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СЛУЖБА В РЯДАХ МЧС КАК ИДЕЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА  

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

 
Аннотация. В современном обществе существует тенденция экстремальной 

реализации социальной энергии. Проблема эта связана не с индивидуальной осо-
бенностью субъектов экстремальной деятельности, а спецификой социальной ре-
альности. В статье рассматривается как представитель одной и той же социальной 
группы формирует выбор деятельности. Показывается, что в функционально эф-
фективном обществе выбор службы в МЧС адекватен, по сравнению с экстремаль-
ной деятельностью, не несущей позитивного социального значения. 

Annotation. In modern society there is a tendency of extreme realization of social 
energy. This problem is connected not with specific feature of subjects of extreme activity, 
but with specifics of social reality. In article it is considered as the member of the same so-
cial group forms an activity choice. Is shown that in functionally effective society the 
choice of service in the Ministry of Emergency Situations is adequate, in comparison with 
the extreme activity which isn't bearing positive social value 

Ключевые слова: экстремальная деятельность, социальная группа, социум, 
МЧС, социальный потенциал. 

Key words: extreme activity, social group, society, MES, social potential. 
 
Специфика возникновения экс-

тремальной деятельности связана с 
выходом социальной напряженности 
на уровень деструктивной активности. 
При этом сфера интересов экстре-
мально настроенной группы состоит в 
преобразовании неизрасходованного 
потенциала социальной энергии. По-
скольку деятельность государства в 

значительной мере заключается в про-
цессе регуляции функционирования 
социальных институтов, рассмотрим 
на уровне социальных институтов ос-
новные факторы, способствующие 
распространению экстремальных тен-
денций и важнейшие формы противо-
действия этим факторам. 

В качестве методологического 
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подхода стоит определить сферу при-
ложения избыточной социальной 
энергии экстремально настроенной 
группой или субъектом. Данной сфе-
рой является общество, не только как 
среда обитания, но и как социальное 
альтер-эго (объект противопоставле-
ния). Стоит отметить, что противопос-
тавление само по себе еще не является 
деструктивным. Человек может пози-
ционировать себя как того, кто выпол-
няет свой долг, рискует ради общест-
ва, защищает его интересы. При этом 
существует четкое разделение между 
обществом в целом и группой, ориен-
тированной на защиту его интересов. 

В этой связи, служба в МЧС яв-
ляется адекватной сферой приложения 
экстремального потенциала (стоит от-
метить, что данный вид деятельности 
не определяется экстремальной дея-
тельностью, но может быть эффектив-
ной областью реализации потенциала). 
Получается так, что наличие у соци-
ального субъекта потребности в ак-
тивной социальной деятельности, в 
том числе с риском для жизни может 
быть реализована различным образом, 
начиная со спорта, продолжая служ-
бой в специальных ведомствах и за-
канчивая девиантным и деликвентным 
поведением на уровне экстремизма. 

Было бы ошибкой утверждать, 
что выбор социально значимой дея-
тельности (такой как служба в МЧС), 
или деструктивной, такой как экстре-
мизм является только лишь выбором 
социального субъекта. Речь идет не 
только о психологической состав-
ляющей, которая всегда индивидуаль-
на. Важно то, что общество само пред-
ставляет благоприятную или неблаго-
приятную среду для формирования 

тех или иных тенденций с использова-
нием одного и того же потенциала. 
Также, в качестве исследуемой соци-
альной группы необходимо выделить 
молодое поколение, как, с одной сто-
роны людей, обладающих высоким 
потенциалом приложения социальной 
энергии, с другой стороны социальной 
группы, находящейся на стадии опре-
деления жизненных приоритетов. Мо-
лодежь, таким образом, является как 
наиболее подходящей категорией для 
выбора социально значимых профес-
сий, связанных с необходимостью фи-
зического и интеллектуального со-
вершенствования, но вместе с тем, 
именно молодежь наиболее незащи-
щенная группа в контексте деструк-
тивных тенденций современного об-
щества.  

Подробнее о специфике форми-
рования экстремальных тенденций 
можно прочитать в исследованиях, 
специально посвященных проблема-
тике молодежного экстремизма Е.О. 
Кубякина [7, 8 и др.]. В качестве мето-
дологической базы исследования 
функциональной характеристики об-
щества была принята концепция Р. 
Мертона [13]. Вместе с тем, более 
подробно о применимости понятия 
социальной дисфункции к социаль-
ным тенденциям экстремальной дея-
тельности можно ознакомиться в пуб-
ликациях В.В. Плотникова [14]. 

Рассмотрим подробнее функ-
циональный аспект социальной сис-
темы, способствующий поливариант-
ности применения потенциала соци-
альной энергии.  

Так место и роль правового соз-
нания и, в частности института права 
существенным образом влияет на 
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формирование жизненных приорите-
тов представителей общества. На 
уровне института права реализуется 
определение допустимых форм соци-
ального взаимодействия. Вместе с тем, 
осуществление деятельности институ-
та права также предполагает развитие 
у населения государства правовой 
грамотности и привития членам обще-
ства основных правовых норм поведе-
ния. Эффективность функционирова-
ния института права существенным 
образом определяет социальное бла-
гополучие общества. 

Напротив, дисфункция институ-
та права в значительной мере подры-
вает авторитет государства, как ответ-
ственной за поддержание правового 
характера социальных отношений 
структуру. В результате, правовая ста-
бильность активизирует и поощряет 
социально-сберегающие ориентиры 
молодежи, тогда как низкий авторитет 
правовой системы порождает интен-
ции к разрушению общества, не отли-
чающегося справедливостью. Так, по 
данным социологических исследова-
ний наибольший процент желающих 
служить спасателями наблюдается в 
тех социальных системах, где инсти-
тут права развит. И, напротив, в стра-
нах с низким правовым потенциалом 
коэффициент молодежи, ориентиро-
ванной на помощь другим и службу 
обществу значительно ниже, в то вре-
мя как уровень ксенофобии, радика-
лизма и экстремизма значительно вы-
ше. 

Немаловажным фактором также 
является то, что правовая грамотность 
населения способствует пониманию 
возможных способов воздействия на 
неблагоприятную ситуацию. Как было 

показано выше, экстремизм отрицает 
существующие на уровне общества 
механизмы регуляции, провозглашая в 
качестве единственно эффективных 
деструктивные формы воздействия на 
государственный порядок. Правовая и 
политическая грамотность населения в 
данном случае является мощным за-
щитным фактором, поскольку они яв-
ляются залогом осознания членами 
общества своей способности к влия-
нию на сложившуюся ситуацию. Так 
выбор сферы приложения социальной 
активности зависит от уровня созна-
тельности того, кто выбирает. Не сек-
рет, что выбор разрушения всегда лег-
че, тогда как служение обществу тре-
бует высокого уровня выдержки и мо-
рали.  

Молодой человек, выбирающий 
службу в МЧС, как правило, делает 
осознанный выбор, который связан с 
желанием преобразования общества к 
лучшему. Отличие такого выбора от 
выбора экстремиста в том, что экстре-
мизм выбирают, как правило, бессоз-
нательно, а преобразование общества 
всегда носит абстрактный характер. 
Это война с существующим порядком, 
разрушение общества просто по тому, 
что оно не устраивает социального 
субъекта. Спасатель также преобразу-
ет социальную ситуацию, но его дея-
тельность всегда конкретна. Он реаги-
рует на конкретную проблему, риску-
ет своей жизнью в той ситуации, где 
от него действительно зависит челове-
ческая жизнь.   

Немаловажным в данном случае 
является привитие патриотического 
отношения к собственному государст-
ву, что является серьезным идеологи-
ческим фактором противодействия 
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экстремизму. Следует отметить, что 
поддержание патриотизма среди насе-
ления является комплексной задачей, 
и затрагивает не только сферу образо-
вания, но и культуру общества в це-
лом. Это включает в себя необходи-
мость производства и трансляции про-
дуктов культуры, способствующих 
укреплению патриотического на-
строения среди населения. Не послед-
нюю роль в формировании положи-
тельного национального самосознания 
играет спорт, в силу чего развитие 
спорта также является одним из важ-
ных направлений политической дея-
тельности. 

Также значимым в плане повы-
шения защитных функций общества 
является экономическое регулирова-
ние. Экономика является одним из ос-
новных факторов возникновения со-
циальной напряженности, и в этом от-
ношении оптимизация экономических 
процессов, ликвидация безработицы, 
усреднения общества по критерию ма-
териального достатка – все это являет-
ся важными направлениями государ-
ственной политики. При этом следует 
отметить, что экономика, являясь од-
ной из наиболее динамичных сфер со-
циального бытия, в наибольшей сте-
пени подвержена влиянию внешней 
ситуации в обществе. В этом отноше-
нии существенное значение приобре-
тает компенсирующая социальная по-
литика, направленная на защиту наи-
более уязвимых социальных прослоек. 

Помимо рассмотренных выше 
факторов, нельзя не отметить большое 
значение оптимизации самого госу-
дарства в отношении взаимодействия 
с рядовыми членами общества. Речь в 
данном случае идет как о налажива-

нии эффективного функционирования 
бюрократического аппарата, так и о 
налаживании эффективного процесса 
политического диалога между населе-
нием и представителями политиче-
ской власти. Налаживание эффектив-
ных механизмов взаимодействия меж-
ду населением и представителями вла-
сти является, с одной стороны, необ-
ходимым условием соответствия го-
сударственной политики волеизъявле-
нию народа, с другой – способствует 
формированию у населения положи-
тельного отношения к представителям 
власти. 

Одним из важных факторов 
противостояния экстремалистским 
тенденциям также является поддержа-
ние высокой оценки деятельности го-
сударства. Проблема имиджа государ-
ства имеет существенное значение, 
поскольку в условиях современного 
информационного обмена актуализи-
руется тенденция сравнения сущест-
вующего социального порядка, в ча-
стности, уровня материального благо-
состояния, с образцами социальной 
жизни за рубежом, транслируемыми 
на уровне средств медиа-вещания. Как 
уже было показано выше, одной из ха-
рактерных социальных тенденций яв-
ляется абстрактное сравнение соци-
альных моделей собственного обще-
ства и зарубежных социальных сис-
тем. Результатом этого абстрактного 
сравнения является формирование по-
зиции, дискредитирующей сущест-
вующую власть и социальное устрой-
ство общества.  

Данная тенденция представляет 
существенную угрозу стабильности и 
безопасности общественного порядка, 
поскольку, по сути, формирование не-
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гативного отношения к собственному 
государству и существующему на его 
уровне социальному порядку, а также 
трансляция данного негативного от-
ношения является фактом неосознан-
ного участия в процессе дестабилиза-
ции общественной структуры. По су-
ти, трансляция на уровне социальных 
сетей и различных медиа-ресурсов 
различного рода медиа-продукции, на 
уровне которой производится высмеи-
вание и осуждение существующего 
социального устройства общества и 
представителей политической власти 
косвенным образом способствует воз-
никновению благоприятной почвы для 
распространения экстремистских тен-
денций. При этом одним из важных 
вопросов является то, кто является 
производителем данных дискредити-
рующих государство информацион-
ных продуктов. По сути, современные 
информационные ресурсы являются 
одним из серьезнейших инструментов 
манипуляции социальным сознанием 
молодежи, и в этом отношении воз-
никновение и распространение подоб-
ной медиа-продукции может являться 
частью целенаправленной деятельно-
сти по расшатыванию существующего 
социального порядка. При этом от-
дельные члены общества, в целом, 
нейтрально настроенные по отноше-
нию государства, фактически, способ-
ствуют распространению экстремист-
ских тенденций в своем обществе. 

В этой связи существенную ак-
туальность имеет отражение на уровне 
средств массовой информации наибо-
лее важных направлений активности 
политической власти, что способству-
ет пониманию активного характера 
государственных процессов, и, в част-

ности, способствует позитивному со-
поставлению собственного государст-
ва и зарубежных стран. Информиро-
вание общества об активной государ-
ственной деятельности имеет двоякое 
значение: с одной стороны, оно спо-
собствует улучшению отношения к 
государственной системе, с другой – 
позволит населению быть информи-
рованным об основных направлениях 
социальной политики государства. 

Последнее тем более важно, что 
социальные преобразования не реали-
зуются мгновенно, и от момента всту-
пления в силу законодательных реше-
ний и вплоть до их непосредственного 
действия может пройти существенное 
количество времени. Важность адек-
ватного освещения на уровне средств 
массовой информации заключается в 
том, что одним из ключевых факторов 
противодействия экстремизму являет-
ся формирование положительного 
массового сознания. 

В этой связи, положительным 
является возникновение передач, 
фильмов, новостных блоков связан-
ных с деятельностью правоохрани-
тельных органов, спасателей, военно-
служащих. Формирование положи-
тельного образа человека на службе 
общества существенным образом 
влияет на выбор молодыми людьми 
своей будущей сферы деятельности. 
Также положительным фактором яв-
ляется формирование положительного 
образа уже существующих социально-
сберегающих служб, что не только по-
вышает их авторитет в обществе, но и 
поощряет уровень самосознания среди 
представителей данной сферы. 

В рамках правоохранительной 
деятельности по противодействию 
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экстремалистским тенденциям прило-
жения социальной энергии должна  
реализовываться не только защита го-
сударства, как социального института, 
но также и защита основных устоев 
общества. В этой связи на государст-
венном уровне должна быть реализо-
вана политика противодействия идео-
логии, содержащей в себе элемент 
дискриминации по национальному, 
расовому или иному признаку. Напро-
тив, разделение групп населения мо-
жет проводиться на уровне социаль-
ной значимости данных групп. Фоку-
сировка общественного внимания на 
полезности или бесполезности той или 
иной социальной группы также дис-
криминантна, но здесь речь идет о 
разделении общества по основанию 
социальной значимости и пользы.  

Анализируя результаты прове-
денного исследования, следует отме-
тить, что экстремальность представля-
ет собой комплексную проблему, за-
трагивающую как внешний аспект 
адаптации общества к современным 
глобализационным процессам, так и 
внутренний аспект оптимальной орга-
низации социальной структуры с це-
лью устранения основных оснований 
возникновения деструктивных тен-
денций. При этом следует отметить 
существенную методологическую 
сложность разрешения данной про-
блемы. Устойчивость государства по 
отношению к угрозе возникновения 
очагов неконтролируемой экстре-
мальной деятельности напрямую зави-
сит от эффективности социальной ор-
ганизации. 

Вместе с тем, современное об-
щество пребывает на переходной ста-
дии установления глобальных соци-

альных связей, в силу чего одним из 
неизбежных факторов является соци-
альная трансформация, и, как следст-
вие – временная дисфункция социаль-
ных институтов. В силу обозначенных 
причин проблема стабилизации обще-
ственной структуры, с одной стороны, 
приобретает еще большую значи-
мость, с другой – обнаруживает ряд 
существенных затруднений. В частно-
сти, момент глубокой взаимосвязи со-
циальных институтов приводит к си-
туации, когда деструктивное воздей-
ствие на какой-то один социальный 
институт, в конечном счете, оказывает 
деструктивное воздействие на обще-
ство в целом.  

В этой связи современное обще-
ство находится в состоянии повышен-
ной уязвимости по отношению к та-
ким факторам внутренней деструк-
тивности как экстремизм. И в этом от-
ношении эффективная стратегия про-
тиводействия угрозе экстремизма на 
уровне перекрытия основных условий 
его возникновения и распространения 
заключается не только в активном 
противодействии экстремизму на 
уровне правоохранительных органов, 
но также и в выработке комплексной 
методологии оптимизации социально-
го процесса с целью повышения об-
щих защитных возможностей общест-
ва. На этом уровне видится перспек-
тивной глубокая аналитика взаимосвя-
зи различных социальных институтов 
с целью понимания процессов их вза-
имного определения, что может спо-
собствовать выработке наиболее оп-
тимальной стратегии социального раз-
вития. 

Так, в частности перспективным 
видится выявление экстремально на-
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строенных групп с изменением векто-
ра направленности приложения их со-
циальной энергии. Соответственно, 
один и тот же человек по субъектив-
ным основаниям может представлять 
угрозу обществу, а может заниматься 
спасением человеческих жизней. Про-
блема состоит в оптимизации соци-
альной среды и грамотной идеологи-
зацией социально значимой деятель-
ности. В этой связи, деятельность 
служб МЧС является антиномической 
альтернативой экстремальной дея-
тельности не имеющей высокой соци-
альной значимости. 
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safety requirements; informed about the order of execution of the state function; ac-
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При встречах с различными 

лицами, ответственными за пожар-
ную безопасность различных объек-
тов (а также их руководителями) 
приходит понимание того, что ос-
новная их масса не знает (или знает 
слабо) процедуры проверки объек-
тов на предмет соблюдения требова-
ний пожарной безопасности. В ста-
тье подробно разберём эти вопросы. 

Во-первых, необходимо разо-
браться, что проверяется? «Предме-
том проверки является соблюдение 
на объекте защиты, используемом 
(эксплуатируемом) организацией в 
процессе осуществления своей дея-
тельности… требований пожарной 
безопасности», статья 6.1 [1]. То 
есть по закону, проверяется объект 
защиты и то, каким образом выпол-
няются в нём требования пожарной 
безопасности. А что является объек-
том защиты? Согласно статьи 2 [3], 
пункт 15) объект защиты – продук-
ция, в том числе имущество граждан 
или юридических лиц, государст-
венное или муниципальное имуще-
ство (включая объекты, располо-
женные на территориях поселений, а 
также здания, сооружения, транс-
портные средства, технологические 
установки, оборудование, агрегаты, 
изделия и иное имущество), к кото-
рой установлены или должны быть 
установлены требования пожарной 
безопасности для предотвращения 
пожара и защиты людей при пожаре. 

Теперь далее разберёмся, ка-
ким образом то, что проверяется при 
проверках отражено в подзаконных 
актах Правительства РФ. 

На основании пункта 1 [6]: 
«Органы государственного пожар-
ного надзора (ГПН) осуществляют 
деятельность, направленную на пре-
дупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений организациями и 
гражданами требований, установ-
ленных законодательством Россий-
ской Федерации о пожарной безо-
пасности, посредством организации 
и проведения в установленном по-
рядке проверок деятельности орга-
низаций и граждан, состояния ис-
пользуемых (эксплуатируемых) ими 
объектов защиты, а также на систе-
матическое наблюдение за исполне-
нием требований пожарной безопас-
ности, анализ и прогнозирование со-
стояния исполнения указанных тре-
бований при осуществлении органи-
зациями и гражданами своей дея-
тельности». А также, пункта 5 [6]: 
«Органы государственного пожар-
ного надзора в рамках своей компе-
тенции: 

а) организуют и проводят про-
верки деятельности организаций и 
граждан, состояния используемых 
(эксплуатируемых) ими объектов 
защиты». 

То есть, несмотря на то, что 
деятельность органов ГНП опреде-
ляется законодательством РФ, нали-
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цо другая трактовка объекта прове-
рок «проведения в установленном 
порядке проверок деятельности ор-
ганизаций и граждан, состояния ис-
пользуемых (эксплуатируемых) ими 
объектов защиты». А именно, дея-
тельности организаций и граждан, а 
также состояния используемых (экс-
плуатируемых) ими объектов защи-
ты. 

Аналогично изложен объект 
проверок и в пункте 2 [7], а именно: 
«В МЧС России и его территориаль-
ных органах государственную функ-
цию (осуществляют) посредством 
организации и проведения проверок 
деятельности… учреждений, орга-
низаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, общественных объедине-
ний, иных юридических лиц незави-
симо от их организационно-
правовых форм и форм собственно-
сти (далее – организации), а также 
индивидуальных предпринимателей, 
должностных лиц, граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства (далее – 
граждане), состояния используемых 
(эксплуатируемых) ими объектов 
защиты (проверки)…». 

Подводя итог выше сказанно-
му, можно сделать вывод, что закон 
[1] считает объектами проверок объ-
екты защиты, а подзаконные акты [6 
и 7] – деятельность организаций и 
граждан, состояние используемых 
(эксплуатируемых) объектов защи-
ты. То есть, налицо противоречие, 
но руководствоваться в первую оче-
редь необходимо законом [1]. А зна-
чит и объектами проверок органами 
ГПН являются объекты защиты и 
соблюдение организациями и граж-

данами требований пожарной безо-
пасности при эксплуатации  (ис-
пользовании) этих объектов защиты. 

Что и подтверждается в ко-
нечном итоге в пункте 5 [7]: 

«Предметом государственного 
надзора за выполнением требований 
пожарной безопасности органами 
власти, организациями и граждана-
ми является: 

- соблюдение требований по-
жарной безопасности организациями 
и гражданами на объектах защиты, 
используемых (эксплуатируемых) 
ими в процессе осуществления своей 
деятельности». 

А также в пункте 27 [7]: 
В органах ГПН ведется учет 

объектов защиты путем ведения 
журнала учета объектов, в котором: 

- для зданий, строений и со-
оружений, включая временные, – 
учитывается каждый объект защиты, 
имеющий адрес местоположения, 
позволяющий однозначно опреде-
лить указанный объект на террито-
рии, подведомственной органу ГПН, 
за исключением объектов индивиду-
ального жилищного строительства, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ний граждан; 

Разобрались в том, что объек-
тами проверок являются объекты 
защиты, а именно: здания, сооруже-
ния и строения, включая временные, 
за исключением объектов индивиду-
ального жилищного строительства, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ний граждан.  

Осталось разобраться, какие 
же это здания, сооружения, строе-
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ния? С учётом предыдущей моей 
статьи [8], на основании статьи 6 [1] 
это здания, сооружения и строения, 
которые эксплуатируются, за ис-
ключением тех, которые выведены 
из эксплуатации для реконструкции 
и подконтрольных государственно-
му строительному надзору. А также 
за исключением зданий, сооруже-
ний, строений используемых при 
производстве, транспортировке, 
хранении, использовании и утилиза-
ции взрывчатых материалов про-
мышленного назначения. Как понят-
но из этого, любые строящиеся зда-
ния, сооружения и строения надзору 
(контролю) органами ГПН не под-
лежат.  

Капитальный ремонт эксплуа-
тировавшихся (состоявших на учёте 
в органе ГПН) зданий, сооружений и 
строений, а также их реконструкция, 
не подконтрольная государственно-
му строительному надзору, подкон-
трольны надзору со стороны ГПН. 
Исполнение государственной функ-
ции по надзору за выполнением тре-
бований пожарной безопасности (на 
указанных объектах) осуществляется 
Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России) и его терри-
ториальными органами, пункт 2 [7]. 
А исполняется (осуществляется) эта 
государственная функция федераль-
ного государственного пожарного 
надзора, должностными лицами ор-
ганов государственного пожарного 
надзора федеральной противопо-
жарной службы Государственной 
противопожарной службы (органы 

государственного пожарного надзо-
ра), являющимися государственны-
ми инспекторами по пожарному 
надзору, пункт 1 [6]. 

Разобрали, какие объекты под-
контрольны органам государствен-
ного пожарного надзора (МЧС РФ) и 
в отношении чего осуществляются 
проверки. Теперь необходимо разо-
браться с видами проверок и их про-
цедурами. 

