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Аннотация. В статье приведены результаты анализа основных мероприятий по сбо-

ру, обмену и передаче информации при ликвидации ЧС в НЦУКС. Также раскрыто, каким 

образом поступающая оперативная информация о ЧС обрабатывается и используется 

для принятия решения на ликвидацию последствий ЧС. 
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В настоящее время во всем мире постоян-

но происходит значительное количество 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. Для противодействия 

природным и техногенным угрозам в Рос-

сийской Федерации создана и эффективно 

функционирует Единая государственная сис-

тема предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС), одним из важней-

ших элементов которой является межведом-

ственное информационное взаимодействие 

на всех уровнях государственной власти. 

Как известно, быстрое реагирование на 

ЧС – залог успешной ликвидации ее послед-

ствий. Но во многом быстрота реагирования 

зависит от правильного и быстрого исполь-

зования информации о ЧС. Значит, от пра-

вильно выстроенной работы в рамках ин-

формационного взаимодействия зависит и то, 

как быстро будет проведено оповещение, как 

быстро оперативные службы приедут к по-

страдавшим, будет ли достаточно сил и 

средств на ликвидацию последствий ЧС и 

т.д.  

В МЧС России уполномоченным орга-

ном в системе РСЧС является Националь-

ный центр управления в кризисных ситуа-

циях (далее – НЦУКС), который предна-

значен для обеспечения деятельности 

МЧС России по управлению в области 

гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от ЧС, пожарной безопасно-

сти, безопасности людей на водных объек-

тах, а также координации в установленном 

порядке деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти в рамках 

РСЧС.  

При ликвидации ЧС НЦУКС принимает 

непосредственное участие в информаци-

онном взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти (далее – 

ФОИВ), по организации и проведению ра-

бот в рамках РСЧС. 

Основным нормативным правовым ак-

том в МЧС России, определяющим меро-

приятия по реагированию на возникнове-

ние (угрозе возникновения) ЧС, пожаров и 

социально-значимых происшествий явля-

ется Приказ МЧС России от 26.10.2012 г. 

№640 «О мероприятиях по организации 

оперативного управления МЧС России при 

реагировании на чрезвычайные ситуа-

ции» [1].  

При возникновении (угрозе возникно-

вения) ЧС, пожаров и социально-значимых 

происшествий (далее – ЧС) для организа-

ции работы в составе рабочей группы 

Правительственной комиссии по преду-

преждению и ликвидации ЧС и обеспече-

нию пожарной безопасности при угрозе и 

возникновении ЧС межрегионального и 

федерального характера (далее – рабочая 

группа Правительственной комиссии) 

осуществляется сбор руководящего соста-

ва МЧС России, руководителей структур-

ных подразделений центрального аппарата 

МЧС России (далее – ЦА), учреждений и 

организаций МЧС России центрального 

подчинения. Решение на сбор руководя-

щего состава МЧС России и перечень при-
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влекаемых структурных подразделений 

ЦА, учреждений и организаций МЧС Рос-

сии центрального подчинения принимает-

ся директором Департамента гражданской 

защиты по согласованию с заместителем 

Министра (руководителем рабочей группы 

Правительственной комиссии), исходя из 

складывающейся обстановки и доводится 

до старшего оперативного дежурного – 

дежурного заместителя начальника 

НЦУКС. В целях организации работы ру-

ководители структурных подразделений 

ЦА, учреждений и организаций МЧС Рос-

сии центрального подчинения самостоя-

тельно определяют состав, порядок опо-

вещения и привлечения к работе специа-

листов своих подразделений (учреждений, 

организаций). 

Одним из мероприятий по обеспечению 

готовности структурных подразделений 

ЦА, учреждений и организаций МЧС Рос-

сии центрального подчинения к реагиро-

ванию на ЧС является заблаговременное 

обеспечение автоматизированных рабочих 

мест (далее – АРМ) оперативной дежурной 

смены (далее – ОДС) НЦУКС, закреплен-

ных за структурными подразделениями 

ЦА, учреждениями и организациями МЧС 

России центрального подчинения, необхо-

димыми базами данных, образцами доку-

ментов и другими информационно-

справочными материалами. О важности 

такой работы неоднократно писали ученые 

и специалисты Академии гражданской за-

щиты МЧС России [2]. 

