, в-третьих, конкретизировать задачи, поставлен-

ные перед Единой системой и каждым из её участников в области ИО. 

Как определено Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ [1], 

РСЧС объединяет ОУ, силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти (ФОИВ), органов исполнительной власти (ОИВ) субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления (ОМСУ), организаций,  

в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том числе по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах. 

Что касается состава РСЧС, согласно Постановлению Правительства  

Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" [2],  

то для успешной реализации функций и решения всего объёма задач, возло-

женных на Единую систему, состоящую из функциональных и территори-

альных подсистем (Ф и ТП), создаются ОУ РСЧС, включающие в себя коор-

динационные, постоянно действующие органы управления и органы повсе-

дневного управления (ОПУ) РСЧС, а также силы РСЧС, функционирующие  

на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объекто-

вом уровнях в режимах, соответствующих обстановке на определённых терри-

ториях. 

Координационными органами РСЧС являются комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям (КЧС), образованные для согласования действий ФОИВ,  

ОИВ субъектов Российской Федерации, ОМСУ и организаций в области защи-

ты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 

Постоянно действующими ОУ РСЧС являются органы, специально упол-

номоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Отдельно необходимо остановиться на том, что основу функционирова-

ния Единой системы составляют ОПУ РСЧС – организации (подразделения), 

создаваемые ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации, ОМСУ и органи-

зациями для обеспечения их деятельности в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций (ЧС), управления силами и средствами, пред-

назначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликви-

дации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС. 

Также необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом  

от 2 мая 2015 г. № 119-ФЗ [3] был существенно повышен статус Национально-

го центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) и территориальных 

центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), на которые была воз-

ложена координация деятельности ОПУ и сил РСЧС, организация информа-
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ционного взаимодействия ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации, 

ОМСУ и организаций при решении задач в области защиты населения и терри-

торий от ЧС и гражданской обороны (ГО). 

Следует обратить внимание на то, что вопросы информационного обес-

печения содержатся во всех аспектах функционирования Единой системы  

по всей вертикали имеющейся нормативной правовой базы, регламентирующей 

порядок организации работы в данной области. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 июля  

2004 г. № 868 [4], одной из основных функций МЧС России является  

осуществление сбора и обработки информации в области гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах. Также МЧС России в преде-

лах своей компетенции имеет право запрашивать и получать в установленном 

порядке необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным  

к компетенции МЧС России, от ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации, 

ОМСУ и организаций, а также при необходимости для осуществления отдель-

ных работ привлекать специалистов иных ФОИВ и организаций к данной  

работе. 

Таким образом, можно сделать определенный вывод, что вектор в разви-

тии ИО РСЧС задает именно МЧС России, а вопросы ИО затрагивают всех  

без исключения представителей РСЧС. Говоря о сроках и формах представле-

ния указанной информации, то они также устанавливаются МЧС России по со-

гласованию с ФОИВ и ОИВ субъектов Российской Федерации. 

 

Организация информационного обеспечения в РСЧС 

В настоящее время ИАО органов государственной власти (ОГВ),  

независимо от их уровня и сферы деятельности, рассматривается с точки зре-

ния достоверности, актуальности и адекватности сведений, необходимых для 

принятия соответствующих управленческих решений. Проблемы имеют место 

не только на стадиях сбора, обработки и накопления информации, но и при об-

мене и передаче конечному потребителю. 

Успешное решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на территории России в значительной степени зависит от уровня 

обеспеченности информацией в области защиты населения и территорий от ЧС 

ОГВ, ОГВ субъектов Российской Федерации, ОМСУ и организаций. 

Таким образом, меры по актуализации информации, а также оперативное 

и своевременное обеспечение ею ОПУ Ф и ТП РСЧС являются сложной науч-

ной проблемой и продолжают быть предметом исследований многих научных 

организаций и коллективов. 
Развитие информационно-управляющих систем (ИУС) в крупных орга-

низациях и государственных органах власти различного уровня можно назвать 
наиболее развивающимися сферами информатизации. Данные ИУС прежде 
всего ориентированы на решение первостепенных задач прогнозирования, пре-
дупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия в со-
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вершенно любых областях деятельности. Что касается практического примене-
ния ИУС, то оно обладает более широким спектром направленности и даёт 
возможность рассматривать их не только как центры оперативного и стратеги-
ческого управления, но и с точки зрения специализированных систем, обеспе-
чивающих подготовку и поддержку принятия сложных управленческих реше-
ний, для руководства и должностных лиц высшего уровня.  

В последнее годы, с целью организации ИАО, в РСЧС широкое распро-
странение получили так называемые информационные ресурсы (ИР) – специа-
лизированные ИС, в том числе автоматизированные информационно-

управляющие системы (АИУС), а также электронные базы данных, предна-
значенные для существенного повышения оперативности при реагировании на 
ЧС, а также решения других задач в условиях повседневной деятельности.  
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ [6],  
ИС – это совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечи-
вающих её обработку информационных технологий и технических средств. 