Прежде всего, необходимо от-
метить, что существует два вида 
проверок, осуществляемых органами 
ГПН: плановые и внеплановые. В 
связи с этим, рассмотрим сначала 
плановые проверки, а затем внепла-
новые. 

Плановые проверки объектов 
защиты осуществляются в соответ-
ствии ежегодными планами прове-
рок объектов защиты, отдельный 
план для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей и от-
дельный, для физических лиц – пра-
вообладателей (за исключением объ-
ектов защиты – жилых помещений), 
пункт 29 [7]. Информирование о по-
рядке исполнения государственной 
функции осуществляется, пункт 14 
[7]: 

- посредством размещения ин-
формации о порядке исполнения го-
сударственной функции на офици-
альном сайте МЧС России в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – официаль-
ный сайт МЧС России) 
(www.mchs.gov.ru), а также в феде-
ральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» 
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(www.gosuslugi.ru); 
- непосредственно в органах 

ГПН, исполняющих государствен-
ную функцию; 

- с использованием средств те-
лефонной связи, а также при устном 
или письменном обращении. 

То есть, собственники (руко-
водители) объектов защиты могут 
заранее ознакомиться с информаци-
ей о включении своих объектов в 
план проверки. 

Основанием для включения 
плановой проверки объекта защиты 
(для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) в еже-
годный план является истечение, 
пункт 31 [7]: 

1) трех лет со дня: 
- ввода объекта защиты в экс-

плуатацию или изменения его класса 
функциональной пожарной опасно-
сти; 

- окончания проведения по-
следней плановой проверки; 

2) одного года и более со дня 
окончания проведения последней 
плановой проверки объекта защиты, 
используемого (эксплуатируемого) 
организацией, осуществляющей от-
дельные виды деятельности, пере-
чень которых устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации. 
Эти объекты защиты рассматривать 
не будем, это слишком важные объ-
екты и они составляют небольшую 
часть от всех рассматриваемых. 

Основанием для включения 
плановой проверки объекта защиты 
в ежегодный план проверок для фи-
зических лиц-правообладателей яв-
ляется истечение трех лет со дня: 

- ввода объекта защиты в экс-

плуатацию или изменения его класса 
функциональной пожарной опасно-
сти; 

- окончания проведения по-
следней плановой проверки. 

В случае поступления до ут-
верждения ежегодного плана в орган 
ГПН, непосредственно осуществ-
ляющий государственную функцию 
на объекте защиты, заключения не-
зависимой оценки риска (НОР), пла-
новые проверки в отношении таких 
объектов защиты планируются: 

- по истечении одного года и 
более со дня поступления в орган 
ГПН заключения НОР для объектов 
защиты, используемых (эксплуати-
руемых) организациями, осуществ-
ляющими отдельные виды деятель-
ности; 

- по истечении трех лет со дня 
поступления в орган ГПН заключе-
ния НОР для иных объектов защиты. 

Юридическим фактом, яв-
ляющимся основанием для начала 
проведения плановой проверки, яв-
ляется наступление периода времени 
календарного года, в течение кото-
рого соответствующему органу ГПН 
надлежит провести запланирован-
ную в установленном порядке про-
верку объекта защиты. 

О проведении плановой про-
верки уполномоченные должност-
ные лица объекта защиты, в отно-
шении которого проводится провер-
ка, уведомляются органом ГПН о 
проведении проверки, не менее чем 
за три рабочих дня до ее начала, по-
средством направления копии рас-
поряжения о проведении плановой 
проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вру-
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чении или иным доступным спосо-
бом. 

При осуществлении плановой 
проверки проверяется соблюдение 
требований пожарной безопасности 
в полном объёме, пункт 43 [7]. Ка-
кие вопросы соблюдения требований 
пожарной безопасности конкретно 
проверяются, в этой статье не рас-
сматривается. 

Плановая проверка начинается 
с предъявления служебного удосто-
верения должностным лицом (долж-
ностными лицами) органа ГПН, обя-
зательного ознакомления уполномо-
ченного должностного лица объекта 
защиты, в отношении которого про-
водится проверка с, пункт 44 [7]: 

- распоряжением о проведении 
проверки; 

- полномочиями проводящего 
(проводящих) проверку должностно-
го лица (должностных лиц) органа 
ГПН; 

- целями, задачами, основа-
ниями проведения проверки; 

- видами и объемом мероприя-
тий по надзору; 

- составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, 
привлекаемых к проверке; 

- сроками и условиями ее про-
ведения. 

Во время проведения плановой 
проверки, пункт 45 [7]: 

1) осуществляется анализ све-
дений, содержащихся в документах, 
устанавливающих правообладателя 
объекта защиты, права и обязанно-
сти уполномоченных должностных 
лиц объекта защиты, в отношении 
которого проводится проверка, до-
кументах, используемых при осуще-

ствлении деятельности и связанных 
с исполнением требований пожар-
ной безопасности, исполнением 
предписаний, постановлений и пред-
ставлений должностных лиц органов 
ГПН. К указанным документам от-
носятся: 

- правоустанавливающие до-
кументы на объект защиты, учреди-
тельные документы; 

- документы распорядительно-
го характера (приказы, распоряже-
ния о назначении лиц, ответствен-
ных за противопожарное состояние 
объекта защиты, должностные инст-
рукции); 

- декларация пожарной безо-
пасности; 

- имеющиеся в органе ГПН 
предписания об устранении наруше-
ний и (или) предписания по устра-
нению несоответствия; 

- материалы рассмотрения дел 
об административных правонаруше-
ниях; 

- техническая документация, 
связанная с вопросами энергоснаб-
жения, водоснабжения, установок 
систем предотвращения пожаров и 
противопожарной защиты, договоры 
на производство работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию систем 
предотвращения пожара и противо-
пожарной защиты; 

- технологическая документа-
ция, наличие и ведение которой рег-
ламентируется техническими регла-
ментами, правилами противопожар-
ного режима, иными нормативными 
правовыми актами и нормативными 
документами, содержащими требо-
вания пожарной безопасности; 

- договоры аренды террито-
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рий, зданий, помещений, объектов, 
агрегатов, в том числе договоры ли-
зинга, иные гражданско-правовые 
договоры, подтверждающие право 
владения, пользования и (или) рас-
поряжения объектом защиты на за-
конных основаниях, а также догово-
ры на выполненные работы, подле-
жащие лицензированию в области 
пожарной безопасности, для опреде-
ления лиц, несущих ответственность 
за обеспечение пожарной безопасно-
сти объекта; 

- лицензия юридического лица 
или индивидуального предпринима-
теля, выполнявшего на объекте за-
щиты работы, подлежащие лицензи-
рованию в области пожарной безо-
пасности; 

- сертификаты соответствия 
(декларации соответствия) на вы-
пускаемую и (или) реализуемую 
продукцию; 

2) оценка соответствия дея-
тельности уполномоченных должно-
стных лиц объекта защиты, в отно-
шении которого проводится провер-
ка, требованиям пожарной безопас-
ности, с проведением следующих 
мероприятий по контролю (одного 
или в совокупности): 

- обследования объекта защи-
ты (визуального осмотра); 

- отбора образцов продукции, 
проб и их исследования, испытания, 
измерения; 

- проведения экспертиз и рас-
следований, направленных на уста-
новление причинно-следственной 
связи выявленного нарушения тре-
бований пожарной безопасности с 
фактами причинения вреда. 

Проведение указанных меро-

приятий осуществляется в присутст-
вии уполномоченных должностных 
лиц объекта защиты, в отношении 
которого проводится проверка. 

Приведенные ниже процедуры 
проведения проверок относится к 
обоим видам проверок, как к плано-
вым, так и внеплановым. 

Проверка в отношении органи-
заций и граждан проводится на ос-
новании распоряжения о проведении 
плановой (в том числе и внеплано-
вой) проверки объекта защиты (рас-
поряжение о проведении проверки) 
органа ГПН установленной формы, а 
в отношении физических лиц-
правообладателей проводится на ос-
новании распоряжения, в котором 
указываются, пункт 37 [7]: 

1) наименование органа ГПН; 
2) фамилии, имена, отчества 

(последнее - при наличии), должно-
сти должностного лица (должност-
ных лиц) органа ГПН, уполномочен-
ных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций; 

3) наименование физических 
лиц-правообладателей, проверка ко-
торых проводится, место их нахож-
дения; 

4) цели, задачи, предмет про-
верки и срок ее проведения; 

5) правовые основания прове-
дения проверки; 

6) сроки проведения проверки; 
7) перечень документов, пред-

ставление которых необходимо для 
достижения целей и задач проведе-
ния проверки; 

8) даты начала и окончания 
проведения проверки. 
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Распоряжение о проведении 
проверки подписывается начальни-
ком органа ГПН либо его заместите-
лем и заверяется печатью издавшего 
его органа ГПН. 

При проведении проверки ко-
миссией в распоряжении о проведе-
нии проверки первым указывается 
должностное лицо органа ГПН, воз-
главляющее комиссию. 

Изданное распоряжение о про-
ведении проверки регистрируется в 
журнале органа ГПН по учету про-
верок в течение трех рабочих дней. 

Номер распоряжения о прове-
дении проверки должен соответст-
вовать порядковому номеру записи в 
журнале органа ГПН по учету про-
верок. 

Копии распоряжения о прове-
дении проверки, представляемые 
или направляемые уполномоченно-
му должностному лицу объекта за-
щиты, в отношении которого прово-
дится проверка, заверяются печатью 
издавшего его органа ГПН. 

Блок-схема проведения про-
верки представлена в приложении N 
8 к [7], пункт 38 [7]. 

Проверка проводится только в 
форме выездной проверки. 

Проверка может проводиться 
только тем должностным лицом 
(должностными лицами) органа 
ГПН, который (которые) указан 
(указаны) в распоряжении о прове-
дении проверки. В случае болезни 
должностного лица органа ГПН, яв-
ляющегося единственным указан-
ным в распоряжении о проведении 
проверки лицом, уполномоченным 
на проведение проверки, отсутствия 
его на рабочем месте по уважитель-

ной причине, начальником органа 
ГПН либо его заместителем издается 
новое распоряжение о проведении 
проверки в порядке, установленном 
настоящим [7]. В случае издания но-
вого распоряжения начальника ор-
гана ГПН в связи с продлением сро-
ка проведения плановой проверки, 
на основании мотивированного ра-
порта должностного лица (должно-
стных лиц) органа ГПН, проводив-
шего (проводивших) проверку, ре-
шение о продлении срока проверки 
оформляется визой начальника ор-
гана ГПН на данном мотивирован-
ном рапорте. Распоряжение о про-
длении срока проведения проверки 
должно быть подписано до оконча-
ния ранее установленного срока 
проверки. О продлении срока плано-
вой проверки уполномоченное 
должностное лицо органа власти или 
объекта защиты, в отношении кото-
рого проводится проверка, уведом-
ляются органом ГПН любым дос-
тупным способом. 

Заверенная печатью копия 
распоряжения о проведении провер-
ки одновременно с предъявлением 
служебного удостоверения (служеб-
ных удостоверений) вручается под 
роспись должностным лицом (долж-
ностными лицами) органа ГПН, про-
водящим (проводящими) проверку, 
уполномоченному должностному 
лицу объекта защиты, в отношении 
которого проводится проверка. 

По требованию участвующих 
в проверке лиц, должностное лицо 
(должностные лица) органа ГПН 
обязано (обязаны) представить ин-
формацию об органе ГПН, должно-
стными лицами которого проводится 
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проверка, а также об экспертах, экс-
пертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий. 

При проведении проверки 
должностное лицо (должностные 
лица) органа ГПН не вправе, пункт 
39 [7]: 

1) проверять выполнение тре-
бований, которые не относятся к 
полномочиям органа ГПН; 

2) осуществлять проверку в 
случае отсутствия при ее проведе-
нии уполномоченного должностного 
лица объекта защиты, в отношении 
которого проводится проверка, за 
исключением случая проведения та-
кой проверки по основаниям, преду-
смотренным законодательством Рос-
сийской Федерации; 

3) требовать представления 
документов, информации, образцов 
продукции, если они не являются 
объектами проверки или не относят-
ся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких докумен-
тов; 

4) отбирать образцы продук-
ции, пробы для проведения их ис-
следований, испытаний, измерений 
без оформления протоколов об от-
боре указанных образцов, проб по 
установленной форме и в количест-
ве, превышающем нормы, установ-
ленные национальными стандарта-
ми, правилами отбора образцов, 
проб и методами их исследований, 
испытаний, измерений, технически-
ми регламентами или действующи-
ми до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими 
документами и правилами и метода-
ми исследований, испытаний, изме-
рений; 

5) распространять информа-
цию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую зако-
ном тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации; 

6) превышать установленные 
сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу про-
веряемым лицам предписаний, не 
предусмотренных [7], или предло-
жений о проведении за их счет ме-
роприятий по контролю. 

В заключение процедур, ка-
сающихся плановых проверок объ-
ектов защиты, остаётся добавить, 
что проверки арендаторов, находя-
щихся в объектах защиты нельзя 
проверять по распоряжению на пла-
новую проверку объекта защиты. 
Это прямо следует из распоряжения 
на проверку. Проверяется только тот 
объект защиты, который указан в 
распоряжении на проверку и дея-
тельность собственника (лица, упол-
номоченного распоряжаться объек-
том защиты) по выполнению требо-
ваний пожарной безопасности объ-
екта защиты.  

Арендаторы (в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, догово-
рами аренды) не имеют права пре-
пятствовать проникновению арендо-
дателю (его представителям) в по-
мещения и др., которые они аренду-
ют. Естественно, в сопровождении 
представителя арендатора. А вместе 
с ними пройдут и представители 
ГПН, для проверки объекта защиты 
арендодателя, того, что его касается. 
А проверять то, что принадлежит 
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арендатору и его деятельность по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти, представители ГПН не имеют 
права, так как в распоряжении на 
проверку арендатора (арендаторов) 
нет. Если инспектор (инспектора) 
ГПН обнаружит нарушения требо-
ваний пожарной безопасности арен-
датором, то он должен инициировать 
в органе ГПН проведение внеплано-
вой проверки по факту (фактам) на-
рушений требований пожарной 
безопасности арендатором при ис-
пользовании (эксплуатации) напри-
мер, арендуемой части объекта за-
щиты. Оформить соответствующее 
распоряжение о проведении внепла-
новой проверки и дальше действо-
вать по предусмотренной процедуре 
внеплановой проверки. 

Теперь, рассмотрим процеду-
ры проведения внеплановых прове-
рок. 

Юридическим фактом, яв-
ляющимся основанием для начала 
проведения внеплановой проверки, 
является, пункт 47 [7]: 

1) истечение срока исполнения 
организацией, гражданином ранее 
выданного органом ГПН предписа-
ния об устранении нарушения и 
(или) по устранению несоответст-
вия; 

2) наличие решения органа 
власти об установлении особого 
противопожарного режима на соот-
ветствующей территории; 

3) поступление в орган ГПН: 
- сведений от граждан, органи-

заций о вводе объекта защиты в экс-
плуатацию после строительства, 
технического перевооружения, ре-
конструкции, капитального ремонта 

или об изменении его класса функ-
циональной пожарной безопасности; 

- обращений и заявлений гра-
ждан, организаций, информации от 
органов власти (должностных лиц 
органов ГПН), из средств массовой 
информации о фактах нарушений 
требований пожарной безопасности 
при использовании (эксплуатации) 
объектов защиты, о проведении ра-
бот и об осуществлении деятельно-
сти, влияющих на пожарную безо-
пасность объекта защиты, о несоот-
ветствии объектов защиты требова-
ниям пожарной безопасности, если 
такие нарушения создают угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуще-
ству, угрозу возникновения пожара 
либо влекут причинение такого вре-
да, возникновение пожара; 

4) наличие распоряжения ру-
ководителя (заместителя руководи-
теля) органа ГПН о проведении вне-
плановой проверки, изданного в со-
ответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации ли-
бо на основании требования проку-
рора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в ор-
ганы прокуратуры материалам и об-
ращениям. 

Внеплановая проверка в отно-
шении объекта защиты по основа-
нию, указанному в абзаце третьем 
подпункта 3 настоящего пункта, мо-
жет быть проведена незамедлитель-
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но с извещением органа прокурату-
ры в течение двадцати четырех ча-
сов о проведении мероприятий по 
надзору посредством направления в 
органы прокуратуры заявления ти-
повой формы, установленной прика-
зом Минэкономразвития России N 
141, о согласовании органом ГПН с 
органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки 
объекта защиты заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электрон-
ной подписью (при наличии тако-
вой). В случае поступления в органы 
ГПН заключения НОР с выводом о 
выполнении условий соответствия 
объекта защиты требованиям по-
жарной безопасности копия данного 
заключения прилагается к заявле-
нию. 

Внеплановая проверка в отно-
шении объекта защиты физического 
лица – правообладателя по основа-
нию, указанному в абзаце втором и 
третьем подпункта 3 настоящего 
пункта, может быть проведена неза-
медлительно. 

При осуществлении внеплано-
вой проверки проверяется соблюде-
ние требований пожарной безопас-
ности, пункт 48 [7]: 

- исполнение которых было 
предписано ранее выданным пред-
писанием об устранении нарушений 
или по устранению несоответствия; 

- информация о нарушении ко-
торых явилась поводом для издания 
распоряжения о проведении внепла-
новой проверки; 

- на введенном в эксплуатацию 
объекте защиты после строительст-

ва, технического перевооружения, 
реконструкции, капитального ре-
монта или при изменении его класса 
функциональной пожарной безопас-
ности; 

- устанавливающих правила 
поведения людей, порядок органи-
зации производства и (или) содер-
жания территорий, зданий, сооруже-
ний, помещений организаций и дру-
гих объектов в целях обеспечения 
пожарной безопасности в случае ус-
тановления особого противопожар-
ного режима на соответствующей 
территории; 

- во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Фе-
дерации либо требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением за-
конов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обраще-
ниям. 

В случае проведения аккреди-
тованной в установленном порядке 
экспертной организацией, осуществ-
ляющей деятельность в области 
оценки пожарного риска, расчета по 
оценке пожарного риска, подтвер-
ждающего выполнение условий со-
ответствия объекта защиты требова-
ниям пожарной безопасности, в ходе 
внеплановой проверки указанный 
расчет подлежит проверке в соот-
ветствии с абзацем вторым подпунк-
та 1 пункта 43 [7], пункт 48.1 [7]. 

Противопожарное мероприя-
тие, содержащееся в предписании об 
устранении нарушений, влияющее 
на расчетные величины пожарного 
риска, считается исполненным при 
выполнении одного из следующих 
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условий:  
1) исполнение в полном объе-

ме данного мероприятия; 
2) исполнение комплекса не-

обходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти, при котором расчетом по оценке 
пожарного риска подтверждается 
выполнение условий соответствия 
объекта защиты требованиям по-
жарной безопасности, – для объек-
тов защиты, которые были введены в 
эксплуатацию либо проектная доку-
ментация на которые была направ-
лена на экспертизу до дня вступле-
ния в силу [3]; 

3) наличие расчета по оценке 
пожарного риска в случаях, установ-
ленных [3], с результатом, не пре-
вышающим допустимые значения, 
установленные [3], – для объектов 
защиты, которые запроектированы и 
построены, а равно на которых были 
произведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое пе-
ревооружение, после вступления в 
силу [3]. 

При выяснении в ходе провер-
ки, в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом, несоответствия 
расчета по оценке пожарного риска 
на объект защиты предъявляемым 
требованиям внеплановая проверка 
осуществляется в объеме, преду-
смотренном пунктом 48 [7], с выне-
сением мотивированного решения 
лица (лиц), проводящего (проводя-
щих) проверку, о непринятии ре-
зультатов расчета по оценке пожар-
ного риска на объекте защиты, в ко-
тором указываются причины несо-
ответствия расчета по оценке по-

жарного риска на объекте защиты 
предъявляемым требованиям. 

При применении на объекте 
защиты комплекса инженерно-
технических и организационных ме-
роприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности в ходе проверок 
проверяется их соблюдение. 

О проведении внеплановой 
проверки уполномоченное должно-
стное лицо объекта защиты, в отно-
шении которого проводится провер-
ка, уведомляется органом ГПН не 
менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым дос-
тупным способом, пункт 49 [7]. 

Предварительное уведомление 
организации, гражданина о проведе-
нии внеплановой проверки по осно-
ванию, указанному в абзаце третьем 
подпункта 3 пункта 47 [7], не требу-
ется. 

В случае получения органом 
ГПН распорядительного документа 
органа прокуратуры о проведении в 
рамках прокурорского надзора про-
верки в отношении объектов защи-
ты, осуществляемой непосредствен-
но органами прокуратуры, должно-
стное лицо органа ГПН участвует в 
проводимой органом прокуратуры 
проверке в качестве специалиста, 
дает пояснения и представляет ин-
формацию в рамках своей компе-
тенции, пункт 51 [7]. 

Вот это то, что касается того, 
что проверяется при проверках ор-
ганами ГПН, а также процедур осу-
ществления проверок. Конечно, есть 
ещё вопросы о том: 

- какие требования пожарной 
безопасности и каких нормативных 
документов проверяются; 
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- права и обязанности органов 
ГПН и их представителей при про-
верках; 

- права и обязанности лиц, в 
отношении которых осуществляются 
мероприятия по надзору; 

- срок (продолжительность) 
проведения проверок; 

- оформление результатов про-
верок и принятие мер по их резуль-
татам; 

- административная практика 
органов ГПН. 

Но это уже предмет других 
статей на тему проверок органами 
ГПН. 
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Аннотация. Проанализированы требования к необходимости (обязатель-

ности) добровольных пожарных дружин на различных объектах. Также рас-
смотрена возможность (необходимость) создания добровольных пожарных 
дружин на объектах и основные требования к их деятельности, и личному со-
ставу. 

Annotation. Analyzed the requirements needed (required) voluntary fire bri-
gades at different sites. Also considered the possibility (necessity) establishing volun-
tary fire brigades on objects and the basic requirements for their activities and per-
sonnel. 

Ключевые слова: добровольная пожарная охрана, добровольная пожар-
ная дружина, добровольная пожарная команда, добровольный пожарный, руко-
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До сих пор от лиц, ответствен-

ных за пожарную безопасность раз-
личных объектов, поступают вопро-
сы о необходимости наличия в их 
организациях добровольных пожар-
ных дружин и обеспечения их дея-
тельности. В связи с этим, в статье 
рассматриваются именно эти вопро-
сы. 