До прибытия руководящего состава и 

специалистов структурных подразделений 

ЦА, учреждений и организаций МЧС Рос-

сии центрального подчинения специали-

сты ОДС НЦУКС в соответствии со схе-

мой закрепления АРМ собирают, анализи-

руют, готовят обобщенные информацион-

но-справочные материалы по различным 

направлениям деятельности: 

– справку по обстановке, сложившейся 

в результате ЧС; 

– карту района ЧС; 

– фото- и видеоматериалы из района 

ЧС; 

– схему организации связи и расчет сил 

и средств связи, привлекаемых к ликвида-

ции ЧС и другие документы. 

По прибытии на рабочие места должно-

стные лица структурных подразделений 

ЦА, учреждений и организаций МЧС Рос-

сии центрального подчинения осуществ-

ляют свою деятельность во взаимодейст-

вии со специалистами соответствующих 

подразделений НЦУКС, обобщают, анали-

зируют данные о ЧС, оценивают обста-

новку и готовят предложения в проекты 

распорядительных и аналитических доку-

ментов. 

Специалисты НЦУКС уточняют планы 

предупреждения и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в период возник-

новения паводкоопасной и пожароопасной 

обстановок на территории РФ, ведут хро-

нологию проведения аварийно-

спасательных, других неотложных и вос-

становительных работ, обеспечивают дея-

тельность и организуют информационную 

и документационную поддержку рабочей 

группы Правительственной комиссии. 

Документы, отрабатываемые в струк-

турных подразделениях ЦА, учреждениях 

и организациях МЧС России центрального 

подчинения при реагировании на ЧС, оп-

ределяются перечнем, утверждаемым за-

местителем министра МЧС России, кури-

рующим вопросы антикризисного управ-

ления. 

Осуществление контроля за своевре-

менным пополнением и уточнением фор-

мализованных и информационно-

справочных документов, размещенных на 

АРМ ОДС НЦУКС, возлагается на струк-

турные подразделения ЦА, учреждений и 

организаций МЧС России центрального 

подчинения в соответствии со схемой за-

крепления АРМ. 

Организацию работы ОДС при поступле-

нии информации о возникновении ЧС в 

НЦУКС определяет Приказ НЦУКС «Об 

организации оперативного дежурства в фе-

деральном казенном учреждении Нацио-

нальный центр управления в кризисных си-

туациях». Данный приказ издается на каж-

дый год и раскрывает мероприятия и регла-

менты для реализации функций НЦУКС в 

целях обеспечения высокого уровня опера-

тивного дежурства. Оперативное дежурство 

в НЦУКС организовывается силами ОДС из 

состава структурных подразделений 



99 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

НЦУКС (центр (экстренного реагирования), 

центр (оперативно-аналитический), управ-

ление (космического мониторинга) и фи-

лиалов (приема и обработки космической 

информации), управление (организации ин-

формирования населения), управление (раз-

работки и внедрения информационных тех-

нологий), пункт управления (оперативного 

обеспечения связи), службы (координации и 

контроля полетов авиации, применения 

авиационно-спасательных технологий и 

беспилотных летательных систем МЧС Рос-

сии и РСЧС), структурных подразделений 

Центрального аппарата (Департамента по-

жарно-спасательных сил и специальных 

формирований) и учреждений (организаций) 

МЧС России (ФКУ «Центр экстренной пси-

хологической помощи МЧС России», Центр 

«Антистихия» МЧС России). Также с целью 

организации своевременного информирова-

ния населения ОДС НЦУКС организуется 

работа по наполнению информационного 

поля в сети Интернет [3]. 

Таким образом, в данной статье были 

рассмотрены основные мероприятия по 

сбору, обмену и передаче информации при 

возникновении ЧС, при поступлении в 

НЦУКС. Выше раскрыто, каким образом 

поступающая оперативная информация 

обрабатывается в НЦУКС и какими сила-

ми внутри Национального центра органи-

зована работа с данной информацией, ука-

заны структурные подразделения, участ-

вующие в прохождении данной информа-

ции и непосредственной работе с ней. 
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