Несмотря на все положительные моменты и довольно таки результатив-
ное использование ИС в деятельности РСЧС, не так давно в подразделениях 
МЧС России, ответственных за развитие ИТ, возникло понимание, что некото-
рые имеющиеся ИС не оправдывают своего предназначения и затраченных  
на них финансовых средств, зачастую дублируя друг друга по своим функцио-
нальным возможностям и содержащейся в них информации. Подобная органи-
зация деятельности в выстроенной системе управления РСЧС просто недопу-
стима. 

Возникла острая необходимость в глубоком анализе состояния ИС и ИР, 
используемых в работе ОПУ Ф и ТП РСЧС на всех уровнях функционирования 
Единой системы. 

В целях повышения эффективности деятельности ОПУ Ф и ТП РСЧС  
и построения единой вертикали ИАО, территориальным органам МЧС России, 
ответственным за данное направление, было поручено проработать вопрос сбо-
ра и обобщения информации по ИС и ИР, а также открытым ресурсам,  
в том числе системам, позволяющим осуществлять мониторинг транспортной 
инфраструктуры, применяемым при реагировании на ЧС и происшествия,  
во всех органах управления РСЧС. 

Основные задачи проведения анализа: 

 определить нынешнее состояние информационного обеспечения ЦУКС 
территориальных органов МЧС России в области применения ИС и ИР, в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства по организации меж-
ведомственного взаимодействия в РСЧС (табл. 1); 

 оценить состояние и возможности организации доступа специалистов 
ОДС НЦУКС и ЦУКС территориальных органов МЧС России к программным 
комплексам ФОИВ и ОМСУ, в том числе на примере "Центра управления про-
изводством" Росавтодор (ПК ЦУП) (табл. 2); 

 разработать реестр ИС и ИР РСЧС, изучить весь перечень возможно-
стей разработанных ИС; 

 выработать рекомендации по дальнейшему развитию ИС и ИТ в РСЧС.  
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Таблица 1 

Анализ состояния информационного обеспечения ЦУКС территориальных органов  

МЧС России в области применения ИС и ИР 

Террито-

рия 

Участ-

ники 

Соглашения  

об информаци-

онном обмене 

Ин-

форма-

цион-

ные 

систе-

мы 

В том числе 

Нали-

чие 

досту- 

па 

Принадлежность 
Нет 

досту-

па 

ОИВ ОМСУ 

заклю-

чено 

отсут-

ствуют 

ве-

домст. 

откры-

тый 

ве-

домст. 

откры-

тый 

Дальнево-

сточный 

ФО 

213   43 38 11 27 0 0 5 

Сибир-

ский ФО 
489 489 0 49 49 23 26 0 0 0 

Уральский 

ФО 
207 201 6 58 49 19 29 1 0 9 

Приволж-

ский ФО 
559 538 21 163 138 84 54 0 0 25 

Северо-

Западный 

ФО 

164 153 11 63 61 47 14 0 0 2 

Централь-

ный ФО 
238 236 2 133 121 105 15 0 1 12 

Северо-

Кавказ-

ский ФО 

248 239 9 80 68 51 17 0 0 12 

Южный 

ФО 
46 44 2 21 17 16 0 1 0 4 

г. Москва 7 7 0 6 6 6 0 0 0 0 

Республи-

ка Крым 
43 43 0 12 12 9 3 0 0 0 

г. Сева-

стополь 

В Севастопольском городском округе отсутствуют информационные системы  

и ресурсы для межведомственного взаимодействия. Обмен информацией  

производится по электронной почте и в телефонном режиме 

Всего 2214 2158 56 628 559 371 185 2 1 69 

 

По итогам проведения анализа полученной информации были получены 

следующие результаты. 

В организации межведомственного взаимодействия в рамках РСЧС  

на территории Российской Федерации участвуют 2214 территориальных под-

разделений Ф и ТП РСЧС и организаций, не имеющих своих функциональных 

подсистем, но представляющих интерес при решении задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также  

в сферах поиска и спасения людей. С 2158 из них в территориальных органах 

МЧС России установленным порядком заключены двусторонние соглашения 

об организации информационного обмена, что составляет порядка 95 %  

(56 соглашений не заключено) от необходимого количества и является доста-

точно неплохим показателем.   
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Таблица 2 

Анализ состояния информационной системы мониторинга обстановки  

на опасных участках (камер видеонаблюдения) дорог федерального,  

регионального и местного значения Российской Федерации 

Территория 
Кол-во 

дорог 

Кол-во 

опасных 

участков 

Наличие информационной системы 

мониторинга обстановки на опасном 

участке (камер видеонаблюдения) 

Общее 

количе-

ство 

камер 
Всего участков  

с камерами 

Всего участков  

без камер 

Дальневосточный ФО 19 239 1 238 2 

Сибирский ФО 24 118 24 94 31 

Уральский ФО 17 138 11 127 12 

Приволжский ФО 47 317 33 284 40 

Северо-Западный ФО 17 163 65 98 84 

Центральный ФО 45 159 74 85 97 

Северо-Кавказский ФО 31 72 7 65 7 

Южный ФО 12 174 38 138 38 

г. Москва 4 7 0 7 0 

Республика Крым 1 8 2 6 2 

г. Севастополь 1 1 0 1 0 

Всего 218 1396 255 1143 313 

 