Необходимость наличия по-
жарной охраны на различных объек-
тах в настоящее время определяется 
[1]. Так, обязанность руководителей 
организаций «обеспечивать создание 
и содержание подразделений пожар-
ной охраны» установлена статьёй 37 
[1]. Но она установлена только для 
организаций, эксплуатирующих 
объекты, которые входят в «утвер-
ждаемый Правительством Россий-
ской Федерации перечень объектов, 
критически важных для националь-
ной безопасности страны, других 
особо важных пожароопасных объ-
ектов, особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Россий-
ской Федерации, на которых в обя-
зательном порядке создается пожар-
ная охрана (за исключением объек-
тов, на которых создаются объекто-
вые, специальные и воинские под-
разделения федеральной противо-
пожарной службы)». Однако этот 
Перечень [10] определяет, что на 
объектах, включённых в него, «ор-
ганизация тушения пожаров отнесе-
на к полномочиям федеральных ор-
ганов государственной власти». То 
есть, к добровольной пожарной ох-
ране (дружине) он не имеет никако-
го отношения. 

Ещё один перечень критериев, 

по которым пожарные подразделе-
ния и пожарные депо размещаются 
на производственных объектах, при-
ведён в статье 97 [3], однако эта 
часть (1.1) статьи вступает в дейст-
вие только с июля 2015 года. И это 
очень серьёзные объекты, например 
здания, «с суммарным объемом зда-
ний категорий А и Б по пожарной и 
взрывопожарной опасности и поме-
щений категорий А, Б и В1 по по-
жарной и взрывопожарной опасно-
сти в составе зданий категории В по 
пожарной и взрывопожарной опас-
ности более 100 тысяч кубических 
метров». И в соответствии с расчёт-
ными данными определяется, какой 
способностью выполнения работ по 
тушению пожаров должны обладать 
эти пожарные подразделения. 

Кроме этого, имеется требова-
ние статьи 76 [3] о том, что «дисло-
кация пожарных подразделений на 
территориях поселений и городских 
округов определяется исходя из ус-
ловия, что время прибытия первого 
подразделения к месту вызова в го-
родских поселениях и городских ок-
ругах не должно превышать 10 ми-
нут». Но это не определяет необхо-
димость наличия пожарной охраны в 
организациях, а определяет дисло-
кацию пожарных подразделений. 

В настоящее время, то, что оп-
ределяет деятельность добровольной 
пожарной охраны изложено в [4]. 
Однако предметом регулирования 
этого Федерального закона являются 
общественные отношения, возни-
кающие в связи с реализацией физи-
ческими лицами и юридическими 
лицами – общественными объедине-
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ниями права на объединение для 
участия в профилактике и (или) ту-
шении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ, а также в 
связи с созданием, деятельностью, 
реорганизацией и (или) ликвидацией 
общественных объединений пожар-
ной охраны. Но он никоим образом 
не определяет, на каких объектах 
должны быть и какие объединения 
добровольной пожарной охраны. 

К этому необходимо добавить, 
что в соответствии со статьёй 4 [1]: 

Пожарная охрана подразделя-
ется на следующие виды: 

- государственная противопо-
жарная служба; 

- муниципальная пожарная ох-
рана; 

- ведомственная пожарная ох-
рана; 

- частная пожарная охрана; 
- добровольная пожарная ох-

рана. 
А в соответствии со статьёй 2 

[4]: 
1) добровольная пожарная ох-

рана – социально-ориентиро-ванные 
общественные объединения пожар-
ной охраны, созданные по инициа-
тиве физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц – общественных объеди-
нений для участия в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ; 

2) добровольная пожарная 
дружина – территориальное или 
объектовое подразделение добро-
вольной пожарной охраны, прини-
мающее непосредственное участие в 
тушении пожаров и не имеющее на 
вооружении мобильных средств по-
жаротушения; 

Таким образом, на основании 
выше изложенного, можно сделать 
вывод, что в настоящее время нет 
никаких нормативных документов, 
обязывающих (в настоящее время) 
создавать добровольную пожарную 
охрану в организациях (на предпри-
ятиях). Исключением будет часть 1.1 
статьи 97 [3], которая вступит в дей-
ствие с июля 2015 года. И она будет 
распространяться на создание любо-
го вида пожарной охраны, исходя их 
требований, предъявляемых к ней. 

Для лучшего понимания необ-
ходимости создания, в частности 
добровольных пожарных дружин, 
необходимо привести ранее дейст-
вующие нормативные документы и 
их требования. Ранее необходимость 
создания на объекте добровольных 
пожарных дружин (в советское вре-
мя) определялась различными пра-
вилами пожарной безопасности. На-
пример, в пункте 1.3.2 [12], дейст-
вующего и в настоящее время как 
ведомственного документа, имеется 
требование о создании доброволь-
ных пожарных формирований. Так 
же и в некоторых других, дейст-
вующих в настоящее время ведомст-
венных правилах пожарной безопас-
ности, имеется требование (или воз-
можность) о создании добровольных 
пожарных дружин.  

В действующих в настоящее 
время Правилах [6], ничего подоб-
ного нет. В свое время был издан 
документ [11], в котором существо-
вало обязательное приложение № 1. 
Оно называлось «Предприятия, ор-
ганизации и другие объекты, произ-
водственные характеристики кото-
рых обусловливают создание по-
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жарной охраны, содержащейся за 
счет собственных средств этих 
предприятий, организаций и объек-
тов». Под пожарной охраной подра-
зумевалась, в том числе, и добро-
вольная пожарная охрана (дружина). 
Но затем, в 2002 году это приложе-
ние было исключено из документа 
(отменено). В итоге, обязательность 
создания пожарной охраны, в зави-
симости от характеристик объектов, 
была отменена. В конечном счёте, 
этот документ в 2008 году был от-
менён совсем. 

В качестве завершения к обя-
зательности наличия добровольных 
пожарных дружин, необходимо 
упомянуть про лицензионные требо-
вания и условия при осуществлении 
деятельности по эксплуатации по-
жароопасных производственных 
объектов. С 2002 года [7] лицензи-
онными требованиями и условиями, 
при осуществлении деятельности по 
эксплуатации пожароопасных про-
изводственных объектов, являлось, в 
том числе, наличие договора на об-
служивание, заключаемого с форми-
рованием пожарной охраны, а в слу-
чаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, 
наличие собственного формирова-
ния пожарной охраны, а также не-
штатного формирования пожарной 
охраны из числа работников юриди-
ческого лица. Но опять-таки, в слу-
чаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, существовавшими в 
то время. Но, тем не менее, в них 
могло содержаться требование (ус-
ловие) наличия добровольной по-
жарной дружины. Однако это поста-
новление было отменено другим, 

более поздним [8]. И оно уже каса-
лось только взрывопожароопасных 
производственных объектов. Но и 
оно просуществовало недолго. В на-
стоящее время действует [9], вы-
шедшее взамен [8], и в нём никакие 
добровольные пожарные дружины 
не фигурируют. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что обязательность создания 
в организациях (на предприятиях) 
добровольных пожарных дружин в 
нормативных документах (за исклю-
чением некоторых ведомств) в на-
стоящее время отсутствует. 

Но, тем не менее, создание 
добровольных пожарных дружин в 
настоящее время возможно, но толь-
ко на добровольной основе. Поэтому 
далее рассмотрим вопросы создания 
и деятельности добровольных по-
жарных дружин на основе совре-
менного законодательства [4]. 

Прежде всего, это конечно, 
необходимость создания доброволь-
ных пожарных дружин (команд). 
Добровольная пожарная команда от-
личается от дружины наличием мо-
бильных средств пожаротушения 
(пожарные автомобили, мотопомпы 
и др.). Главным стимулом к созда-
нию добровольных пожарных дру-
жин (команд) является: 

- длительное время прибытия 
пожарных подразделений к месту 
возникновения пожара; 

- наличие дорогостоящего 
оборудования, которое может быть 
повреждено или уничтожено в ре-
зультате возникновения пожара и 
отсутствие его тушения в течение 
длительного времени из-за удалён-
ности существующих пожарных 
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подразделений и др. 
Конечно, для создания (учре-

ждения) и осуществления деятель-
ности добровольной пожарной дру-
жины необходимо наличие у учре-
дителей определённых имуществен-
ных и финансовых средств. Требо-
вания к финансовому, материально – 
техническому обеспечению и иму-
ществу добровольной пожарной ох-
раны изложены в статьях 11, 12 [4]. 

О создании добровольных по-
жарных дружин (команд). Добро-
вольные пожарные дружины (ко-
манды), ставящие своей целью уча-
стие в профилактике и (или) туше-
нии пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ в организа-
циях (объектовые добровольные по-
жарные команды или объектовые 
добровольные пожарные дружины), 
создаются в форме общественных 
учреждений пожарной охраны, ста-
тья 8 [4]. 

Общественным учреждением 
пожарной охраны является не 
имеющее членства общественное 
объединение пожарной охраны, соз-
данное в целях участия в профилак-
тике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных 
работ в организациях. Объектовые 
добровольные пожарные дружины 
(команды) могут создаваться по мес-
ту работы или учебы физических 
лиц. Учредителями объектовой доб-
ровольной пожарной дружины (ко-
манды) могут выступать физические 
лица из числа работников организа-
ции с согласия собственника имуще-
ства организации. Участниками объ-
ектовой добровольной пожарной 
дружины (команды) могут быть 

добровольные пожарные из числа 
работников организации.  

Управление объектовой доб-
ровольной пожарной дружиной (ко-
мандой) и ее имуществом осуществ-
ляется руководителем объектовой 
добровольной пожарной дружины 
(команды), который назначается на 
должность и освобождается от 
должности решением ее учредителя 
(учредителей). Руководитель объек-
товой добровольной пожарной дру-
жины (команды) имеет право сове-
щательного голоса при учредителе 
(учредителях). Деятельность добро-
вольной пожарной дружины (коман-
ды), её структура, права и обязанно-
сти  добровольных пожарных опре-
деляются [4], уставом добровольной 
пожарной дружины (команды) (в 
случае их регистрации в качестве 
юридического лица) или положени-
ем об объектовой добровольной по-
жарной дружине (команде) (в слу-
чае, если регистрация их в качестве 
юридического лица не осуществля-
лась – объединение физических 
лиц). 

Вопрос о личном составе доб-
ровольных пожарных дружин (ко-
манд), рассматривается в статье 10, 
главы 3 [4]. Личный состав добро-
вольной пожарной дружины вклю-
чает в себя добровольных пожарных. 
Добровольными пожарными могут 
быть физические лица, достигшие 
возраста восемнадцати лет и спо-
собные по состоянию здоровья ис-
полнять обязанности, связанные с 
участием в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ. Состоя-
ние здоровья добровольных пожар-
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ных определяется в соответствии с 
порядком, установленным МЧС. Хо-
тя  такого документа пока нет, есть 
только проект. 

Физическое лицо приобретает 
статус добровольного пожарного с 
момента обязательной регистрации 
этого физического лица в реестре 
добровольных пожарных. МЧС оп-
ределяет порядок формирования и 
ведения реестра общественных объ-
единений пожарной охраны и свод-
ного реестра добровольных пожар-
ных. 

Добровольные пожарные 
имеют различные права, предусмот-
ренные статьёй 14 [4], в том числе 
направленные на:  

- защиту жизни и здоровья при 
выполнении ими обязанностей члена 
ДПД;  

- возмещение вреда жизни и 
здоровью, причиненного при испол-
нении ими соответствующих обя-
занностей;  

- участие самостоятельно или в 
составе ДПД на законных основани-
ях в профилактике и (или) тушении 
пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ и оказание пер-
вой помощи пострадавшим;  

- осуществление при тушении 
пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ необходимых 
действий по обеспечению безопас-
ности людей и спасению имущества 
в соответствии с законодательством 
РФ;  

- другие права. 
Кроме этого, добровольные 

пожарные, принимающие непосред-
ственное участие в тушении пожа-
ров, обеспечиваются средствами ин-

дивидуальной защиты пожарных и 
снаряжением пожарных, необходи-
мыми для тушения пожаров, в по-
рядке, установленном МЧС. 

На добровольных пожарных, 
осуществляющих деятельность в со-
ставе добровольной пожарной дру-
жины (команды), уставом либо по-
ложением возлагаются следующие 
обязанности, статья 15 [4]: 

1) обладать необходимыми 
пожарно-техническими знаниями в 
объеме, предусмотренном соответ-
ствующей программой профессио-
нального обучения добровольных 
пожарных; 

2) во время несения службы 
(дежурства) в соответствии с графи-
ком дежурства прибывать к месту 
вызова при получении сообщения о 
пожаре или о чрезвычайной ситуа-
ции, участвовать в тушении пожара 
и проведении аварийно-спаса-
тельных работ и оказывать первую 
помощь пострадавшим; 

3) нести службу (дежурство) в 
соответствии с графиком дежурства, 
согласованным с руководителем ор-
ганизации по месту работы или уче-
бы добровольного пожарного в слу-
чае включения добровольного по-
жарного в указанный график дежур-
ства в рабочее или учебное время и 
утвержденным соответственно руко-
водителем добровольной пожарной 
дружины (команды); 

4) соблюдать установленный 
порядок несения службы (дежурст-
ва) в расположении добровольной 
пожарной дружины (команды), дис-
циплину и правила охраны труда в 
пожарной охране; 

5) содержать в исправном со-
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стоянии снаряжение пожарных, по-
жарный инструмент, средства инди-
видуальной защиты пожарных и по-
жарное оборудование; 

6) выполнять законные распо-
ряжения руководителя доброволь-
ной пожарной дружины (команды) и 
руководителя тушения пожара. 

О материальном стимулирова-
нии деятельности добровольных по-
жарных, статья 16 [4].  

Учредитель (учредители) об-
щественного объединения пожарной 
охраны вправе устанавливать форму 
и размеры материального стимули-
рования добровольных пожарных. 
Форма материального стимулирова-
ния добровольных пожарных и раз-
меры денежных вознаграждений 
(премий) добровольным пожарным 
устанавливаются учредителем (уч-
редителями) общественного объеди-
нения пожарной охраны по пред-
ставлению руководителя доброволь-
ной пожарной дружины (команды) в 
зависимости от объема средств, пре-
дусмотренных на содержание доб-
ровольной пожарной дружины (ко-
манды), и личного вклада добро-
вольных пожарных в результаты 
деятельности. Организации могут 
осуществлять материальное стиму-
лирование деятельности доброволь-
ных пожарных. То есть, материаль-
ное стимулирование деятельности 
добровольных пожарных полностью 
определяются самими организация-
ми и учредителями, в соответствии с 
действующим законодательством. 

О компенсациях и льготах, ко-
торые предусматриваются добро-
вольным пожарным, статья 18 [4]. 

Добровольные пожарные по 

месту работы или учебы освобож-
даются от работы или учебы без со-
хранения заработной платы (для ра-
ботающих граждан), но с сохранени-
ем за ними места работы или учебы, 
должности на время участия в туше-
нии пожаров или несения ими служ-
бы (дежурства) в расположении доб-
ровольной пожарной дружины (ко-
манды) либо прохождения ими про-
фессионального обучения, если их 
участие в тушении пожаров или не-
сении службы (дежурства) либо 
профессиональное обучение осуще-
ствляется в рабочее или учебное 
время с согласия руководителя орга-
низации по месту работы или учебы 
добровольного пожарного.  

Добровольные пожарные дру-
жины (команды), которые привлекли 
добровольных пожарных в рабочее 
или учебное время к участию в ту-
шении пожаров или несению служ-
бы (дежурства), либо прохождению 
профессионального обучения, вы-
плачивают за счет средств, преду-
смотренных на содержание подраз-
деления добровольной пожарной ох-
раны, добровольным пожарным за 
время отсутствия по месту работы 
или учебы компенсацию в размере и 
порядке, которые определены соот-
ветствующими общественными объ-
единениями пожарной охраны. Доб-
ровольным пожарным объектовых 
подразделений добровольной по-
жарной охраны за счет средств, пре-
дусмотренных на содержание ука-
занных подразделений, выплачива-
ются компенсации, предусмотрен-
ные гражданско-правовым догово-
ром на выполнение работ по уча-
стию в профилактике и (или) туше-
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нии пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ.  

Привлечение граждан к ис-
полнению обязанностей доброволь-
ных пожарных сверх 48-часовой 
продолжительности еженедельного 
времени несения службы (дежурст-
ва) в подразделении добровольной 
пожарной охраны допускается с их 
согласия с выплатой компенсации в 
денежной форме. При невозможно-
сти предоставления указанной ком-
пенсации время исполнения гражда-
нами обязанностей добровольных 
пожарных сверх 48-часовой про-
должительности еженедельного 
времени несения службы (дежурст-
ва) в подразделении добровольной 
пожарной охраны суммируется и 
предоставляется добровольным по-
жарным по согласованию с ними в 
виде дополнительного времени от-
дыха.  

Размер и порядок выплаты 
компенсации за привлечение добро-
вольных пожарных к несению служ-
бы (дежурства) сверх 48-часовой 
продолжительности еженедельного 
времени несения службы (дежурст-
ва), возмещения расходов, связан-
ных с оплатой проезда от места жи-
тельства, работы или учебы до места 
прохождения профессионального 
обучения и обратно, и командиро-
вочных расходов, связанных с про-
хождением профессионального обу-
чения, определяются распоряди-
тельными документами собственни-
ка имущества организации (для объ-
ектовых подразделений доброволь-
ной пожарной охраны) и указывают-
ся в гражданско-правовом договоре 
на выполнение работ по участию в 

профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-
спасательных работ. 

Об организации службы доб-
ровольных пожарных дружин (ко-
манд), глава 4 [4]. 

Добровольные пожарные до-
пускаются к самостоятельной работе 
по тушению пожаров, при наличии у 
них документа о квалификации, 
присвоенной по результатам про-
фессионального обучения. При этом, 
необходимо добавить, что допуск 
осуществляется соответствующим 
распорядительным документом. Ре-
жим несения службы (дежурства) 
работниками добровольной пожар-
ной охраны и режим их отдыха ус-
танавливаются трудовым законода-
тельством, (учредителями) общест-
венного объединения пожарной ох-
раны по согласованию с территори-
альным органом федерального орга-
на исполнительной власти, уполно-
моченного на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности.  

Не имеющие специального 
профессионального образования в 
области пожарной безопасности 
добровольные пожарные в обяза-
тельном порядке проходят профес-
сиональное обучение по программам 
профессиональной подготовки и 
программам повышения квалифика-
ции добровольных пожарных, разра-
ботанным и утвержденным феде-
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на реше-
ние задач в области пожарной безо-
пасности.  

Профессиональное обучение 
добровольных пожарных осуществ-
ляется в подразделениях доброволь-
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ной пожарной охраны в порядке, ус-
тановленном руководителем соот-
ветствующего подразделения, с уче-
том особенностей охраняемых объ-
ектов или на базе учебных центров 
(пунктов) Государственной проти-
вопожарной службы, иных органи-
заций, осуществляющих образова-
тельную деятельность. Личный со-
став добровольной пожарной охра-
ны, участвовавший в тушении пожа-
ра и проведении аварийно-
спасательных работ и действовав-
ший в условиях крайней необходи-
мости и (или) обоснованного риска, 
освобождается от возмещения при-
чиненного ущерба в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.  

Старшее должностное лицо 
подразделения добровольной по-
жарной охраны, первым прибывшее 
на пожар, до прибытия подразделе-
ний Государственной противопо-
жарной службы координирует дей-
ствия личного состава добровольной 
пожарной охраны по тушению по-
жара, спасению людей и имущества 
при пожаре, проведению аварийно-
спасательных работ. По прибытии 
на пожар подразделений Государст-
венной противопожарной службы 
руководство тушением пожара осу-
ществляет старшее оперативное 
должностное лицо Государственной 
противопожарной службы в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

О лицензировании деятельно-
сти добровольных пожарных дру-
жин (команд), на основании статьи 
12 [5].  

«Статья 12. Перечень видов 

деятельности, на которые требуются 
лицензии: 

14) деятельность по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объ-
ектах инфраструктуры». 

То есть, лицензируется дея-
тельность по тушению пожаров. 

Предыдущая редакция статьи 
12 [5] была в несколько другой фор-
мулировке: 

14) деятельность по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объ-
ектах инфраструктуры, по тушению 
лесных пожаров (за исключением 
деятельности добровольной пожар-
ной охраны). То есть конкретно бы-
ло указано, что деятельность добро-
вольной пожарной охраны не лицен-
зируется. 

А чем занимаются доброволь-
ные пожарные дружины (команды)? 
Их основной уставной целью явля-
ется «участие в осуществлении дея-
тельности в области пожарной безо-
пасности и проведении аварийно-
спасательных работ», статья 6 [4], 
(п. 14 в ред. Федерального закона от 
14.10.2014 N 307-ФЗ). То есть, со-
всем другая формулировка, не дея-
тельность по тушению пожаров, 
только участие в выше указанном. 
Поэтому, можно сделать вывод, что 
деятельность добровольных пожар-
ных дружин (команд) в обязатель-
ном порядке не лицензируется. Но, 
тем не менее, добровольные пожар-
ные дружины (команды) могут по-
лучать лицензии добровольно на 
деятельность по тушению пожаров, 
если это им необходимо по каким-то 
причинам. 
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Аннотация. В статье рассматривается предусмотренный действующим 

законодательством порядок оценки соответствия технических устройств, при-
меняемых на опасных производственных объектах. Подтверждение соответст-
вия технических устройств, применяемых на опасных производственных объ-
ектах, осуществляется в формах принятия декларации о соответствии, обяза-
тельной сертификации. Существуют типы технических устройств, применяе-
мых на опасных производственных объектах, на которые отсутствуют требова-
ния по обязательной сертификации и декларированию соответствия в соответ-
ствующих технических регламентах. Подтверждение соответствия таких тех-
нических устройств осуществляется в форме проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности технического устройства до начала его применения на 
опасном производственном объекте.  

Annotation. The article deals with the procedure stipulated by the current leg-
islation of the conformity assessment of technical devices used on dangerous indus-
trial objects. Confirmation of compliance with the technical devices used at danger-
ous production facilities, is carried out in the forms of a Declaration of compliance 
аand mandatory certification. There are types of technical devices used at dangerous 
production facilities, for which there is no requirement for mandatory certification 
and Declaration of conformity in the relevant technical regulations. Confirmation of 
compliance of such technical devices is performing in the form of industrial safety 
expertise of technical devices prior to its use at dangerous production facilities. 
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Перед началом применения 

технических устройств на опасном 
производственном объекте перед 
владельцем ОПО часто стоит вопрос 

выбора оборудования, и, как прави-
ло, трудно определиться, на какие 
разрешительные документы приоб-
ретаемого оборудования необходимо 
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обратить внимание. Зачастую пред-
приятиями-изготовителями или про-
давцами оборудования вообще не 
предоставляются требуемые доку-
менты, к паспортам предприятий-
изготовителей не прикладываются 
сертификаты соответствия или дек-
ларации о соответствии требованиям 
технических регламентов. Также 
часто документы просрочены или 
представлены сертификаты на соот-
ветствие требованиям нормативных 
документов системы сертификации 

ГОСТ Р, которые не являются доку-
ментами, подтверждающими соот-
ветствие продукции требованиям 
технических регламентов Таможен-
ного союза. 

Процесс оценки соответствия 
технических устройств, применяе-
мых на опасных производственных 
объектах требованиям безопасности 
и нормативно-правовым документам 
можно представить в виде схемы, 
изображенной на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Схема процесса проведения оценки соответствия технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах 

 требованиям безопасности и нормативно-правовым документам 
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осуществляется оценка соответствия 
технических устройств, применяе-
мых на опасных производственных 
объектах, для начала ознакомимся с 
основными понятиями, закреплен-

ными в нормативно-правовых актах. 
Основополагающими в этой области 
являются Федеральный закон от 21 
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» (далее – 
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Федеральный закон № 116-ФЗ) и 
Федеральный закон от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (далее – Федераль-
ный закон № 184-ФЗ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона № 116-ФЗ опас-
ными производственными объекта-
ми являются предприятия или их це-
хи, участки, площадки, а также иные 
производственные объекты, указан-
ные в приложении № 1 к данному 
закону. 

К техническим устройствам, 
применяемым на опасном производ-
ственном объекте, абз. 5 ст. 1 Феде-
рального закона № 116-ФЗ относит 
машины, технологическое оборудо-
вание, системы машин и (или) обо-
рудования, агрегаты, аппаратуру, 
механизмы, применяемые при экс-
плуатации опасного производствен-
ного объекта. 

Экспертиза промышленной 
безопасности – определение соот-
ветствия объектов экспертизы про-
мышленной безопасности, указан-
ных в п. 1 ст. 13 Федерального зако-
на № 116-ФЗ, предъявляемым к ним 
требованиям промышленной безо-
пасности (абз. 10 ст. 1 ФЗ № 116). 

В ст. 2 Федерального закона № 
184-ФЗ определены следующие ос-
новные понятия, на которые нужно 
обратить внимание: 

- декларирование соответствия 
– форма подтверждения соответст-
вия продукции требованиям техни-
ческих регламентов; 

- декларация о соответствии – 
документ, удостоверяющий соответ-
ствие выпускаемой в обращение 
продукции требованиям техниче-

ских регламентов; 
- оценка соответствия – пря-

мое или косвенное определение со-
блюдения требований, предъявляе-
мых к объекту; 

- подтверждение соответствия 
– документальное удостоверение со-
ответствия продукции или иных 
объектов, процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполне-
ния работ или оказания услуг требо-
ваниям технических регламентов, 
положениям стандартов, сводов пра-
вил или условиям договоров; 

- орган по сертификации – 
юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, аккреди-
тованные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об 
аккредитации в национальной сис-
теме аккредитации для выполнения 
работ по сертификации; 

- сертификация – форма осу-
ществляемого органом по сертифи-
кации подтверждения соответствия 
объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандар-
тов, сводов правил или условиям до-
говоров; 

- сертификат соответствия – 
документ, удостоверяющий соответ-
ствие объекта требованиям техниче-
ских регламентов, положениям 
стандартов, сводов правил или усло-
виям договоров; 

- технический регламент – до-
кумент, который принят междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации, подлежащим ратификации 
в порядке, установленном законода-
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тельством Российской Федерации, 
или в соответствии с международ-
ным договором Российской Федера-
ции, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, или феде-
ральным законом, или указом Пре-
зидента Российской Федерации, или 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, или норматив-
ным правовым актом федерального 
органа исполнительной власти по 
техническому регулированию и ус-
танавливает обязательные для при-
менения и исполнения требования к 
объектам технического регулирова-
ния (продукции или к продукции и 
связанным с требованиями к про-
дукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации). 

Одной из целей подтвержде-
ния соответствия является удостове-
рение соответствия продукции, про-
цессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, работ, ус-
луг или иных объектов техническим 
регламентам, стандартам, сводам 
правил, условиям договоров. 

Подтверждение соответствия 
разрабатывается и применяется рав-
ным образом и в равной мере неза-
висимо от страны и (или) места про-
исхождения продукции, осуществ-
ления процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполне-
ния работ и оказания услуг, видов 
или особенностей сделок и (или) 
лиц, которые являются изготовите-
лями, исполнителями, продавцами, 
приобретателями. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Фе-
дерального закона № 116-ФЗ обяза-
тельные требования к техническим 
устройствам, применяемым на опас-
ном производственном объекте, и 
формы оценки их соответствия ука-
занным обязательным требованиям 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о техническом регулирова-
нии. 

Необходимо обратить внима-
ние на то, что в соответствии с п. 1 
ст. 20 Федерального закона № 184-
ФЗ подтверждение соответствия на 
территории Российской Федерации 
может носить добровольный или 
обязательный характер. Доброволь-
ное подтверждение соответствия 
осуществляется в форме доброволь-
ной сертификации.  

Добровольное подтверждение 
соответствия осуществляется по 
инициативе заявителя на условиях 
договора между заявителем и орга-
ном по сертификации. Оно может 
осуществляться для установления 
соответствия национальным стан-
дартам, предварительным нацио-
нальным стандартам, стандартам ор-
ганизаций, сводам правил, системам 
добровольной сертификации, усло-
виям договоров. 

Объектами добровольного 
подтверждения соответствия явля-
ются продукция, процессы произ-
водства, эксплуатации, хранения, 
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перевозки, реализации и утилизации, 
работы и услуги, а также иные объ-
екты, в отношении которых стандар-
тами, системами добровольной сер-
тификации и договорами устанавли-
ваются требования. 

Орган по сертификации (ак-
кредитован в системе ГОССТАН-
ДАРТа) осуществляет подтвержде-
ние соответствия объектов добро-
вольного подтверждения соответст-
вия; выдает сертификаты соответст-
вия на объекты, прошедшие добро-
вольную сертификацию; предостав-
ляет заявителям право на примене-
ние знака соответствия, если приме-
нение знака соответствия преду-
смотрено соответствующей систе-
мой добровольной сертификации; 
приостанавливает или прекращает 
действие выданных им сертифика-
тов соответствия. 

Основная национальная сис-
тема сертификации в России в об-
ласти добровольной сертификации 
носит название ГОСТ Р и является 
модернизированной системой совет-
ских ГОСТов. Главным документом, 
подтверждающим соответствие про-
дукции или услуги официальным 
стандартам качества, является сер-
тификат соответствия ГОСТ Р, кото-
рый еще называют сертификат каче-
ства. Данный сертификат выдается 
на всю продукцию, которая ввозится 
на территорию России или произво-
дится в России. Сертификаты соот-
ветствия ГОСТ Р выдаются аккреди-
тованными в системе ГОССТАН-
ДАРТа органами по сертификации. 
Сертификат соответствия ГОСТ Р не 
является документом, подтвер-
ждающим соответствие продукции 

действию технического регламента. 
Срок его действия – от 1 до 3 лет. 

В свою очередь, в соответст-
вии с п. 3 ст. 20 Федерального зако-
на № 184-ФЗ обязательное подтвер-
ждение соответствия требованиям 
технических регламентов осуществ-
ляется в 2 формах: принятия декла-
рации о соответствии и обязатель-
ной сертификации.  

Технические устройства и 
оборудование, применяемые на 
опасных производственных объек-
тах, подлежат обязательному под-
тверждению соответствия требова-
ниям Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
машин и оборудования» (далее – ТР 
ТС 010/2011). Кроме того, на сего-
дняшний день обязательное под-
тверждение соответствия техниче-
ских устройств, применяемых на 
опасных производственных объек-
тах систем газоснабжения, осущест-
вляют на соответствие техническому 
регламенту Таможенного союза  ТР 
ТС 016/2011 «О безопасности аппа-
ратов, работающих на газообразном 
топливе» (далее – ТР ТС 016/2011). 
В указанных технических регламен-
тах имеются перечни технических 
устройств, подлежащих деклариро-
ванию или обязательной сертифика-
ции. 

В свою очередь, обязательное 
подтверждение соответствия прово-
дится только в случаях, установлен-
ных соответствующим техническим 
регламентом, и исключительно на 
соответствие требованиям техниче-
ского регламента. 

Также важно отметить, что, в 
отличие от добровольного подтвер-
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ждения соответствия, объектом обя-
зательного подтверждения соответ-
ствия может быть только продукция, 
выпускаемая в обращение на терри-
тории Российской Федерации и Та-
моженного союза. Форма и схемы 
обязательного подтверждения соот-
ветствия могут устанавливаться 
только техническим регламентом с 
учетом степени риска не достижения 
целей технического регламента. 

Федеральным законом № 184-
ФЗ (ст. 19) отмечена недопустимость 
применения обязательного подтвер-
ждения соответствия к объектам, в 
отношении которых не установлены 
требования технических регламен-
тов, а также недопустимость подме-
ны обязательного подтверждения 
соответствия добровольной серти-
фикацией. 

В соответствии с п. 6 статьи 8 
ТР ТС 010/2011 декларация о соот-
ветствии или сертификат соответст-
вия является единственным доку-
ментом, подтверждающим соответ-
ствие машины и (или) оборудования 
требованиям настоящего техниче-
ского регламента. Сведения о декла-
рации о соответствии или о серти-
фикате соответствия должны быть 
указаны в паспорте машины и (или) 
оборудования в соответствии с п. 8 
ст. 8 ТР ТС 010/2011. 

По решению заявителя вместо 
декларации о соответствии в отно-
шении машин и (или) оборудования, 
включенных в перечень объектов 
технического регулирования, под-
лежащих подтверждению соответст-
вия требованиям ТР ТС 010/2011 в 
форме декларирования соответствия, 
может быть проведена сертификация 

по схемам сертификации эквива-
лентным схемам декларирования со-
ответствия. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 ТР 
ТС 016/2011 подтверждение соот-
ветствия газоиспользующего обору-
дования требованиям настоящего 
технического регламента носит обя-
зательный характер и осуществляет-
ся в формах декларирования соот-
ветствия или сертификации. 

Декларирование соответствия 
осуществляется принятием деклара-
ции о соответствии на основании 
собственных доказательств, доказа-
тельств, полученных с участием ор-
гана по сертификации, аккредито-
ванного в Федеральной службе по 
аккредитации (далее Росаккредита-
ции) и (или) аккредитованной испы-
тательной лабораторией. Есть схемы 
декларирования на основе протокола 
собственной лаборатории изготови-
теля (ТР ТС 010/2111, 1д для серии, 
2д для партии). Для разработки дек-
ларации о соответствии анализ со-
стояния производства не требуется. 
Декларацию о соответствии подпи-
сывает заявитель. 

Обязательная сертификация 
осуществляется органом по серти-
фикации, аккредитованным в Росак-
кредитации. Сертификация осуще-
ствляется во всех случаях с протоко-
лом аккредитованной лаборатории. 
Для обязательной сертификации 
оборудования серийного выпуска 
проводится анализ состояния произ-
водства. Сертификат соответствия 
требованиям технического регла-
мента подписывают эксперт, руко-
водитель органа по сертификации. 

Ведутся единые реестры дек-
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лараций о соответствии и сертифи-
катов соответствия. Функции веде-
ния этих реестров возложены на Ро-
саккредитацию. 

С 1 ноября 2011 г. Росаккреди-
тация осуществляет следующие 
полномочия: 

- по ведению аккредитации 
граждан и организаций, которые 
привлекаются органами государст-
венного контроля (надзора) к прове-
дению мероприятий по контролю; 

- по ведению единого реестра 
деклараций о соответствии и едино-
го реестра сертификатов соответст-
вия; 

- по формированию и ведению 
национальной части Единого реест-
ра органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза; 

- по выдаче изготовленных по 
единой форме бланков сертификатов 
соответствия. 

Декларация о соответствии и 
сертификат соответствия требовани-
ям технических регламентов имеют 
равную юридическую силу и дейст-
вуют на всей территории Российской 
Федерации и Таможенного союза в 
отношении каждой единицы про-
дукции, выпускаемой в обращение 
на территории Российской Федера-
ции и Таможенного союза во время 
действия декларации о соответствии 
или сертификата соответствия, в те-
чение срока годности или срока 
службы продукции, установленных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Сроки дей-
ствия как декларации о соответст-
вии, так и сертификата соответствия 
для серийного выпуска – не более 5 

лет со дня регистрации. 
Таким образом, при приобре-

тении оборудования для работы на 
опасных производственных объек-
тах необходимо обращать внимание 
на наличие деклараций о соответст-
вии или сертификатов соответствия 
техническим регламентам Таможен-
ного союза приобретаемого обору-
дования, приложенных к паспортам 
предприятий – изготовителей, или 
требовать от продавца, поставщика 
продукции эти документы. 

Также сам заявитель может 
заниматься вопросами оформления 
деклараций о соответствии или сер-
тификатов соответствия по различ-
ным схемам, предусмотренным в со-
ответствующих технических регла-
ментах Таможенного союза. 

Большое количество оборудо-
вания, применяемого на опасных 
производственных объектах, не со-
держит обязательных требований по 
сертификации и декларированию. 
Так, шкафные газорегуляторные 
пункты, транспортабельные котель-
ные установки, газопоршневые ус-
тановки, применяемые на объектах 
газоснабжения, не входят в перечни 
оборудования для обязательной сер-
тификации и декларирования ТР ТС 
010/2011. Для таких объектов долж-
на проводиться экспертиза промыш-
ленной безопасности технических 
устройств до начала их применения 
на опасном производственном объ-
екте. 

Выполнение экспертизы про-
мышленной безопасности техниче-
ских устройств до начала их приме-
нения на опасном производственном 
объекте предусмотрено в ст. 7 Феде-
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рального закона № 116-ФЗ: 
1. Обязательные требования к 

техническим устройствам, приме-
няемым на опасном производствен-
ном объекте, и формы оценки их со-
ответствия указанным обязательным 
требованиям устанавливаются в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации о техниче-
ском регулировании. 

2. Если техническим регла-
ментом не установлена иная форма 
оценки соответствия технического 
устройства, применяемого на опас-
ном производственном объекте, обя-
зательным требованиям к такому 
техническому устройству, оно под-
лежит экспертизе промышленной 
безопасности: 

- до начала применения на 
опасном производственном объекте; 

- по истечении срока службы 
или при превышении количества 
циклов нагрузки такого техническо-
го устройства, установленных его 
производителем; 

- при отсутствии в техниче-
ской документации данных о сроке 
службы такого технического устрой-
ства, если фактический срок его 
службы превышает 20 лет; 

- после проведения работ, свя-
занных с изменением конструкции, 
заменой материала несущих элемен-
тов такого технического устройства, 
либо восстановительного ремонта 
после аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте, 
в результате которых было повреж-
дено такое техническое устройство. 

3. Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной 
безопасности могут быть преду-

смотрены возможность, порядок и 
сроки опытного применения техни-
ческих устройств на опасном произ-
водственном объекте без проведения 
экспертизы промышленной безопас-
ности при условии соблюдения па-
раметров технологического процес-
са, отклонения от которых могут 
привести к аварии на опасном про-
изводственном объекте. 

Подтверждение соответствия 
технических устройств, применяе-
мых на опасных производственных 
объектах, осуществляется в виде го-
сударственного контроля (надзора) 
на всех стадиях начиная от проекти-
рования и заканчивая утилизацией 
оборудования, декларированием со-
ответствия или обязательной серти-
фикацией на соответствие требова-
ниям соответствующих Технических 
регламентов Таможенного союза. 
Если техническим регламентом не 
установлена иная форма оценки со-
ответствия технического устройства, 
применяемого на опасном производ-
ственном объекте, обязательным 
требованиям к такому техническому 
устройству, оно подлежит эксперти-
зе промышленной безопасности. 

На практике предприятия-
изготовители технических уст-
ройств, подлежащих применению на 
опасных производственных объек-
тах, оформляют сертификат соответ-
ствия или декларацию о соответст-
вии требованиям технических рег-
ламентов Таможенного союза на 
добровольной основе, даже если в 
технических регламентах отсутст-
вуют требования по обязательной 
сертификации и декларированию. 
Это позволяет им обеспечить бес-
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препятственное продвижение това-
ров на рынке по сравнению с пред-
приятиями, не имеющими таких до-
кументов, также позволяет умень-
шать затраты покупателя на экспер-
тизу промышленной безопасности 
технических устройств до начала их 
применения на опасном производст-
венном объекте. 

Экспертиза промышленной 
безопасности таких устройств вы-
полняется редко, и для получения 
положительного заключения экспер-
тизы необходимы протоколы испы-
таний, выданные аккредитованной 
испытательной лабораторией. 

Таким образом, представлен-
ная схема организации процесса 
оценки соответствия технических 
устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах требо-
ваниям безопасности и нормативно-
правовым документам, позволяет 
систематизировать и оптимизиро-
вать данную деятельность. 
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Все подъемные сооружения, 

на которые распространяется дейст-
вие Федеральных норм и правил, 
должны подвергаться техническому 
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освидетельствованию. Объем работ, 
порядок и периодичность проведе-
ния технических освидетельствова-
ний определяется руководством (ин-
струкцией) по эксплуатации ПС. 
При отсутствии в руководстве (ин-
струкции) по эксплуатации ПС ука-
заний по проведению технического 
освидетельствования, техническое 
освидетельствование ПС проводится 
согласно Федеральным правилам и 
нормам, которые устанавливают 
следующую периодичность и виды 
освидетельствований: 

- частичное освидетельствова-
ние – не реже одного раза в 12 меся-
цев; 

- полное освидетельствование 
– не реже одного раза в 3 года, за ис-
ключением редко используемых ПС; 

- внеочередное полное техни-
ческое освидетельствование [5]. 

Внеочередное полное техниче-
ское освидетельствование ПС долж-
но проводиться после: 

- монтажа, вызванного уста-
новкой ПС на новом месте; 

- реконструкции ПС; 
- ремонта расчетных элемен-

тов металлоконструкций ПС с заме-
ной элементов или с применением 
сварки; 

- установки сменного стрело-
вого оборудования или замены стре-
лы; 

- капитального ремонта или 
замены грузовой или стреловой ле-
бедки; 

- замены грузозахватного ор-
гана; 

- замены несущих или ванто-
вых канатов кранов кабельного типа 
[5]. 

Согласно пункту 171 ФНП 
техническое освидетельствование 
ПС должно проводиться специали-
стом, ответственным за осуществле-
ние производственного контроля 
при эксплуатации ПС при участии 
специалиста, ответственного за со-
держание ПС в работоспособном со-
стоянии [5]. 

Результатом технического ос-
видетельствования является уста-
новка ПС на месте эксплуатации, от-
вечающем требованиям безопасно-
сти, а также состояние ПС, соответ-
ствующее его безопасной работе. 

При полном техническом ос-
видетельствовании ПС должны под-
вергаться: 

- осмотру; 
- статическим испытаниям; 
- динамическим испытаниям; 
- испытаниям на устойчивость 

для ПС, имеющих в паспорте харак-
теристики устойчивости [5]. 

При частичном техническом 
освидетельствовании статические и 
динамические испытания ПС не 
проводятся. При техническом осви-
детельствовании ПС должны быть 
осмотрены и проверены в работе его 
механизмы, тормоза, гидро- и элек-
трооборудование, указатели, огра-
ничители и регистраторы, а также 
проверке подвергаются: 

- состояние металлоконструк-
ций крана и его сварных (клепаных, 
болтовых) соединений; 

- состояние крюка, блоков; 
- состояние изоляции проводов 

и заземления электрического крана с 
определением их сопротивления; 

- соответствие чертежу и дан-
ным паспорта крана фактически ус-
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тановленной массы противовеса и 
балласта; 

- состояние крепления осей и 
пальцев; 

- соответствие состояния кана-
тов и их крепления требованиям ру-
ководства; 

- состояние освещения и сиг-
нализации [5]. 

Статические испытания про-
водят с целью проверки конструк-
тивной пригодности ПС и его сбо-
рочных единиц. До проведения ис-
пытаний тормоза всех механизмов 
ПС должны быть отрегулированы 
согласно руководству по эксплуата-
ции на тормозной момент, указан-
ный в паспорте ПС, а ограничитель 
грузоподъемности отключен. Стати-
ческие испытания должны прово-
диться со следующими нагрузками 
(по отношению к номинальной пас-
портной грузоподъемности): 125 
процентов – для ПС всех типов 
(кроме подъемников) [5]. 

В соответствии с пунктом 183 
ФНП динамические испытания ПС 
проводятся грузом, масса которого 
на 10 процентов превышает его пас-
портную грузоподъемность, и имеют 
целью проверку действия ее меха-
низмов и тормозов [5]. При динами-
ческих испытаниях ПС производятся 
многократные (не менее трех раз) 
подъем и опускание груза, а также 
проверка действия всех других ме-
ханизмов при совмещении рабочих 
движений, предусмотренных руко-
водством (инструкцией) по эксплуа-
тации ПС. 

Для проведения статических и 
динамических испытаний эксплуа-
тирующая организация должна 

обеспечить наличие комплекта по-
веренных испытательных (кон-
трольных) грузов с указанием их 
фактической массы. Порядок повер-
ки грузов устанавливает эксплуати-
рующая организация [5]. 

Результаты технического ос-
видетельствования ПС записывают-
ся в его паспорт специалистом, от-
ветственным за осуществление про-
изводственного контроля при экс-
плуатации ПС, проводившим осви-
детельствование, с указанием срока 
следующего освидетельствования.  

Проведение технического ос-
видетельствования ПС разрешается 
осуществлять экспертным организа-
циям, а также специализированным 
организациям, занимающимся дея-
тельностью по ремонту, реконструк-
ции ПС [5]. 

В разделе «Требования к про-
цессу эксплуатации, браковке и за-
мене стальных канатов и цепей» 
ФНП указано, что стальные канаты, 
устанавливаемые на ПС при замене 
ранее установленных, должны соот-
ветствовать по марке, диаметру и 
разрывному усилию указанным в 
паспорте ПС, иметь сертификат 
предприятия – изготовителя каната. 
Стальные канаты, не имеющие ука-
занных документов, к использова-
нию не допускаются [5]. В качестве 
нормативных данных при браковке 
канатов используют Приложения к 
Федеральным правилам и нормам. 

Рельсовый путь для опорных и 
подвесных ПС на рельсовом ходу 
(исключая железнодорожные краны) 
должен соответствовать требовани-
ям, приведенным изготовителем в 
руководстве (инструкции) по экс-
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плуатации и паспорте ПС [5]. 
Согласно пункту 219 ФНП 

требования промышленной безопас-
ности при эксплуатации грузоза-
хватных приспособлений, в том чис-
ле, к проведению технического об-
служивания, ремонта, реконструк-
ции должны быть не ниже требова-
ний промышленной безопасности 
при эксплуатации ПС, совместно с 
которым они используются по на-
значению. 

Персонал, который назначает-
ся для выполнения работ по зацепке, 
навешиванию на крюк ПС, стропов-
ке и обвязке грузов, перемещаемых 
ПС с применением грузозахватных 
приспособлений, должен иметь уро-
вень квалификации, соответствую-
щий профессии «стропальщик» [5]. 