Информационно-техническое взаимодействие с указанными подразделе-

ниями и организациями происходит при наличии ИС, а также доступа специа-

листов ЦУКС региональных центров и главных управлений МЧС России  

к ИС и ИР. На данный момент всего введено в эксплуатацию 628 ИС, к 559  

из которых обеспечен доступ (получены персональные унифицированные  

данные для входа в систему, возможно отображение ИС в залах оперативных 

дежурных смен), что составляет 89 % от общего числа. Доступ к ИС осуществ-

ляется как по ведомственным (предоставление прямого доступа), так и по от-

крытым  

(Интернет) каналам связи. Основными причинами отсутствия организованного 

доступа к системам являются: отсутствие специализированного оборудования, 

необходимость в приобретении дополнительных лицензий и организации VPN 

каналов связи, а также отсутствие нормативного правового регулирования  

в области интеграции ИС. 

Оценка возможности организации доступа специалистов оперативных 

дежурных смен НЦУКС и ЦУКС территориальных органов МЧС России к про-

граммным комплексам ФОИВ и ОМСУ была проведена на примере широко 

развитой в настоящее время системы мониторинга обстановки на опасных 

участках (камер видеонаблюдения) дорог федерального, регионального и мест-

ного значения на территории России. 

Ввиду непрерывного роста количества автомобильного транспорта, нали-

чие подобных систем в наше время приобретает всё большую актуальность, 

особенно на опасных участках, где велика вероятность возникновения крупных 

аварий и длительных массовых заторов, особенно зимой. 
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По сведениям, представленным территориальными органами МЧС Рос-
сии, на территории России расположено 218 автомобильных дорог различного 
значения, на которых определено 1396 опасных участков. Из всего количества 
опасных участков лишь 255 (18,2 %) оснащены информационными системами 
мониторинга обстановки (313 камер видеонаблюдения). Вместе с тем,  
1143 опасных участка автомобильных дорог вообще не оснащены системами 
(камерами) видеонаблюдения, что составляет 81,8 % от общего числа опасных 
участков. 

В лучшую сторону по оснащению опасных участков информационными 
системами (камерами) наблюдения отмечаются Архангельская, Ленинградская 
и Новгородская области Северо-Западного федерального округа, город Санкт-
Петербург, а также Белгородская, Смоленская и Ярославская области  
Центрального федерального округа, где камерами оснащены 100 % опасных 
участков. 

Отсутствует необходимость в оснащении камерами наблюдения опасных 
участков в Брянской, Владимирской, Амурской областях и Приморском крае  
в связи тем, что на данных участках организована работа по контролю, монито-
рингу и патрулированию силами оперативных групп и ГИБДД в повседневном 
режиме. 

На оставшейся и большей части дорог России, где есть опасные участки, 
не оснащенные камерами видеонаблюдения, проведение мониторинга и патру-
лирования силами ОГ необходимо спланировать на период активации образо-
вания сложных ситуаций, вызванных неблагоприятными метеорологическими 
явлениями, и функционирования ледовых переправ и зимних дорог.  
Также необходимо продолжить работу по оснащению этих участков системами 
видеонаблюдения за обстановкой. 

В результате проведенного анализа установлено, что в 61 ОПУ МЧС Рос-
сии уже имеется доступ к камерам видеонаблюдения, в том числе и через про-
граммный комплекс "Центр управления производством" Росавтодор (ПК ЦУП), 
что составляет 65,6 % от полной оснащенности. Опираясь на полученный опыт, 
были разработаны предложения по структуре, порядку доступа и использова-
нию специалистами оперативных дежурных смен ИС и ИР на автоматизиро-
ванных рабочих местах. 

Информация об используемых ИС и ПО, полученная от территориальных 
органов и других организаций МЧС России, в том числе ВНИИПО, ВНИИ 
ГОЧС, ВЦМП "Антистихия", обобщённая и тщательным образом проанализи-
рованная, была положена в основу разработанного "Реестра ИС и ИР РСЧС", 
размещенного на специализированном информационном портале НЦУКС [8].  

На первый взгляд, подобное положение дел вполне можно расценивать 
как удовлетворительное, но имеются недостатки, требующие принятия карди-
нальных мер по организации работы с ИР в системе РСЧС. Стоит острая необ-
ходимость в детальной проработке целенаправленной программы дополнитель-
ной подготовки для специалистов в данной области, а также в построении чет-
кой вертикали формирования единого информационного поля и баз данных,  
отвечающих возможностям интеграции всего объёма ИС и ИР, применяемых  
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в системе РСЧС. Естественно, что проведение таких мероприятий невозможно 
без внесения соответствующих изменений в законодательную базу, предназна-
ченную для урегулирования вопросов межведомственного информационного 
обмена в РСЧС, ведь на данном этапе процесс интеграции ИР в большей мере 
затруднен именно по этой причине. Выработав единые подходы к организации 
работы с ИР в системе РСЧС, можно будет добиться значительного сокращения 
объёма накапливаемой информации, которая на данный момент дублируется  
и растёт как снежный ком. 
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