Безопасное использование 
грузозахватных приспособлений 
включает в себя выполнение экс-
плуатирующей организацией сле-
дующих функций: 

- разработку ППР, включаю-
щую в себя схемы строповки; 

- обеспечение персонала, свя-
занного со строповкой, подъемом и 
перемещением грузов ППР; 

- ознакомление (под роспись) с 
ППР и ТК специалистов, ответст-
венных за безопасное производство 
работ с применением ПС, а также 
стропальщиков и крановщиков; 

- обеспечение стропальщиков 
отличительными знаками, испытан-
ными и маркированными съемными 
грузозахватными приспособления-
ми, соответствующими массе и ха-
рактеру перегружаемых грузов; 

- размещение в зоне производ-
ства работ ПС списка основных пе-

ремещаемых им грузов, с указанием 
их массы; 

- расчет стропов из стальных 
канатов перед применением в экс-
плуатации должен выполняться с 
учетом числа ветвей канатов и угла 
наклона их к вертикали [5]. 

Стропальщики и крановщики 
(операторы) должны проводить ос-
мотр грузозахватных приспособле-
ний перед их применением, при этом 
следует использовать браковочные 
показатели, приведенные в их руко-
водстве (инструкции) по эксплуата-
ции. В процессе эксплуатации съем-
ных грузозахватных приспособле-
ний и тары эксплуатирующая орга-
низация, в лице назначенного прика-
зом специалиста, должна периоди-
чески производить их осмотр не ре-
же, чем: 

- стропов (за исключением 
редко используемых) – каждые 10 
дней; 

- траверс, клещей, захватов и 
тары – каждый месяц; 

- редко используемых съемных 
грузозахватных приспособлений – 
перед началом работ [5]. 

Результаты осмотра съемных 
грузозахватных приспособлений и 
тары заносят в журнал осмотра гру-
зозахватных приспособлений. 

Подъем и транспортировка 
людей с применением ПС должны 
производиться в люльке (кабине), 
предназначенной только для этих 
целей. Люльки (кабины), находя-
щиеся в эксплуатации, должны под-
вергаться постоянной проверке, тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
(последнее, при необходимости) [5]. 

Проверка состояния люльки 
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(кабины) включает: ежесменный ос-
мотр, плановую проверку состояния 
и грузовые испытания. 

Ежесменный осмотр люльки 
(кабины) осуществляется специали-
стом, ответственным за безопасное 
производство работ с применением 
ПС. В случае обнаружения неис-
правностей в данной ситуации необ-
ходимо ставить в известность спе-
циалиста, ответственного за содер-
жание ПС в работоспособном со-
стоянии. 

Плановая проверка состояния 
люльки (кабины) проводится не ре-
же одного раза в месяц и выполняет-
ся под руководством специалиста, 
ответственного за содержание ПС в 
работоспособном состоянии. 

Грузовые испытания люльки 
(кабины) проводятся под руково-
дством специалиста, ответственного 
за осуществление производственно-
го контроля при эксплуатации ПС не 
реже одного раза в шесть месяцев. 

Результаты грузовых испыта-
ний заносятся в паспорт люльки (ка-
бины), а результаты плановых про-
верок – в журнал осмотра [5]. 

В соответствии с пунктом 252 
ФНП эксплуатирующая организация 
должна установить порядок обмена 
сигналами между стропальщиками и 
крановщиками. Знаковая сигнализа-
ция и система обмена сигналами при 
радиопереговорной связи должны 
быть внесены в производственные 
инструкции для крановщиков и 
стропальщиков. Знаковая сигнализа-
ция для крановщиков и стропальщи-
ков приведена в Приложении Феде-
ральных норм и правил. 

В разделе «Нарушения требо-

ваний промышленной безопасности, 
при которых эксплуатации ПС 
должна быть запрещена» приведен 
их перечень, к ним относятся: 

- обслуживание ПС ведется 
неаттестованным персоналом; 

- эксплуатирующей организа-
цией не назначены специалист, от-
ветственный за осуществление про-
изводственного контроля при экс-
плуатации ПС, специалист, ответст-
венный за содержание ПС в работо-
способном состоянии; специалист, 
ответственный за безопасное произ-
водство работ с применением ПС; 

- истек срок технического ос-
видетельствования ПС; 

- на ПС выявлены технические 
неисправности – трещины или оста-
точные деформации металлоконст-
рукций, ослабление креплений в со-
единениях металлоконструкций, не-
работоспособно заземление гидро- 
или электрооборудования, указате-
лей, ограничителей и регистраторов, 
системы управления, недопустимый 
износ крюков, канатов, цепей, эле-
ментов механизмов и тормозов, 
рельсового пути; 

- отсутствуют соответствую-
щие массе и виду перемещаемых 
грузов съемные грузозахватные при-
способления и тара; 

- работы ведутся без ППР, ТК, 
нарядов-допусков; 

- не выполнены мероприятия 
по безопасному ведению работ; 

- отсутствуют, либо утеряны 
паспорт ПС или сведения о его по-
становке на учет в органах Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору; 
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- работы с применением ПС 
ведутся с нарушениями ФНП, ППР, 
ТК и инструкций [5]. 

На каждом опасном производ-
ственном объекте, эксплуатирую-
щем ПС, должны быть разработаны 
и доведены под роспись до каждого 
работника инструкции, определяю-
щие действия работников в аварий-
ных ситуациях, которые должны 
включать в себя следующее: 

- порядок оперативных дейст-
вий по предотвращению и локализа-
ции аварий; 

- способы и методы ликвида-
ции аварий; 

- схемы эвакуации; 
- порядок использования сис-

темы пожаротушения в случае ло-
кальных возгораний оборудования 
ОПО; 

- порядок приведения ПС в 
безопасное положение; 

- порядок эвакуации кранов-
щика (оператора), покидающего ка-
бину управления ПС; 

- места, отведенные в ОПО, 
для нахождения ПС в нерабочем со-
стоянии; 

- места отключения вводов 
электропитания ПС; 

- места расположения меди-
цинских аптечек первой помощи; 

- методы оказания первой по-
мощи работникам; 

- порядок оповещения работ-
ников ОПО о возникновении аварий 
и инцидентов [5]. 

Ответственность за наличие 
указанных инструкций лежит на ру-
ководстве опасного производствен-
ного объекта, эксплуатирующем ПС, 
а их исполнение в аварийных ситуа-

циях – на каждом работнике ОПО. 
Утилизация (ликвидация) ПС 

должна выполняться с учетом тре-
бований, изложенных в соответст-
вующем разделе Технического рег-
ламента ТР ТС 010/2011, а также 
требований, изложенных в руково-
дстве (инструкции) по эксплуатации 
ПС. ПС, подлежащие утилизации 
(ликвидации), должны быть демон-
тированы и сняты с учета (пункты 
258 и 259 ФНП). 

В седьмой главе ФНП рас-
сматривается вопрос организации 
оценки соответствия ПС, применяе-
мых на ОПО, требованиям безопас-
ности и экспертиза их промышлен-
ной безопасности. Обязательные 
требования к ПС, применяемым на 
ОПО, формы оценки их соответст-
вия указанным требованиям уста-
навливаются в соответствии с Феде-
ральным законом № 184-ФЗ. Экс-
пертиза промышленной безопасно-
сти проводится только для ПС, ко-
торые подлежат учету. Объем, со-
став и характер работ по экспертизе 
промышленной безопасности зави-
сят от типа ПС, его фактического со-
стояния и технологии, в которой ПС 
применяется на ОПО [5]. 

Соблюдение требований, 
предъявляемых к техническому со-
стоянию подъемных сооружений, 
Федеральными нормами и правила-
ми, способствует обеспечению безо-
пасности при эксплуатации опасного 
производственного объекта, на ко-
тором эксплуатируются мобильные 
подъемные сооружения. 
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Аннотация. В статье представлена классификация опасных производст-

венных объектов, подготовленная на основании Приложений № 1 и № 2 Феде-
рального Закона от 27.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» в редакции № 22-ФЗ от 04.03.2013 

Annotation. The article presents the classification of hazardous production fa-
cilities, prepared on the basis of the Application number 1 and number 2 of the Fed-
eral Law of 27.07.97 № 116-FZ "On industrial safety of hazardous production facili-
ties" in the edition number 22-FZ of 04.03.2013 

Ключевые слова: опасные производственные объекты, классификация, 
класс опасности, опасные вещества, оборудование, работающее под давлением, 
подъемные сооружения, расплавы металлов, горные работы, переработка рас-
тительного сырья. 

Key words: hazardous production facilities, classification, hazard class, ha-
zardous substances, equipment, working under pressure, lifting facilities, molten met-
al mining, processing plant raw materials. 

 
Процесс безопасной эксплуа-

тации опасных производственных 
объектов регламентируется значи-

тельным количеством законодатель-
ных и нормативных актов. К ним от-
носятся – Законы Российской Феде-
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рации, указы, постановления, прика-
зы, нормативно-правовые акты Фе-
деральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору, Строительные нормы и 
правила, Санитарные нормы и пра-
вила, Государственные стандарты. 
Данные документы можно объеди-
нить в группы и представить в виде 
схемы, изображенной на рисунке 1. 

Основным нормативным до-
кументом, регламентирующим про-
цесс обеспечения промышленной 
безопасности, является Федераль-

ный Закон от 27.07.97 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов». 
Данный Федеральный Закон опреде-
ляет правовые, экономические и со-
циальные основы обеспечения безо-
пасной эксплуатации опасных про-
изводственных объектов и направ-
лен на предупреждение аварий на 
опасных производственных объек-
тах и обеспечение готовности к ло-
кализации и ликвидации последст-
вий аварий [9]. 

 
Рис. 1 Схема классификации нормативно-правовых документов,  

регламентирующих процесс обеспечения промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах 

 
За период с момента принятия 

данного Закона по настоящее время 
он неоднократно подвергался изме-
нениям с учетом постоянно изме-
няющихся условий: в редакции от 
07.08.2000 № 122-ФЗ, от 10.01.2003 
№ 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 
18.12.2006 № 232-ФЗ, от 30.12.2008 

№ 309-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ, 
от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 
23.07.2010 № 171-ФЗ, от 27.07.2010 
№ 226-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, 
от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 
18.07.2011 № 242-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 243-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, 
от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 
30.11.2011 № 347-ФЗ, от 25.06.2012 



 

55 

№ 93-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ. 
Структурно данный Закон 

включает в себя три главы, состоя-
щие из 18 статей, и приложение. 
Первая глава Закона содержит ос-
новные понятия промышленной 
безопасности, требования промыш-
ленной безопасности, правовое ре-
гулирование в области промышлен-
ной безопасности и статус специ-
ально уполномоченного органа ис-
полнительной власти в области про-
мышленной безопасности [9]. 

Особый интерес представляют 
изменения, внесенные в № 116-ФЗ в 
редакции № 22-ФЗ от 04.03.2013, 
коснувшиеся классификации опас-
ных производственных объектов. 
Согласно данной классификации, к 
опасным производственным объек-
там теперь относятся объекты, на 
которых осуществляется хранение 
или переработка растительного сы-
рья, в процессе которых образуются 
взрывоопасные пылевоздушные 
смеси, способные самовозгораться, а 
также осуществляется хранение зер-
на, продуктов его переработки [9]. 

Классификация опасных про-
изводственных объектов представ-
лена в Приложении № 116-ФЗ. К 
ним относится 6 групп объектов: 

- объекты, на которых полу-
чаются, используются, перерабаты-
ваются, хранятся, транспортируются 
и уничтожаются опасные вещества 
(перечень опасных веществ, пред-
ставлен в Приложении 2 Федераль-
ного Закона от 27.07.97 № 116-ФЗ в 
редакции от 04.03.2013); 

- объекты, на которых исполь-
зуется оборудование, работающее 
под давлением; 

- объекты, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения; 

- объекты, на которых полу-
чаются, транспортируются, исполь-
зуются расплавы металлов; 

- объекты, на которых ведутся 
горные работы; 

- объекты, на которых осуще-
ствляется хранение или переработка 
растительного сырья. 

Данную классификацию опас-
ных производственных объектов со-
гласно Федерального Закона от 
27.07.97 № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных произ-
водственных объектов» с измене-
ниями по 22-ФЗ (ред. от 04.03.2013) 
можно представить в виде схемы 
(рис. 2). 

Таким образом, в соответствии 
со статьей 2 № 116-ФЗ опасными 
производственными объектами яв-
ляются предприятия или их струк-
турные подразделения, участки, 
площадки, указанные в Приложении 
1 данного Закона [9]. 

Все опасные производствен-
ные объекты подлежат регистрации 
в государственном реестре (п. 2, ст. 
2 № 116-ФЗ). В зависимости от 
уровня возникновения на них потен-
циальной опасности аварии все 
опасные производственные объекты 
подразделяются на четыре класса 
опасности: 

- I класс опасности – опасные 
производственные объекты чрезвы-
чайно высокой опасности; 

- II класс опасности – опасные 
производственные объекты высокой 
опасности; 

- III класс опасности – опасные 
производственные объекты средней 
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опасности; 
- IV класс опасности – опасные 

производственные объекты низкой 
опасности [51]. 

 
Рис. 2 Схема классификации опасных производственных объектов  

согласно Федерального Закона от 27.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 

 
Присвоение класса опасности 

опасному производственному объек-
ту предприятия осуществляется при 
его регистрации в государственном 
реестре службами «Ростехнадзора». 
При этом руководитель предпри-
ятия, эксплуатирующего опасный 
производственный объект, несет всю 
полноту ответственности за досто-
верность сведений, предоставляе-
мых для регистрации в государст-
венном реестре опасных производ-
ственных объектов. 

В Приложении 2 Федерально-

го Закона от 27.07.97 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» с 
изменениями по 22-ФЗ (ред. от 
04.03.2013) представлена классифи-
кация опасных производственных 
объектов, исходя из класса опасно-
сти, которую можно представить в 
виде схемы (рис. 3) [9]. 

В данной классификации уже 
появляются подгруппы основных 
шести групп объектов – например, 
химическое оружие и газораспреде-
ление. 



 

 
Рис. 3 Схема классификации опасных производственных объектов по 

классам опасности согласно Федерального Закона от 27.07.97 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
 
Проведенный анализ норма-

тивно-правовой базы в сфере обес-
печения промышленной безопасно-
сти позволяет составить наиболее 
полное представление об организа-
ции данного процесса, а структур-
ный анализ Федерального Закона «О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» 
позволяет конкретизировать задачи, 
стоящие в данной сфере перед соб-
ственниками опасных производст-
венных объектов. 

Подготовленные на основании 
Приложений к Федеральному Зако-
ну «О промышленной безопасности» 
схемы классификации опасных про-
изводственных объектов имеют 
практическое значение, так как в ре-
зультате наглядности облегчают 
процесс применения их при иденти-
фикации опасных производственных 
объектов. 
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НОВЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ОБРАТНОГО  
ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЯНЫХ  

И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 
Аннотация. Рассмотрены наиболее распространённые методы обратного 

цементирования скважин. Выявлены их основные недостатки. Целью настоя-
щей разработки являются повышение качества, надежности и безопасности ра-
бот по обратному цементированию скважин применением нового, разработан-
ного авторами метода с применением дополнительной пьезометрической ко-
лонны малого диаметра и контроля на устье давления и расхода рабочих жид-
костей. 

Annotation. The most common methods for reverse cementing of wells. Iden-
tified their main disadvantages. The goal of this development is to improve the quali-
ty, reliability and safety for reverse cementing application of a new method devel-
oped by the authors with additional piezometric columns of small diameter and con-
trol at the mouth of the pressure and flow of fluids. 

Ключевые слова: обратное цементирование, тампонажный раствор, за-
колонное (межколонное) пространство, цементный раствор, цементный стакан. 

Key words: reverse cementing, cement slurry, annulus (annular) space, cement 
mortar, cement and glass. 

 
Под обратным цементирова-

нием (в отличие от прямого цемен-
тирования) понимают процесс, при 
котором тампонажный раствор зали-
вается (закачивается) в заколонное 
(межколонное) пространство сверху 
и перемещается на любую глубину 
под действием собственного веса 
или давления нагнетания. Метод об-
ратного цементирования имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. 

При обратном цементировании 

на стенки скважины оказывается 
меньшее давление, также возможно 
добиться более полного замещения 
промывочной жидкости тампонаж-
ным раствором, чем при других спо-
собах. 

Широкого распространения 
метод обратного цементирования 
пока не получил из-за недостатков, 
основным из которых является 
трудность практического определе-
ния конца операции, т.е. момента, 
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когда цементный раствор входит в 
башмак цементируемой колонны. 

Наряду с этим, при таком спо-
собе качество тампонажного раство-
ра, поступающего в нижнюю часть 
скважины, хуже, чем, при прямом 
одноступенчатом цементировании, 
поскольку разделительные пробки 
использовать невозможно и близ 
башмака колонные оказывается, по 
существу, смесь тампонажного рас-
твора с промывочной жидкостью. 

Обратное цементирование це-
лесообразно применять в следую-
щих ситуациях: 

а) если из-за опасности погло-
щения одноступенчатое цементиро-
вание невозможно; 

б) если на буровой нельзя со-
средоточить достаточное число 
мощных насосов для цементирова-
ния другими способами. 

Если предполагают использо-
вать способ обратного цементирова-
ния, обсадную колонну спускают в 
скважину без обратного клапана и 
упорного кольца. На верхний конец 
колонны после промывки навинчи-
вают головку с кранами высокого 
давления. Головку соединяют тру-
бопроводом с циркуляционной сис-
темой буровой. Заколонное про-
странство скважины герметизируют 
превентором. 

Цементный раствор закачива-
ют непосредственно в заколонное 
пространство; вытесняемая им про-
мывочная жидкость поднимается 
вверх по обсадной колонне и через 
устьевую головку и трубопровод на-
правляется в очистную систему. По-
сле того как первая порция тампо-
нажного раствора войдет в башмак 

цементируемой колонны, насосы ос-
танавливают, краны на устьевой го-
ловке закрывают и скважину остав-
ляют в покое на период ожидания 
затвердевания цемента (ОЗЦ). 

При значительном различии в 
плотностях тампонажного раствора 
и промывочной жидкости, а объем 
тампонажного раствора достаточно 
велик, скорость течения последнего 
в заколонном пространстве может 
столь возрасти, что давление в этом 
пространстве у устья упадет ниже 
атмосферного. Тогда начнется под-
сос воздуха через негерметичности в 
обвязке трубопроводов либо приток 
жидкости из проницаемых пород. Во 
избежание этого в период цементи-
рования необходимо кранами на 
устьевой головке так регулировать 
скорость выхода промывочной жид-
кости из колонны, чтобы давление в 
заколонном пространстве у устья 
всегда было несколько выше атмо-
сферного. 

На рисунке 1 представлена 
схема обвязки устья скважины при 
обратном цементировании. 

Наибольшую трудность при 
обратном цементировании представ-
ляет определение момента, когда 
первая порция тампонажного рас-
твора подходит к башмаку обсадной 
колонны. По одному из известных 
способов это возможно сделать с 
помощью подкрашенного бурового 
раствора, который закачивается в 
скважину в межколонное простран-
ство перед цементным раствором в 
объеме, равном внутреннему объему 
обсадной колонны без объема це-
ментного стакана. При выходе ок-
рашенного раствора на устье сква-



 

61 

жины считают, что цементный рас-
твор достиг башмака колонны и по-

пал внутрь колонны на высоту це-
ментного стакана. 

 

 
Рис. 1. Схема обвязки устья скважины при обратном цементировании: 
1 – направление, 2 – эксплуатационная колонна, 3 – промежуточная ко-

лонна, 4 – колонный фланец, 5 – крестовина, 6 – превентор, 7 – ротор, 8 – эле-
ватор, 9 – переводник, 10 – манометр 

 
Однако в результате частично-

го смешения порции подкрашенного 
раствора с другими жидкостями, ка-
чество этого способа снижается. 

Известен также способ обрат-
ного цементирования обсадных ко-
лонн путем закачки тампонажного 
раствора непосредственно в затруб-
ное пространство между обсадной 
колонной и стенкой скважины и оп-
ределения момента начала перетока 
раствора в обсадную колонну по ха-
рактерному снижению давления в 
ней на устье. 

Недостатком этого способа яв-
ляется невозможность учета таких 
факторов, как частичное поглощение 

тампонажного раствора пластами 
или заполнения им каверзных участ-
ков ствола скважины, что вызывает 
ложный сигнал начала перетока. 

Известен способ обратного 
цементирования обсадных колонн, 
где момент начала перетока опреде-
ляют по объему закаченной в зако-
лонное пространство жидкости. 

Недостатком этого способа яв-
ляется невозможность учета частич-
ного поглощения тампонажного рас-
твора и смешения его с промывоч-
ной жидкостью и, кроме того, этот 
способ требует точной информации 
о геометрической форме необсажен-
ной части ствола скважины. 
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Наиболее близким техниче-
ским решением к предлагаемому 
способу является способ обратного 
цементирования обсадных колонн, 
включающий закачку тампонажного 
раствора в затрубное пространство и 
определение момента начала пере-
тока раствора, по меченной его пач-
ке радиоактивными изотопами. Не-
достатки его аналогичны описанным 
аналогам. Кроме того, присутствует 
опасность радиационного загрязне-
ния среды. 

С целью повышения качества 

цементирования, путём получения 
точной информации на устье, в 
скважину спускают дополнительную 
(пьезометрическую) колонну труб 
(НКТ), замеряют перепад давления 
между дополнительной и обсадной 
колоннами и по увеличению его су-
дят о начале перетока тампонажного 
раствора из затрубного пространства 
в цементируемую обсадную колон-
ну. 

На рисунке 2 изображена схе-
ма оснастки скважины, реализующая 
данный способ. 

 
Рис. 2. Схема реализации нового способа обратного  
цементирования скважин (обозначения в тексте) 

 
Технологическая оснастка 

скважины содержит обсадную ко-
лонну 1, дополнительную колонну 2 
малого диаметра, дифференциаль-
ный манометр 3, расходомер 4, кон-
дуктор 5, необсаженный ствол сква-
жины 6, заколонное пространство 7 
обсадной колонны, пространство 8 

между цементируемой и дополни-
тельной колоннами и внутреннее 
пространство 9 дополнительной ко-
лонны 2 (рис. 2). 

В обсаженную скважину спус-
кают дополнительную колонну 2 
труб. Циркуляцию рабочих жидко-
стей в системе осуществляют из за-
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колонного пространства 7 через 
башмак обсадной колонны по про-
странству 8 с переливом в желобную 
систему. Внутреннее пространство 9 
при закачке цемента в скважину пе-
рекрыто. С момента начала перетока 
тампонажной смеси из пространства 
7 в пространство 8, когда уровень 
смеси окажется выше нижнего конца 
дополнительной колонны, увеличи-
вается гидростатическая состав-
ляющая давлений со стороны про-
странства 8, что приводит к увели-
чению перепада давления между 
пространствами 8 и 9 системы. Реги-
стрируемое на устье изменение пе-

репада служит сигналом начала пе-
ретока тампонажной смеси через 
башмак в цементируемую колонну. 
О начале перетока и окончании про-
цесса судят по характерным измене-
ниям кривой записи (нарастания) 
перепада давления во времени с учё-
том (по расходомеру) объёма тампо-
нажного раствора, перетекающего из 
заколонного пространства в цемен-
тируемую колонну. 

При цементировании на устье 
осуществляют непрерывный кон-
троль изменений показаний диффе-
ренциального манометра, ∆Ру. 

 
∆Ру = Руt  - Ру0  

 
где Ру0  и Руt   – соответственно, 

начальное и через время t показания 
дифманометра на устье. 

Изначально в пьезометриче-
ской трубе (НКТ) вода, а в цементи-
руемой колонне – буровой раствор. 

При перетоке в колонну из за-
колонного пространства бурового 

раствора (рис. 3) Руt  = Ру0   и ∆Ру = 0.  
Когда в колонну начинает перете-
кать смесь бурового и тампонажного 
растворов ∆Ру > 0  и, по мере пере-
хода смеси в «чистый» тампонаж-
ный раствор, ∆Ру  растёт до предель-
ного значения, а затем сохраняется 
постоянным. 

 

 
Рис. 3. Кривая записи перепада давления во времени с учётом объёма 

тампонажного раствора, перетекающего из заколонного пространства 
в цементируемую колонну 



 

С этого момента переток про-
должают ещё некоторое время ∆t, 
необходимое для образования в ко-

лонне цементного «стакана» необ-
ходимой (заданной) высоты.  

∆t = Vжу /q 
 

где Vжу – объём жидкости, вы-
ходящей из скважины на устье по 
расходомеру; 

q – секундный расход жидко-
сти, л/с. 

Vжу = hцс Fк    
 

где hцс  – высота цементного 
«стакана» в нижней части цементи-
руемой колонны; 

Fк  – площадь поперечного се-
чения кольцевого пространства ме-
жду пьезометрической трубой и 
внутренней поверхностью цементи-
руемой колонны. 

После этого заколонное про-
странство на устье перекрывают и 
оставляют скважину на ОЗЦ. 

Предложенный способ 
обратного цементирования при 
строительстве нефтяных и газовых 
скважин с применением 
дополнительной пьезометрической 
колонны малого диаметра и 
контроля на устье давления и 
расхода рабочих жидкостей 
способствует повышению качества, 
надежности и безопасности данных 
работ. 
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подъемных сооружений (Приказ № 533 от 12.11. 2013 Федеральной службы по 
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При выполнении строитель-

ных работ на ООО «Спецтехстрой» 
используются подъемные сооруже-
ния для перемещения грузов и лю-
дей. Данные структурные подразде-
ления предприятия зарегистрирова-
ны как опасные производственные 
объекты и регламентируются поми-
мо Федерального Закона от 27.07.97 
№ 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производствен-
ных объектов» «Федеральными 
нормами и правилами в области 
промышленной безопасности. Пра-
вила безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых 
используются подъемные сооруже-
ния». 

Ранее процесс устройства и 
безопасной эксплуатации грузо-
подъемных кранов, кранов-
манипуляторов, подъемников (вы-
шек) регламентировался следующи-
ми Правилами: 

- Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации грузоподъем-
ных кранов ПБ 10-382-00; 

- Правила устройства и безо-

пасной эксплуатации грузоподъем-
ных кранов-манипуляторов ПБ 10-
257-98; 

- Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации подъемников 
(вышек) ПБ 10-611-03. 

В связи с утверждением и 
вступлением в силу «Федеральных 
норм и правил в области промыш-
ленной безопасности. Правила безо-
пасности опасных производствен-
ных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения» 
Приказ № 533 от 12.11. 2013 Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору, выше перечисленные правила 
устройства и безопасной эксплуата-
ции были признаны не подлежащи-
ми применению [4]. Было выполне-
но замещение нескольких правил 
устройства и безопасной эксплуата-
ции (ПБ 10-382-00, ПБ 10-257-98, ПБ 
10-611-03) одним нормативным до-
кументом – «Федеральными норма-
ми и правилами для подъемных со-
оружений», что можно представить 
в виде схемы (рис. 1). 



 

 
Рис. 1 Схема замещения правил устройства и безопасной эксплуатации 

одним нормативным документом – «Федеральными нормами и правилами для 
подъемных сооружений» 

 
Основной целью данных Фе-

деральных норм и правил является 
создание организационной и норма-
тивно-правовой основы обеспечения 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, на 
которых используются подъемные 
сооружения для предотвращения 
аварий, инцидентов и минимизации 
их последствий [4]. 

С этой целью должны выпол-
няться общие принципы промыш-
ленной безопасности подъемных со-
оружений: 

- соответствие высоты подъе-
ма, грузоподъемности ПС; 

- соответствие группы класси-
фикации (группы режима работы) 
ПС; 

- соответствие прочности и 
жесткости конструкций ПС нагруз-
кам в рабочем и нерабочем состоя-
ниях; 

- соответствие оснащенности 
ПС приборами безопасности; 

- соответствие фактического 
срока службы ПС; 

- соответствие прочности, же-
сткости, устойчивости строительных 
конструкций нагрузкам от собствен-
ного веса ПС, а также с учетом на-
грузки от массы транспортируемого 
груза; 

- соответствие требованиям 
промышленной безопасности в про-
цессах монтажа (демонтажа), налад-
ки, эксплуатации, в том числе ре-
монта, реконструкции и ликвидации 
ПС; 

- соответствие порядку дейст-
вий в случае аварии или инцидента с 
ПС, определенному в руководстве 
по эксплуатации ПС [4]. 

Структурно «Федеральные 
нормы и правила в области про-
мышленной безопасности. Правила 
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безопасности опасных производст-
венных объектов, на которых ис-
пользуются подъемные сооружения» 
(Приказ № 533 от 12.11. 2013) вклю-
чают в себя семь разделов и прило-
жения. Данную структуру ФНП ПС 
можно представить в виде схемы 
(рис. 2). 

В общих положениях ФНП ПС 
указано, что данные Правила и нор-
мы распространяются на организа-
ции независимо от их организацион-
но-правовых форм, осуществляю-
щие деятельность в области про-
мышленной безопасности ОПО, на 
которых используются подъемные 
сооружения [4]. 

В общих положениях отмеча-
ется, что ФНП устанавливают необ-
ходимые требования к деятельности 
в области промышленной безопас-
ности на опасных производственных 
объектах, на которых используются 
грузоподъемные механизмы. Здесь 
же указывается, на какое грузоподъ-
емное оборудование распространя-
ются данные Правила и нормы, а на 
какое нет, а также цели и основные 
принципы обеспечения промышлен-
ной безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых 
используются подъемные сооруже-
ния [4]. 

Второй раздел ФНП посвящен 
требованиям промышленной безо-
пасности к организациям и работни-
кам, осуществляющим монтаж, на-
ладку, ремонт, реконструкцию или 
модернизацию подъемных сооруже-
ний в процессе эксплуатации опас-

ного производственного объекта [4]. 
Данным видом деятельности могут 
заниматься специализированные 
предприятия, имеющие соответст-
вующую структуру управления и 
контроль соблюдения технологиче-
ских процессов, а также техническое 
оснащение и специально подготов-
ленные кадры. 

В соответствии с ФНП ПС 
структура управления в специализи-
рованной организации должна обес-
печивать каждому ее работнику кон-
кретную сферу деятельности и пре-
делы его полномочий. Распределе-
ние ответственности работников ор-
ганизации должно быть определено 
в Положении о контроле соблюде-
ния технологических процессов спе-
циализированной организации, ко-
торое утверждается ее руководите-
лем [4]. 

Согласно пункту 15 ФНП спе-
циализированная организация долж-
на: 

- располагать необходимым 
персоналом для выполнения приня-
тых на себя обязательств по монта-
жу, наладке, ремонту, реконструк-
ции или модернизации подъемных 
сооружений; 

- определить процедуры кон-
троля соблюдения технологических 
процессов, связанных с монтажом, 
наладкой, ремонтом, реконструкци-
ей или модернизацией подъемных 
сооружений; 

- установить ответственность, 
полномочия и взаимоотношения ра-
ботников организации [4]. 
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Рис. 2 Структурная схема содержания «Федеральные нормы и правила  
в области промышленной безопасности. Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются  
подъемные сооружения» 

 
В пункте 18 ФНП указано – 

специализированная организация 
должна располагать: 

- комплектами необходимого 
оборудования для выполнения работ 
по контролю технического состоя-
ния ПС до и после выполнения ра-
бот; 

- комплектами необходимого 
оборудования для выполнения работ 
по резке, правке и сварке металла, а 
также необходимые сварочные ма-
териалы, имеющие соответствую-

щие сертификаты качества; 
- контрольно-измерительными 

приборами; 
- оборудованием, позволяю-

щим выполнять планово-высотную 
съемку и рихтовку рельсовых путей 
(для ПС, передвигающимся по рель-
сам); 

- комплектами рабочих черте-
жей и документации на технологии 
ремонта; 

- программами и методиками 
испытания, проведения технических 
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освидетельствований; 
- оборудованием для выполне-

ния монтажных работ; 
- вспомогательным оборудо-

ванием; 
- документацией на ПС [4]. 
После завершения монтажных 

работ подъемное сооружение долж-
но быть допущено к постановке на 
учет и последующему пуску в рабо-
ту. 

В пятой главе Федеральных 
норм и правил рассмотрены органи-
зационно-технические мероприятия 
по проведению ремонта, реконст-
рукции или модернизации подъем-
ных сооружений. 

Выбор оборудования для безо-
пасного выполнения работ по ре-
монту, реконструкции или модерни-
зации ПС должен также соответст-
вовать требованиям пунктов 17-19 
настоящих ФНП [4]. 

Согласно пункту 68 ФНП ма-
териал (сталь), применяемый для 
ремонта, реконструкции или модер-
низации элемента металлоконструк-
ций ПС, по механическим свойствам 
и химическому составу должен со-
ответствовать исходному материалу 
(стали) ремонтируемого элемента, 
указанному в паспорте ПС [4]. В 
случае отсутствия нужной марки 
стали, разрешается применить ее 
аналог. 

Качество материала (стали), 
применяемого при ремонте, рекон-
струкции или модернизации ПС, 
должно быть подтверждено серти-
фикатом изготовителя материала 
(стали). 

Конструкторская документа-
ция, используемая при ремонте, ре-

конструкции или модернизации ПС, 
а также итоговая документация по 
результатам выполненных работ 
должна включать ремонтные рабо-
чие чертежи и, при необходимости, 
описание последовательности работ 
и выполнения ответственных опера-
ций [4]. 

По завершению выполнения 
ремонта, реконструкции или модер-
низации ПС, специализированная 
организация обязана сделать в пас-
порте ПС запись, отражающую ха-
рактер проведенной работы, и пре-
доставить сведения (копии сертифи-
катов) о примененных материалах 
[4]. 

Очень важным разделом Фе-
деральных норм и правил ПС явля-
ется шестая глава, в которой рас-
смотрены вопросы организации экс-
плуатации подъемных сооружений 
опасных производственных объек-
тов. 

По содержанию данная глава 
включает в себя следующие разде-
лы: 

- установка ПС и производство 
работ; 

- пуск ПС в работу и поста-
новка на учет; 

- организация безопасной экс-
плуатации ПС в составе ОПО; 

- проекты производства работ 
и технологические карты; 

- организация безопасного 
производства работ; 

- техническое освидетельство-
вание ПС; 

- требования к процессу экс-
плуатации, браковке и замене сталь-
ных канатов и цепей; 

- требования к процессу экс-
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плуатации, проверке состояния и 
дефектации рельсового пути; 

- требования к процессу экс-
плуатации, проверке состояния и 
дефектации грузозахватных приспо-
соблений и тары; 

- требования к процессу подъ-
ема и транспортировки людей; 

- система сигнализации при 
выполнении работ; 

- нарушения требований про-
мышленной безопасности, при кото-
рых эксплуатация ПС должна быть 
запрещена; 

- действия в аварийных ситуа-
циях работников ОПО, эксплуати-
рующих ПС; 

- утилизация (ликвидация) ПС 
[4]. 

В соответствии с пунктом 101 
выполнение строительно-
монтажных работ, погрузочно-
разгрузочных работ над действую-
щими коммуникациями, проезжей 
частью улиц или в стесненных усло-
виях на ОПО с применением ПС, 
должно осуществляться в соответст-
вии с ППР, разработанным эксплуа-
тирующей или специализированной 
организацией, в соответствии с тре-
бованиями пунктов 159-167 настоя-
щих ФНП [4]. 

Согласно ФНП решение о пус-
ке в работу подъемного сооружения 
выдается специалистом, ответствен-
ным за осуществление производст-
венного контроля на предприятии на 
основании положительных результа-
тов технического освидетельствова-
ния в следующих случаях: 

- перед пуском в работу; 
- после монтажа; 
- после реконструкции; 

- после ремонта [4]. 
При этом в паспорте ПС дела-

ется соответствующая запись. В 
пунктах 139 и 140 ФНП отмечается - 
решение о пуске в работу мобиль-
ных ПС после перестановки их на 
новый объект выдается специали-
стом, ответственным за безопасное 
производство работ с записью в вах-
тенном журнале [4]. Решение о вво-
де в эксплуатацию грузозахватных 
приспособлений, тары и специаль-
ных съемных кабин и люлек (для 
подъема и перемещения людей кра-
нами) записывается в специальный 
журнал учета и осмотра специали-
стом, ответственным за безопасное 
производство работ [4]. 

До пуска в работу ПС на ОПО 
рассматривается следующий ком-
плект документов: 

- разрешение на строительст-
во; 

- паспорт ПС; 
- сертификат соответствия ПС; 
- руководство по эксплуатации 

ПС; 
- акт выполнения монтажных 

работ в соответствии с эксплуатаци-
онной документацией; 

- заключение экспертизы про-
мышленной безопасности в случае 
отсутствия сертификата соответст-
вия; 

- проект производства работ; 
- акт сдачи-приемки рельсово-

го пути; 
- документы, подтверждающие 

соответствие и работоспособность 
фундаментов для стационарно уста-
новленного башенного крана [4]. 

Регистрации подлежат только 
те опасные производственные объ-
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екты, где эксплуатируются ПС, под-
лежащие учету в органах Федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору [4]. 

С целью организации безопас-
ной эксплуатации подъемных со-
оружений эксплуатирующей органи-
зацией должны быть: 

- установлен порядок перио-
дических осмотров, технических об-
служиваний и ремонтов ПС; 

- обеспечен установленный 
порядок аттестации специалистов и 
допуска к самостоятельной работе 
персонала; 

- разработаны должностные 
инструкции для специалистов и про-
изводственные инструкции для пер-
сонала; 

- журналы, программы выпол-
нения планово-предупредительных 
ремонтов, проекты производства ра-
бот, технологические карты, схемы 
строповки, складирования; 

- созданы условия неукосни-
тельного выполнения работниками, 
эксплуатирующими ПС Федераль-
ных норм и правил [4]. 

Важной составной частью 
процесса безопасной эксплуатации 
подъемных сооружений является 
проект производства работ ПС, в ко-
тором должно быть предусмотрено: 

- соответствие устанавливае-
мых ПС условиям производства ра-
бот по грузоподъемности, высоте 
подъема и вылету, ветровой нагруз-
ке и сейсмичности района; 

- обеспечение безопасного 
расстояния от сетей и воздушных 
линий электропередачи, мест дви-
жения городского транспорта и пе-

шеходов, а также безопасных рас-
стояний приближения ПС к строе-
ниям и местам складирования 
строительных деталей и материалов; 

- соответствие условий уста-
новки и работы ПС вблизи откосов и 
котлованов; 

- соответствие условий безо-
пасной работы нескольких ПС и 
другого оборудования (механизмов), 
одновременно находящихся на 
строительной площадке; 

- определение площадок для 
складирования грузов, подъездные 
пути; 

- перечень применяемых гру-
зозахватных приспособлений и гра-
фические изображения (схемы) 
строповки грузов; 

- мероприятия по безопасному 
производству работ с учетом кон-
кретных условий на участке, где ус-
тановлено ПС; 

- расположение помещений 
для санитарно-бытового обслужива-
ния; 

- безопасное расстояние от ни-
за перемещаемого груза до наиболее 
выступающих по вертикали частей 
здания или сооружения [4]. 

Проекты производства работ с 
использованием ПС, технологиче-
ские карты на погрузочно-
разгрузочные работы и другие тех-
нологические регламенты утвер-
ждаются руководителем эксплуати-
рующей организации и выдаются на 
участки выполнения работ с приме-
нением ПС до начала выполнения 
работ [4]. Специалисты, ответствен-
ные за безопасное производство ра-
бот с применением ПС, крановщики, 
рабочие люльки и стропальщики 
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должны быть ознакомлены с ППР 
под роспись до начала производства 
работ. 

Согласно пункту 163 «Органи-
зация безопасного производства ра-
бот» ППР и ТК должны иметь в сво-
ем составе раздел, связанный с орга-
низацией безопасного производства 
работ с применением ПС, который 
должен включать следующее: 

- условия совместной безопас-
ной работы двух и более ПС; 

- условия применения коорди-
натной защиты работы ПС; 

- условия совместного подъема 
груза двумя или несколькими ПС; 

- условия перемещения ПС с 
грузом; 

- условия установки ПС над 
подземными коммуникациями; 

- условия подачи грузов в про-
емы перекрытий; 

- выписку из паспорта ПС о 
силе ветра, при котором не допуска-
ется его работа; 

- условия организации радио-
связи между крановщиком и стро-
пальщиком; 

- требования к эксплуатации 
тары; 

- мероприятия, подлежащие 
выполнению при наличии опасной 
зоны в местах возможного движения 
транспорта и пешеходов; 

- иные требования безопасно-
сти [4]. 

Федеральные нормы и правила 
имеют 11 Приложений. В этих При-
ложениях представлены: 

- термины и определения; 
- параметры уменьшения ве-

личины полезной грузоподъемности; 
- нормы браковки элементов 

рельсовых путей; 
- порядок проведения испыта-

ний стреловых кранов на грузовую 
устойчивость; 

- порядок определения группы 
классификации механизма подъем-
ного сооружения; 

- нормы браковки канатных и 
цепных стропов, а также текстиль-
ных стропов на полимерной основе; 

- предельные величины откло-
нений рельсового пути от проектно-
го положения в плане и профиле; 

- знаковая сигнализация, при-
меняемая при работе подъемника 
(вышки); 

- знаковая сигнализация, при-
меняемая при перемещении грузов с 
применением ПС (кроме подъемни-
ков); 

- оценка работоспособности 
ограничителя опасного приближе-
ния к линии электропередач. 

«Федеральные нормы и прави-
ла в области промышленной безо-
пасности. Правила безопасности 
опасных производственных объек-
тов, на которых используются подъ-
емные сооружения» Приказ № 533 
от 12.11. 2013 Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору являются 
важной нормативно-правовой со-
ставляющей процесса организации 
безопасной эксплуатации подъем-
ных сооружений для предприятий, 
являющихся собственниками дан-
ных технических устройств. 

Разработанные схемы замены 
и содержания новых Федеральных 
норм и правил в области промыш-
ленной безопасности при эксплуата-
ции подъемных сооружений могут 
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быть использованы при проведении 
аттестации специалистов предпри-
ятий, эксплуатирующих подъемные 
сооружения. 

Анализ содержания Федераль-
ных норм и правил в области про-
мышленной безопасности при экс-
плуатации подъемных сооружений 
способствует формированию задач, 
стоящих перед эксплуатирующей 
организацией в области правовой 
организации безопасной эксплуата-
ции подъемных сооружений, а также 
исключению возникновения аварий-
ных ситуаций и инцидентов, спо-
собных привести к травмированию 
работников. 
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ОЦЕНКА РИСКА ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 

 
Аннотация. В статье предложена методика оценки риска нанесения 

ущерба здоровью человека неблагоприятными условиями труда на основе рас-
чета среднего ожидаемого количества дней сокращения продолжительности 
жизни (СПЖ) за год в зависимости от совокупности вредности условий среды, 
напряженности и тяжести трудового процесса, уровня травмоопасности. Мето-
дика дает возможность количественно оценить индивидуальный риск нанесе-
ния ущерба здоровью человека в зависимости от условий и характера труда. 

Annotation. In the article the technique of evaluation of risk of damage to hu-
man health unfavourable conditions on the basis of the calculation of the average ex-
pected number of days a reduced life expectancy (ALE) for the year depending on the 
combination of hazard environmental conditions, intensity and severity of the labor 
process, the level of traumatic. Method allows to quantitatively assess the individual 
risk to human health depending on the conditions and nature of work. 

Ключевые слова: риск, ущерб здоровью, тяжесть и напряженность тру-
дового процесса, травмоопасность, труд, гигиенические условия труда. 

Key words: risk, health damage, severity and intensity of labour process, 
traumatic, work, hygienic working conditions 

 
Поскольку в активный период жизни человека труд занимает от 
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трети до половины времени, важно 
уметь оценить потенциальные поте-
ри здоровья, обусловленные небла-
гоприятными условиями труда, то 
есть профессиональный риск. 

Под неблагоприятными усло-
виями труда понимается наличие 
вредных факторов производствен-
ной сферы, тяжести и напряженно-
сти трудового процесса, а также по-
тенциальная опасность травмирую-
щего воздействия. 

В России сложилось критиче-
ское положение с условиями и безо-
пасностью труда. Около 5 млн. че-
ловек (более 17% всех работающих) 
продолжают трудиться в условиях, 
не отвечающих санитарно-гигиени-
ческим нормативам по уровню со-
держания вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны, шума, вибрации, 
параметрам микроклимата и другим 
показателям. Крайне неблагоприят-
ные условия труда обусловлены 
прежде всего экономической обста-
новкой, связанной с несовершенст-
вом технологических процессов, вы-
соким износом основных производ-
ственных фондов, низкой эффектив-
ностью санитарно-технического 
оборудования, недостаточным кон-
тролем условий безопасности труда 
на производстве. 

Для количественной оценки 
уровня профессионального риска 
широко используется показатель 
«среднее время потери жизни 
(СПЖ)», измеряемый в сутках на ос-
нове сравнения эффектов, вызывае-
мых воздействием производствен-
ных факторов разной природы и ин-
тенсивности. Методика анализа та-
кого воздействия изложена в «Ги-

гиенических критериях оценки и 
классификации условий труда по 
показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового 
процесса» Руководство Р2.2.7 55-99. 

Исходя из гигиенических кри-
териев, условия труда подразделя-
ются на 4 класса: оптимальные, до-
пустимые, вредные и опасные. 

Вредные условия труда, в 
свою очередь, по степени превыше-
ния гигиенических нормативов и 
выраженности изменений, в орга-
низме работающих подразделяются 
на 4 степени вредности: 

1 степень 3 класса (3.1) – ус-
ловия труда характеризуются таки-
ми отклонениями уровней вредных 
факторов от гигиенических норма-
тивов, которые вызывают функцио-
нальные изменения, восстанавли-
вающиеся, как правило, при более 
длительном (чем к началу следую-
щей смены) прерывании контакта с 
вредными факторами и увеличивают 
риск повреждения здоровья; 

2 степень 3 класса (3.2) – 
уровни вредных факторов, вызы-
вающие стойкие функциональные 
изменения, приводящие в большин-
стве случаев к увеличению произ-
водственно обусловленной заболе-
ваемости (что проявляется повыше-
нием уровня заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности и, 
в первую очередь, теми болезнями, 
которые отражают состояние наибо-
лее уязвимых органов и систем для 
данных вредных факторов), появле-
нию начальных признаков или лег-
ких (без потери профессиональной 
трудоспособности) форм профес-
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сиональных заболеваний, возни-
кающих после продолжительной 
экспозиции (часто после 15 и более 
лет); 

3 степень 3 класса (3.3) – ус-
ловия труда, характеризующиеся та-
кими уровнями вредных факторов, 
воздействие которых приводит к 
развитию, как правило, профессио-
нальных болезней легкой и средней 
степеней тяжести (с потерей про-
фессиональной трудоспособности) в 
периоде трудовой деятельности, 
росту хронической (производствен-
но-обусловленной) патологии, 
включая повышенные уровни забо-
леваемости с временной утратой 
трудоспособности; 

4 степень 3 класса (3.4) – ус-
ловия труда, при которых могут воз-
никать тяжелые формы профессио-
нальных заболеваний (с потерей об-
щей трудоспособности), отмечается 
значительный рост числа хрониче-
ских заболеваний с временной утра-
той трудоспособности 

Опасные (экстремальные) 
условия труда (4) – характеризуют-
ся уровнями производственных фак-
торов, воздействие которых в тече-
ние рабочей смены (или ее части) 
создает угрозу для жизни, высокий 
риск развития острых профессио-
нальных поражений, в том числе тя-
желых форм. 

На основе показателя СПЖ и 
его количественной связи со степе-

нью вредности условий труда, раз-
работана методика оценки риска на-
несения ущерба здоровью человека 
неблагоприятными условиями труда. 
Ее суть состоит в расчете среднего 
ожидаемого количества дней сокра-
щения продолжительности жизни 
(СПЖ) за год в зависимости от сово-
купности вредности условий среды, 
напряженности и тяжести трудового 
процесса, уровня травмоопасности. 

Алгоритм оценки риска 
включает операции 

1. Производится измерение 
или оценка параметров условий сре-
ды, напряженности и тяжести трудо-
вого процесса и в соответствии с ру-
ководством Р2.2.755-99 устанавли-
вается класс вредности условий тру-
да (при наличии могут использо-
ваться данные аттестации рабочих 
мест, которые и предполагаются в 
дальнейшем в качестве информаци-
онной базы при выполнении оценки 
профессионального риска). 

2. В зависимости от установ-
ленного класса вредности условий 
труда определяется один из двух по-
казателей для классов 3.1. 3.2, 3.3 - 
СПЖ на одного человека за год в со-
ответствии с пунктом А; для классов 
3.4 или 4 - СПЖ на одного человека 
за год в соответствии с пунктом Б. 

А. Определение показателя 
СПД проводится на основании дан-
ных таблицы 1. 

Таблица 1 – Определение среднего времени потери жизни 
№ Фактические условия труда (наи-

более высокий класс и степень 
вредности) 

Общая оценка ус-
ловия труда по ру-
ководству Р2.2.755-

99 

Определение 
СПЖ, сут. за год 

1 1 фактор класса 3.1 3.1 2.5+2.5К 
2 2 фактора класса 3.1 3.1 2.5+2.5К 
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3 3 фактора класса 3.1 3.2 5,0+7,5К 
4 Более 3 факторов класса 3.1 3.2 12,5 
5 1 фактор класса 3.2 3.2 5,0+7,5К 
6 2 фактора класса 3.2 3.3 13,0+12,ОК 
7 Более 2 факторов класса 3.2 3.3 25,0 
8 1 фактор класса 3.3 3.3 13.0+12.0К 
9 2 и более факторов класса 3.3 3.4 перейти к п. Б 
- Коэффициент К в таблице 2 

имеет физический смысл доли ин-
тервала СПЖ, установленного для 
соответствующего класса вредности 
(К ≤ 1). Эта доля численно равна со-
вокупной интенсивности действия 
факторов, по которым устанавлива-
ется класс вредности (например, 
трех факторов класса 3.1 или двух 
факторов класса 3.2 и т.п.). Посколь-
ку в соответствии с Руководством 
общая оценка условий труда при со-
вокупном действии нескольких фак-
торов устанавливается по наиболее 
высокому классу и степени вредно-
сти, этот же принцип сохранен при 
определении коэффициента К, то 
есть К=mах{Rj)}, где R - доли ин-
тенсивности действия каждого из 
совокупности вредных факторов 
данного класса (в соответствии с 
таблицей 2 =1-для п.п. 1,5,8; j = 2 - 
для п.п.2, 6; j =3 - для п.З). Значения 
Rj определяются как Rj = [(ФЗj - 
ГРнj;) / (ГРвj - ГРнj;)] - при наличии 
для фактора значения верхней гра-
ницы данного класса или степени 
вредности; 

- Rj = 0 - при отсутствии для 
фактора значения верхней границы 
данного класса или степени вредно-
сти, так как в этом случае важен сам 
факт попадания фактора в данный 
класс вредности и не имеет значения 
степень его превышения нижней 
границы этого класса; 

- Ф3 j- фактическое значение 

факторов; 
- ГРвj , ГРнj, - верхнее и ниж-

нее граничные значения факторов 
соответствующего класса или степе-
ни вредности. 

Формулы для расчета Rj при-
менимы для отклонений от норма-
тивных значений, выраженных как в 
относительных показателях (разы), 
так и в абсолютных цифрах (на чис-
ло единиц). 

Б. СПЖ - время потерянной 
жизни на одного человека за год для 
классов 3.4 или 4 определяется сле-
дующим образом. По шкале Россера 
выбирается значение коэффициента 
Р (см. табл.2 числитель) а величина 
СПЖ в сутках рассчитывается по 
формуле {СПЖ = Д(1-Р), где Д - чис-
ло рабочих дней в году в условиях 
труда класса 3.4 или 4. Для условий 
класса 3.4 значение коэффициента Р 
предлагается выбирать не выше 
0,87; для условий класса 4 -не выше 
0,76. Выбор именно этих значений 
подчеркивает потенциально тяжелые 
последствия для здоровья человека 
работы в особо вредных условиях - 
класс 3.4 и опасных (экстремальных) 
– класс 4, а также потенциально вы-
сокий (тяжелый) уровень дистресса 
в случае констатации профессио-
нального заболевания или получе-
ния травмы работающим. Таблица 2 
- Шкала Россера (числитель) и зна-
чение показателя СПЖ в сутках за 
год (знаменатель). 



 

Таблица 2 – Таблица Россера 
№ Потеря трудоспособ-

ности 
Уровень 

дистресса 
отсутствует 

Уровень 
дистресса 

легкий 

Уровень ди-
стресса 
средний 

Уровень 
дистресса 
тяжелый 

1 Нет потери 1,000/0,00 0,995/1,83 0,990/3,65 0,967/12,05 
2 Легкая недееспособ-

ность, не приводящая 
к прерыванию работы 

0,990/3,65 0,980/7,30 0,973/9,86 0,932/24,82 

3 Легкое нарушение 
трудоспособности 

0,980/7,30 0,972/10,22 0,956/16,06 0,912/32,12 

4 Ограниченная работо-
способность (возмож-
ность выполнять ог-
раниченный перечень 
работ) 

0,964/13,14 0,956/16,06 0,942/21,17 0,870/47,45 

5 Неспособность вы-
полнять оплачивае-
мую 

0,946/19,71 0,935/23,73 0,900/36,50 0,760/87,60 

6 Передвижение в коля-
ске, возможность си-
деть 

0,875/45,63 0,845/56,58 0,680/116,80 0,000/365,0 

7 Прикованность к по-
стели, контакт с ок-
ружающими 

0,677/117,9 0,564/159,14 0,000/365,0 -1,486/>365 

8 Сверхтяжелые болез-
ни и травмы 

-1,028/>365 - - - 

3. В случае фактического фик-
сирования в текущем году профес-
сионального заболевания или трав-
мы, или профзаболевания значения 
коэффициента Р выбираются по таб-
лице 2 в зависимости от степени по-
тери трудоспособности и уровня ди-
стресса. 

Для возможности количест-
венного сопоставления результатов 
расчетов показателей СПЖ, характе-
ризующих риск работы в условиях 
классов 3.4 или 4, а также потерь 
вследствие травм и профзаболева-
ний, с риском ущерба здоровью ра-
ботой во вредных условиях труда в 
таблице 2 (знаменатель) приведены 
значения СПЖ, рассчитанные по 
шкале Россера для Д = 365 суткам. 

Данная методика количест-

венной оценки риска нанесения 
ущерба здоровью человека неблаго-
приятными условиями труда позво-
ляет реализовать концептуальное 
положение о необходимости взаи-
моувязывания ответственности  и 
заинтересованности работодателя и 
работника в обеспечении достойных 
условий труда и поддержании здо-
ровья. 

С другой стороны, методика 
дает возможность количественно 
оценить индивидуальный риск нане-
сения ущерба здоровью человека в 
зависимости от условий и характера 
труда. Располагая такой информаци-
ей, человек вправе выбирать, на-
сколько приемлем для него данный 
уровень ущерба здоровью с учетом 
его фактического физического, пси-



 

80 

хоэмоционального состояния, лич-
ных ценностей и предпочтений. Это 
важный шаг на пути формирования 
нового отношения человека к со-
стоянию своего здоровья, самостоя-
тельного анализа ситуации и приня-
тия решения. 

Разработанная методика дает 
возможность количественно оценить 
индивидуальный риск нанесения 
ущерба здоровью человека в зави-
симости от условий и характера тру-
да. 

Методика позволяет реализо-
вать концептуальное положение о 
необходимости взаимоувязывания 
ответственности и заинтересованно-
сти работодателя и работника в 
обеспечении достойных условий 
труда и поддержании здоровья. 
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ПАРАМЕТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Аннотация. Представлено возможное решение проблемы повышения 

темпов проходки и угледобычи отечественных горнопроходческих и добычных 
комбайнов и комплексов на основе дополнительного оснащения этой техники 
системами орошения разрабатываемых пластов и прилегающих поверхностей 
водными растворами быстровысыхающих смесей. 

Annotation. This article presents a possible solution to the problem of increas-
ing the rate of penetration and domestic coal production of mining and mining com-
bines and complexes based on retrofitting the technique of irrigation systems devel-
oped reservoir and adjacent surfaces quick-drying aqueous solutions of mixtures. 

Ключевые слова: темпы угледобычи, горнопроходческие машины, сис-
темы орошения, быстровысыхающие смеси. 

Key words: the rate of coal mining, mining equipment, irrigation system, a 
quick-drying the mixture. 

 
В настоящее время в горной 

отрасли РФ задействовано достаточ-
но большое количество высокопро-
изводительной техники, в том числе 
проходческих комбайнов (более 360 
единиц), стоимость которых намно-
го ниже аналогичных по производи-
тельности машин зарубежного про-
изводства. Многие из них обеспече-
ны авторегуляторами нагрузки и за-
щиты от перегрузок основных элек-
троприводов, лазерными установка-

ми контроля положения комбайна в 
забое, противовибрационными за-
крытыми от пыли кабинами маши-
нистов и т.д. Однако в условиях 
угольных шахт опасных по газовому 
фактору (а их в РФ подавляющее 
большинство – Кузбасс, Караганда, 
Воркута, Восточная Сибирь) произ-
водительные возможности этой тех-
ники не используются в полной ме-
ре. Основная причина – высокая ин-
тенсивность выделения метана при 
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ведении горных работ, заставляю-
щая останавливать эту технику и 
простаивать до тех пор, пока кон-
центрация метана, возрастающая с 
началом ведения проходческих ра-
бот, не снизится под воздействием 
вентиляции до предельно-допусти-
мых и безопасных концентраций. А 
ждать порой приходится довольно 
продолжительное время, поскольку 
переходные процессы на таких уча-
стках проветривания и их газодина-
мические характеристики участков 
носят неминимально-фазовый ха-
рактер (реакции на изменения деби-
та воздуха направлены в сторону 
приложенного воздействия) [1, 2, 3]. 
И непонятно до сих пор как же 
управлять проветриванием таких 
объектов, если на увеличение расхо-
да вентиляционного воздуха концен-
трация метана не уменьшается, а на-
оборот возрастает, причем, как уже 
было сказано, довольно продолжи-
тельное время (до 10-24 часов) [3, 4]. 
Именно по этой причине простои 
нашей и зарубежной высокопроиз-
водительной техники достигают 50% 
и более от длительности рабочей 
смены. 

Над решением проблемы 
управления проветриванием шахт 
опасных по газовому фактору тру-
дились многие научные коллективы, 
разрабатывались разнообразные сис-
темы управления (логические, экс-
тремальные, оптимальные и т.п.), 
писались многочисленные кандидат-
ские и докторские диссертации. Од-
нако до настоящего времени успеш-
ного решения этой задачи нет. 

Поскольку Правительством 
РФ принята стратегия на период до 

2020 г. увеличить добычу угля до 
410-450 млн. тонн и его долю в про-
изводстве электроэнергии с 34 до 
44%, то для решения такой задачи 
потребуется почти удвоить прирост 
производственных мощностей угле-
добывающих предприятий. Сделать 
это можно либо за счет строительст-
ва новых (что требует значительных 
бюджетных капиталовложений), ли-
бо за счет менее затратного техниче-
ского совершенствования и модер-
низации современных проходческих 
и других горнодобывающих машин 
и комплексов, систем управления 
безопасностью ведения работ и т.д. 

Проведенный анализ показал, 
что только совершенствование на-
шей отечественной горнопроходче-
ской техники на основе известных 
решений может позволить увеличить 
темпы проходки в 3-3,5 раза при ус-
ловии соблюдения требований тех-
ники безопасности ведения горных 
работ. Ранее было установлено, что 
на характер протекания газодинами-
ческих процессов оказывает влияние 
газ, накапливаемый в выработанных 
пространствах (до 70%), выделения 
метана транспортируемым углем (до 
10%), и прилегающими поверхно-
стями горных выработок [5, 6, 7]. 
Поэтому мы сделали попытку суще-
ственным образом снизить интен-
сивность выделения метана этими 
источниками. Сущность данного 
способа заключается в применении 
орошения стен выработок и транс-
портируемого ископаемого раство-
рами быстровысыхающих смесью, 
способных образовывать достаточно 
прочные защитные пленки, гермети-
зирующие (на определенный период 
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времени) микротрещины угольного 
пласта и породы, через которые газ 
истекает в атмосферу горных выра-
боток. Ниже представлена методика 
проведенных нами эксперименталь-
ных исследований по оценке эффек-
тивности данного способа и некото-
рые их результаты. 

Методика и результаты иссле-
дований эффективности орошения 
шахтных выработок и транспорти-
руемого ископаемого растворами 
быстровысыхающих смесей 

При организации исследова-
ний нам потребовалось выбрать та-
кие химические вещества и их сме-
си, которые были бы быстровысы-
хающими и удовлетворяли бы тре-
бованиям безопасности. 

Известные составы органиче-
ских соединений (том числе пенные 
быстровысыхающие герметики), 
способные при полимеризации обра-
зовывать подобные пленки, нами 
были исключены, поскольку в про-
цессе образования защитной пленки 
все они выделяют различные ток-
сичные вещества, опасные для здо-
ровья человека. 

Для проведения эксперимен-
тальных исследований нами были 
отобраны (как соответствующие 
указанным выше требованиям) вод-
ный раствор клея ПВА, жидкое 
стекло, цементно-песочный раствор, 
водный раствор клея ПВА с цемен-
том в различных пропорциях, жид-
кое стекло без наполнителей и с на-
полнителями в виде мелкодисперс-
ного порошка натриевого стекла и 
цемента (также в различных про-
порциях). 

Экспериментальные исследо-

вания были проведены в условиях 
трех подготовительных выработок 
шахты «Южная 2» Октябрьского 
района Ростовской области, в кото-
рой интенсивностью выделения ме-
тана относительно невелика (в 
среднем 10-15 м3/мин). По газовому 
фактору шахта отнесена к 1 катего-
рии. В период проведения экспери-
ментальных исследований протя-
женность подготовительных выра-
боток составляла соответственно 38, 
45 и 50 м. Режим вентиляции оста-
вался практически неизменным. Ре-
гистрация результатов исследований 
производилась согласно следующей 
методики. Для определения метано-
обильности выработок на участках 
разрабатываемого пласта до и после 
орошения измерялись концентрация 
метана на входе и выходе вентиля-
ционного воздуха из выработки и 
дебит вентиляционного воздуха. 
Фиксировались показатели интен-
сивности выделения метана до оро-
шения и через 24 часа после ороше-
ния выработок с последующей пе-
риодичностью замеров через каждые 
2 часа, начиная с начала и до конца 
дневной смены ежедневно в течение 
недели и затем повторно (для кон-
троля эффективности орошения) – 
спустя 2-4 недели. 

Исследуемыми смесями оро-
шались подготовительные выработ-
ки с использованием емкости на 700 
литров, компрессора с рабочим дав-
лением 25 атм. и соответствующих 
насадок для распыления. Толщина 
наносимого слоя орошаемых смесей 
колебалась в пределах 2,5-3,0 мм. 
Удельный расход смесей для ороше-
ния колебался в пределах 1,5-2,0 
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л/м2. В наших экспериментах на ка-
ждую подготовительную выработку 
длиной 38-50 м расход смесей для 
орошения по каждому из вариантов 
составил от 630 до 700 литров. Срок 
высыхания и образования защитной 
пленки после орошения был уста-
новлен максимальным, равный 24 
часам, после которого производи-
лись измерения дебита вентиляци-
онного воздуха и концентрации ме-
тана на входе и выходе выработки. 

На рис. 1 приведены некоторые ста-
тистически обработанные результа-
ты экспериментальных исследова-
ний. Результаты проведенных испы-
таний подтвердили эффективность 
данного решения. На разработанный 
нами способ существенного сниже-
ния интенсивности выделения мета-
на разрабатываемыми пластами, до-
бытым углем и выработанными про-
странствами в 2012 г. был получен 
патент РФ на изобретение [8]. 

 
 

Рис. 1. Статистически обработанные результаты экспериментальных 
исследований 

 
В качестве одного из возмож-

ных решений по модернизации гор-
нопроходческой техники нами пред-
лагается дополнительное оснащение 
проходческих комбайнов типа 
1ГПКС системой орошения груди 
забоя, прилегающих поверхностей, 
выработанных пространств, добы-

ваемого ископаемого растворами 
быстровысыхающих смесей на осно-
ве смеси жидкого стекла, клея ПВА 
и цемента. Практическая реализация 
данного способа предполагает раз-
мещение на комбайне дополнитель-
ной емкости для орошения (пример-
но на 0,7м3), трубопровода от насос-
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ной станции низкого давления (до 20 
МПа) и распылительных устройств 1 
и 2,смонтированных на рабочем ор-
гане комбайна и под его стрелой над 
лапами перегружателя (рис. 2). 

На проходческих машинах с 
исполнительными органами гидро-
механического типа, имеющими ис-
точник воды высокого давления и 
источник воды низкого давления 

(для пылеподавления), можно в по-
следнем заменить обычную воду 
водным раствором быстровысы-
хающих смесей, что будет намного 
эффективнее. Аналогичное конст-
руктивное дополнение может быть 
также легко размещено на других 
проходческих комбайнах, например 
на комбайне типа КП25 (рис. 3). 

 
Рис.2. Возможный вариант размещения системы орошения растворами 

быстровысыхающих смесей на проходческом комбайне 1ГПКС: 
1-жиклеры орошения, смонтированные на активной части рабочего  

органа; 2-жиклеры орошения, смонтированные над погрузочным  
устройством лапчатого типа 

 

 
Рис.3. Комбайн проходческий КП25 с легко встраиваемой аналогичной 

системой орошения быстровысыхающими смесями: 
1-жиклеры орошения, смонтированные на активной части рабочего  

органа; 2-платформа с жиклерами орошения, размещенными над  
погрузочным устройством лапчатого типа 

 
Подобные платформы с жик-

лерами для распыления растворов 
быстровысыхающих смесей легко 

могут быть размещены и на проход-
ческо-добычных комбайнах с плане-
тарными исполнительными органа-
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ми типа «Урал» и комплексах 
«Урал-10А», «Урал-20А» (рис. 4) и 
др., на комбайнах нового поколения 
«Урал-20Р» со сферически плане-
тарным режущим органом. Вполне 

возможна подобная модернизация на 
комбайнах типа «Урал-50», исполь-
зуемых для нарезки компенсацион-
ных щелей, а также на погрузочных 
машинах типа МП-20 и др. 

 
Рис.4. Возможный вариант размещения системы орошения  

быстровысыхающими смесями на проходческо-очистном комплексе 
«Урал-20А»: 1-жиклеры системы орошения добытого угля над погрузочным 

шнеком; 2-жиклеры системы орошения встроенные в активные части рабочих 
органов; 3-жиклеры системы орошения боковых поверхностей выработки 

 
Выводы 

При условии использования 
предлагаемого решения наши про-
ходческие комбайны и комплексы 
типа «Урал» (у которых вполне воз-
можная скорость проходки состав-
ляет не менее 30 м/сутки, а произво-
дительность по добыче порядка 1000 
тонн/сутки) не только не будут ус-
тупать лучшим образцам зарубеж-
ных машин (типа «АВМ», «Джой», 
«Эймко» и др.), но и будут их пре-
восходить по возможной продолжи-
тельности их эффективной работы в 
условиях шахт, опасных по газовому 
фактору. А этот показатель может 
быть увеличен примерно на 35-40 %, 
что одновременно позволит снизить 
запыленность рудничной атмосфе-
ры, улучшить условия труда горно-
рабочих. 
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Аннотация. В статье представлена математическая модель организации 

промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, кото-
рая позволяет провести комплексную структуризацию и систематизацию меро-
приятий, обеспечивающих ее исполнение. 

Annotation. The article presents a mathematical model of the organization of 
industrial safety in the operation of lifting equipment, which enables a comprehensive 
structuring and ordering of measures to ensure its execution. 
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Производственная среда на-

сыщается все более мощными тех-
ническими системами и технология-
ми, которые делают труд человека 
более производительным и менее 
тяжелым физически. При этом со-
храняет силу аксиома: потенциаль-
ная опасность является универсаль-
ным свойством взаимодействия че-
ловека со средой обитания и ее ком-

понентами, все производственные 
процессы и технические средства 
потенциально опасны для человека 
[1]. 

С целью структуризации про-
цесса обеспечения безопасности при 
эксплуатации опасных производст-
венных объектов, на которых при-
меняются подъемные сооружения, 
предлагается математическая мо-
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дель. 
С учетом схемы основных на-

правлений обеспечения безопасно-
сти в производственной сфере, ис-

пользуя принципы алгебры логики, 
математическая модель примет сле-
дующий вид 

 (ОТ  ПБ  ЭБ   Бопо  Бср  Бдд  Бэ  Бчс  Бсэ)  Е (БПС)       (1.), 
где 
 – квантор всеобщности; 
Е – квантор существования; 
ОТ – охрана труда; 
ПБ – пожарная безопасность; 
ЭБ – электробезопасность; 
Бопо – промышленная безопасность; 
Бср – безопасность при выполнении специальных видов работ; 
Бдд – безопасность дорожного движения; 
Бэ – экологическая безопасность; 
Бчс – безопасность в случае возникновения чрезвычайной ситуации; 
Бсэ – санитарно-эпидемиологическая безопасность. 
Учитывая проведенные иссле-

дования на конкретных предприяти-
ях – ООО «Югэнергомонтаж» и 
ООО «АНТ», предлагается следую-
щая математическая модель обеспе-

чения безопасности при эксплуата-
ции опасных производственных объ-
ектов, на которых применяются 
подъемные сооружения 

(Пнтд  Пту  Рту   Эту  Трс  Кпп  Мп  Оп  Зсиз   Сопо  Копо  Ропо)     
                                                   БОПО                                                 (2.), 
где 
Пнтд – подготовка перечня нормативно-правовых документов, регламен-

тирующих процесс обеспечения безопасной эксплуатации опасных производст-
венных объектов, на которых используются подъемные сооружения; 

Пту – приобретение сертифицированного подъемного сооружения, отве-
чающего по техническим характеристикам сфере производственной деятельно-
сти предприятия; 

Рту – регистрация технического устройства в органах Ростехнадзора; 
Эту – экспертиза промышленной безопасности технических устройств; 
Трс – организация работоспособного состояния технического устройства; 
Кпп – подбор персонала, задействованного в эксплуатации опасного про-

изводственного объекта; 
Мп – организация медицинских осмотров персонала, задействованного в 

эксплуатации опасного производственного объекта; 
Оп – организация обучения персонала, задействованного в эксплуатации 

опасного производственного объекта; 
Зсиз – организация обеспечения средствами индивидуальной защиты пер-

сонала, задействованного в эксплуатации опасного производственного объекта; 
Сопо – организация страхования опасных производственных объектов; 
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Копо – организация производственного контроля при эксплуатации опас-
ных производственных объектов; 

Ропо – регистрация опасных производственных объектов в органах Рос-
технадзора. 

В свою очередь организация 
работоспособного состояния техни-
ческого устройства – подъемного 
сооружения, используемого на опас-

ном производственном объекте, 
можно представить в следующем 
виде 

                                        (То  Тс  Тто  Тр)    Трс                                   (3.), 
где 
То – организация технического освидетельствования подъемных соору-

жений; 
Тс – организация безопасной эксплуатации (проведение осмотров) съем-

ных грузозахватных приспособлений; 
Тто - организация технического обслуживания подъемных сооружений; 
Тр - организация ремонта подъемных сооружений. 
Мероприятия по организации 

подбора персонала, задействованно-
го в эксплуатации опасного произ-

водственного объекта, с использова-
нием алгебры логики примут сле-
дующий вид 

                                                 (Китр  Крр)    Кпп                                       (4.), 
где 
Китр – руководящие и инженерно-технические работники, задействован-

ные в эксплуатации опасного производственного объекта; 
Крр – работники рабочих специальностей, задействованные в эксплуата-

ции опасного производственного объекта. 
Мероприятия по организации 

и проведению медицинских осмот-
ров персонала, задействованного в 
эксплуатации опасного производст-

венного объекта, в математическом 
виде с использованием алгебры ло-
гики можно представить следующим 
образом 

                                         (Мп1  Мп2  Мп3)    Мп Мов                             (5.), 
где 
Мп1 – мероприятия по организации и проведению первичных медицин-

ских осмотров; 
Мп2 – мероприятия по организации и проведению периодических меди-

цинских осмотров; 
Мп3 – мероприятия по организации и проведению медицинских осмотров 

по показаниям. 
Организация обучения руко-

водителей, инженерно-технических 
работников, работников рабочих 

специальностей промышленной 
безопасности при эксплуатации 
подъемных сооружений 

                            (Оитр  Орс  Ри   Рппр   Ртк)    Мов Оп                      (6.), 
где 
Оитр – организация обучения руководителей и инженерно-технических 
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работников промышленной безопасности при эксплуатации подъемных соору-
жений; 

Орс – организация обучения работников рабочих специальностей про-
мышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений; 

Ри – разработка производственных инструкций, должностных инструкций 
по организации безопасной эксплуатации подъемных сооружений; 

Рппр – разработка проектов производства работ при использовании подъ-
емных сооружений; 

Ртк – разработка технологических карт по использованию подъемных со-
оружений. 

Организация обеспечения 
средствами индивидуальной защиты 
персонала, задействованного в экс-

плуатации опасного производствен-
ного объекта 

                                         (Нсиз  Псиз  Всиз)    Зсиз                                   (7.), 
где 
Нсиз – разработка норм выдачи средств индивидуальной защиты персона-

лу, задействованному в эксплуатации опасного производственного объекта; 
Псиз – приобретение сертифицированных средств индивидуальной защи-

ты персоналу, задействованному в эксплуатации опасного производственного 
объекта; 

Всиз – выдача и учет средств индивидуальной защиты персоналу, задейст-
вованному в эксплуатации опасного производственного объекта. 

Математическую модель про-
цесса организации производственно-
го контроля на опасных производст-

венных объектах можно представить 
в следующем виде 

                              (Китр  Кот  Кк  Крс  Кбпр)    Копо                         (8.), 
где 
Китр – ответственный по предприятию за осуществление производствен-

ного контроля; 
Кот – инженер по охране труда; 
Кк – комиссия по охране труда; 
Крс – ответственный за работоспособное состояние технических уст-

ройств; 
Кбпр – руководители структурных подразделений, ответственные за безо-

пасное производство работ. 
Подготовленную математиче-

скую модель можно использовать 
для разработки системы оценки ор-
ганизации промышленной безопас-
ности при эксплуатации подъемных 
сооружений на предприятиях любой 
формы собственности. 

Разработанная математическая 

модель обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации 
подъемных сооружений позволяет 
провести комплексную структуриза-
цию и систематизацию мероприя-
тий, обеспечивающих их исполне-
ние. Промышленная безопасность 
является составной частью основных 
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направлений обеспечения безопас-
ности в производственной сфере. 

Подготовленная математиче-
ская модель позволяет в дальнейшем 
составить комплексную оценочную 
таблицу наличия и выполнения ме-
роприятий по обеспечению про-
мышленной безопасности при экс-
плуатации подъемных сооружений 
на конкретном предприятии незави-
симо от форм собственности. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В АПК, КАК ИСТОЧНИК НАДЕЖНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация. В последнее время производители выпускают широкий ряд 

автономных источников с асинхронными и синхронными генераторами. К ге-
нераторам предъявляют определенные требования в соответствии ГОСТ. Су-
щественной проблемой для автономных источников является сохранение пара-
метров качества электроэнергии при включении однофазной и трехфазной на-
грузки. В статье представлены анализ и результаты испытания существующих 
автономных источников питания.  

Annotation. Recently, manufacturers produce a wide range of independent 
sources with asynchronous and synchronous generators. The generators have specific 
requirements in accordance with federal standard. A significant problem for auto-
nomous sources is the preservation of power quality parameters when enabling sin-
gle-phase and three-phase loads. The article presents the analysis and results of test of 
existing self-contained power sources. 

Ключевые слова: асинхронный генератор, конденсатор, статорная об-
мотка, внешние характеристики. 

Key words: asynchronous generator, condenser, stator winding, external cha-
racteristics, main vector current. 

 
Автономное электроснабжение 

в виде автономных источников пи-
тания является необходимым техни-
ческим решением в случаях аварий-
ного отключения электроэнергии и 
использовании электрооборудования 
в местах вдали от линий электропе-
редач. К электрическим генераторам 
автономных источников электро-
энергии небольшой мощности 

предъявляется ряд специфических 
требований: наименьшая масса и га-
бариты, бесконтактное исполнение, 
надежность генератора [2]. Известны 
отечественные разработки автоном-
ных источников [3], некоторые из 
них серийно выпускались заводом 
«Калугатрансмаш», в том числе и 
передвижные электростанции типа 
АБ и ГАБ. 
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В настоящее время большин-
ство серийно выпускаемых про-
мышленностью автономных элек-
тростанций мощностью до 10 кВт 
выполняются на основе синхронных 
или асинхронных генераторов с час-
тотой вращения 1500-3000 об/мин с 
бензиновым или дизельным приво-
дом, отличаются большими габари-
тами и массой, недостаточно надеж-
ны и неремонтопригодны в полевых 
условиях. Так, масса электростанции 
GEKO 6401 с асинхронным генера-
тором мощностью 6 кВт составляет 
108 кг, синхронный EISEMANN H 
7400 аналогичной мощности – 117 
кг. Анализ передвижных электро-
станций показывает, что проблема 
создания малогабаритных и эконо-
мичных электростанций может быть 
решена на основе бесконтактных 
асинхронных генераторов с опреде-
ленной системой емкостного возбу-
ждения для стабилизации напряже-
ния и частоты генератора при изме-
нении нагрузки. Тип устройства воз-
буждения генератора оказывает ре-
шающее влияние на показатели про-
ектируемой электростанции и дол-
жен определяться по всей совокуп-
ности требований, предъявляемых к 
автономному источнику. При пита-
нии определенного вида нагрузок 
(активная нагрузка, полупроводни-
ковые выпрямители и др.) асин-
хронный генератор обладает пре-
имуществами по сравнению с дру-
гими типами генераторов. Они ха-
рактеризуются малой удельной мас-
сой, малыми габаритами, отсутстви-
ем скользящих контактов, прочно-
стью ротора, низкой рыночной 
стоимостью. [4]. 

Емкостная система возбужде-
ния исполняет роль фильтра на пути 
высших гармоник напряжения, а в 
сочетании с дросселями, настроен-
ными в резонанс с наиболее нежела-
тельными – пятой и седьмой гармо-
никами, может снизить их уровень 
до 1-3% по отношению к первой 
гармонике [1].  

Для стабилизации напряжения 
и частоты генератора применяют два 
основных способа – преобразование 
принципиальной схемы управления 
[6] или статорной обмотки [5]. 

При постоянной частоте вра-
щения ротора АГ можно выделить 
два основных метода регулирования 
основного магнитного потока: пер-
воначальное насыщение магнито-
провода (подмагничивание спинки 
сердечника статора). Недостатки та-
ких схем – большие потери на холо-
стом ходу, не удовлетворительные 
масса и габаритные показатели, ис-
кажение формы выходного напря-
жения. 

Второй метод – увеличение 
емкостного тока конденсаторов по 
мере снижения напряжения асин-
хронного генератора. Такое направ-
ление наиболее перспективно в пла-
не энергетических показателей и 
точности регулирования напряже-
ния.  

Одним из производителей ав-
тономных источников является 
группа компаний «Вепрь», которая 
производит широкий ряд генератор-
ных установок. Особенностью этих 
установок является малая стоимость 
за счет низкой шумовой изоляции и 
степени защиты генератора, что ог-
раничивает их использование в 
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АПК. Генератор для однофазных 
электроагрегатов «Вепрь» 2-8 кВА 
синхронный, однофазный, без колец 
и щеток, с компаундной системой 
возбуждения посредством подклю-
чаемой емкости. Охлаждение обмо-
ток статора генератора осуществля-
ется с помощью центробежного вен-
тилятора, расположенного со сторо-
ны привода. Частота вращения при-
вода 3000 об/мин. При снижении 
оборотов ниже 50% генератор не 
возбуждается, напряжение отсутст-
вует. Генератор для трехфазных аг-
регатов 5-10 кВА синхронный с сис-
темой возбуждения с компаундиро-
ванием.  

При подключении однофазных 
электроприемников к трехфазному 

синхронному генератору возникает 
нарушение симметрии напряжения. 
В синхронных генераторах сниже-
ние напряжения в фазах служит сиг-
налом системе возбуждения к уве-
личению тока возбуждения, при 
этом увеличивается напряжение во 
всех трех фазах, в том числе и нена-
груженных.  

Проведенные нами исследова-
ния СГ разных производителей и 
систем возбуждения показали сле-
дующие результаты. К СГ типа 
ПСГС-6,25 (Рн=5 кВт, fн=50 Гц, 
Iн=15,7 А, Uн=230/130 В, cosφ = 0,8, 
КПД = 80%, n=1500 об/мин, класс 
изоляции В, вес 135 кг) подключа-
лась нагрузка в виде индукционного 
регулятора к линейным выводам АС.  

ABU
BСU

САU

АBUK

BСUK

САUK

ЛU

 
Рис. 1 Изменение линейного напряжения синхронного генератора  

ПСГС-6,25 и коэффициента несинусоидальности напряжения  
от тока нагрузки 

В СГ с системой регулирова-
ния возбуждения при подключении 
нагрузки 20 А, что является 1,2Iн, 
наблюдалось в фазе В увеличение 
фазного напряжения до 155 В (рису-
нок 1) и искажение формы напряже-
ния. В СГ без системы регулирова-
ния возбуждения при подключении 
нагрузки 20 А, наблюдалось умень-
шение напряжения на нагрузке до 60 

В и искажение формы напряжения. 
Испытание синхронного гене-

ратора ГАБ–4Т/230 (Рн =5 кВт, 
fн=50 Гц, Iн=15,7 А, Uн = 230/130 В, 
cosφ = 0,8, КПД = 80%, n = 3000 
об/мин, класс изоляции В, вес 78 кг) 
показали, что при включении одно-
фазной активной – индуктивной на-
грузки 5 А в ненагруженной фазе 
увеличивается напряжение до 274 В, 
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а коэффициент несинусоидальности 
достигает 17%. При дальнейшем 
увеличении нагрузки асимметрия 

напряжений возрастает, рисунок 2 и 
3 . 

UK%

САUK

BCUK

АBUK

ABU

BСU

СAU

 
Рис. 2 Изменение линейного напряжения на выводах СГ ГАБ – 4Т/230 и 

коэффициента несинусоидальности напряжения от тока нагрузки с системой 
регулирования возбуждения 

 

  

Рис. 3 Осциллограммы напряжения на выводах СГ ГАБ – 4Т/230 при  
подключении однофазной нагрузки с системой регулирования  
возбуждения (настройки осциллографа: 1-100 В/см, 20 мс/см) 

Широко используются одно-
фазные автономные источники зару-
бежных производителей: Endress, 
Eismann, Geko, мощностью 1,5-5 
кВА открытого исполнения. Суще-
ственным недостатком однофазных 
генераторов является высокий ко-
эффициент несинусоидальности на-
пряжения, отклонение напряжения 
больше допустимого при подключе-

нии нагрузки. Испытания однофаз-
ного автономного источника Endress 
ESE 40 BS (рисунок 4) показали, что 
при подключении активно-индук-
тивной нагрузки 10 А (0,8 Iн) напря-
жение падает ниже допустимого 188 
В, а коэффициент несинусоидально-
сти напряжения выходит за пределы 
допустимого значения свыше 12%. 
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Рис. 4 Зависимость напряжения на выводах и коэффициента  

несинусоидальности напряжения от тока нагрузки  
однофазного генератора Endress ESE 40 

Анализ существующих и пер-
спективных автономных источников 
показали, что при включении одно-
фазных электроприемников к син-
хронным генераторам возникает 
асимметрия и искажение формы на-
пряжения, что существенно влияет 
на работу электрооборудования.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЧЕЛ В РОССИИ 
 
Аннотация. Для профилактики и лечения болезней пчел необходимо 

разрабатывать малозатратные, нетрудоёмкие и экологически чистые методы с 
целью повышения их продуктивности и развития, технологии и системы сани-
тарного обеспечения отрасли, средства для эффективной дезинфекции ульев, а 
также новые методы оценки и стандарты безопасности получаемых от пчел 
продуктов питания. 

Annotation. For the prevention and treatment of diseases of bees is necessary 
to develop low-cost, not labor, and eco-friendly practices in order to increase their 
productivity and development, technology and systems to ensure the health industry, 
the means for effective disinfection beehives and the new methods of assessment and 
safety standards received food from the bees. 

Ключевые слова: пчеловодство, пчелы, бактериальные заболевания, ле-
чение. 

Key words: beekeeping, bees, bacterial diseases, treatment. 
 
Пчеловодство – это неотъем-

лемая часть агропромышленного 
комплекса любой страны. Во многих 
странах мира данную отрасль сель-
ского хозяйства тщательно оберега-
ют, дотируют и она стоит под кон-
тролем государства, что способству-
ет ее развитию. Но в настоящее вре-
мя в России пчеловодство находится 
на крайне низком уровне своего раз-
вития. Без поддержки государства 
технически отсталое, без централи-
зованной политики и общей страте-
гии пчеловодство не может стать 
доходной и развитой отраслью госу-
дарства. 

Важность пчеловодства за-
ключается не только в том, что оно 
производит полезные для человека 
продукты питания, но и в большом 

значении пчел для опыления сель-
скохозяйственных растений. Суще-
ствуют данные о том, что прибыль, 
получаемая за счет опыления сель-
скохозяйственных культур, в 10 раз 
больше, чем от производства про-
дуктов пчеловодства [1]. Поэтому 
развитие отрасли может оказать 
влияние не только на здоровье на-
ции, но и на увеличение урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. 

Немаловажно обратить внима-
ние и на тот факт, что многие разви-
тые страны, такие, как, например, 
США, Германия и Япония, давно 
уже стали импортёрами мёда, по-
этому выход российского пчеловод-
ства на мировой рынок может обер-
нуться большим экономическим эф-
фектом и способствовать быстрому 
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развитию отрасли. Тем не менее, в 
России пчеловодство остаётся само-
развивающейся отраслью, которой 
не уделяется достаточное внимание 
со стороны государства. Из сложив-
шейся ситуации пчеловодство не 
сможет выбраться без единой госу-
дарственной политики и стать от-
раслью, способствующей оздоров-
лению нации и удовлетворяющей её 
потребности. 

Наряду с уже перечисленными 
проблемами пчеловодства очень 
важное место занимает тот факт, что 
пчёлы подвержены многим болез-
ням, которые могут нанести огром-
ный экономический ущерб. Так, на-
пример, пчелиная семья, больная 
гнильцом, недобирает от 5 до 40 кг 
меда и до 0,5 кг воска. Не отступают 
и такие болезни, как варроатоз, ас-
косфероз, и другие заболевания. Всё 
это приводит к гибели пчёл, сниже-
нию их продуктивности, а значит и к 
уменьшению продукции пчеловод-
ства, а порой и к её выпуску со 
скрытым браком, что может сказать-
ся на здоровье потребителей и раз-
витии отрасли в целом. Так в Сан-
ПиН «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» для меда уста-
навливаются предельные уровни со-
держания для следующих пестици-
дов: гексахлорциклогексана (альфа-, 
бета-, гамма-изомеры), ДДТ и его 
метаболитов. Для других видов пес-
тицидов и тем более об антибиоти-
ках в данном документе, который 
контролирует безопасность пищевых 
продуктов нашей страны, ничего не 
сказано.  

В свете всего вышесказанного 

можно прийти к выводу о том, что 
необходимо разрабатывать малоза-
тратные, нетрудоёмкие и экологиче-
ски чистые методы и способы про-
филактики и лечения болезней пчёл, 
с целью повышения их продуктив-
ности и развития, технологии и сис-
темы санитарного обеспечения от-
расли, средства для эффективной де-
зинфекции ульев, а также новые ме-
тоды оценки и стандарты безопасно-
сти получаемых от пчел продуктов 
питания [2,3]. Только так в нашей 
стране можно сохранить пчеловод-
ство – отрасль, которая когда-то 
считалась одной из приоритетных в 
сельском хозяйстве. 

В России в основной массе 
пчеловоды для лечения наиболее 
распространённых бактериальных 
болезней пчел, такие как колибакте-
риоз, гафниоз, септицемия, амери-
канский гнилец, применяют анти-
биотики. Существует ещё множест-
во лечебных препаратов для профи-
лактики и лечения бактериальных 
заболеваний пчел, таких как «Мета-
сульфан», «Бактопол», «Оксивит», 
«Ноземат», «Оксибактоцид» и дру-
гие, но все они так или иначе имеют 
в своем составе антибиотики, кото-
рые не только убивают болезнетвор-
ные бактерии, но и обладают терра-
тогенным воздействием (вызывают 
уродства), например тетрациклин, 
левомицетин. При этом пчеловоды 
порой забывают или не знают о том, 
что антибиотики, содержащиеся в 
различных лекарственных препара-
тах, могут попасть в продукты пче-
ловодства и долгое время в них со-
храняться, иногда негативно влияют 
на их органолептические свойства, 
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представляя угрозу для здоровья че-
ловека. Поэтому во многих странах 
мира употребление антибиотиков в 
пчеловодстве запрещено. Но в Рос-
сии допустимые уровни содержания 
антибиотиков в меде не утверждены, 
что является главной причиной за-
прета на ввоз российского меда в 
страны ЕС [4]. Поэтому необходимо 
искать новые экологические и безо-
пасные методы борьбы с бактери-
альными заболеваниями, которые 
были бы не только безвредны, как 
для человека, так и для пчел, но и 
стимулировали развитие, повышали 
продуктивность пчелиной семьи в 
весенне-летний период. 

Одним из экологически чис-
тых и безопасных методов является 
электрофизический. Сущность мето-
да заключается в подачи озоновоз-
душной смеси внутрь улья. Опреде-
лено, что при малых концентрациях 
озон оказывает положительное 
влияние на факторы развития и про-
дуктивности пчелиных семей: сни-
жает концентрацию болезнетворных 
микроорганизмов; снижает влаж-
ность внутриульевого воздуха; не-
значительно повышает температуру; 
улучшает газовый состав внутриуль-
евого воздуха. По нашему мнению, 
для лечения пчел от бактериальных 
болезней данное направление явля-
ется наиболее перспективным, одна-
ко необходимо определить точные 
режимы обработки пчелиных семей, 
создать недорогую, высокопроизво-
дительную и электробезопасную 
систему электроозонирования.  

Так в Кубанском государст-
венном аграрном университете на 
кафедре электрических машин и 

электропривода разработана система 
электроозонирования с автоматиче-
ской стабилизацией концентрации 
озона в ульях, которая позволяет об-
рабатывать одновременно от 1 до 30 
пчелиных семей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА И КОЛИЧЕСТВА  
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СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОЛОГИЮ 
 
Аннотация. Основными показателями эффективности работы почвооб-

рабатывающего агрегата при возделывании зерновых культур являются две ха-
рактеристики – норма выработки (производительность) и расход топлива, кото-
рые, в свою очередь, зависят от сложности работ, глубины обработки и состава 
агрегата – тип трактора и рабочего органа. Предлагается использовать имита-
ционное моделирование Монте-Карло. В результате анализа моделей установ-
лено, что все агрегаты можно разделить на отдельные группы эффективности и 
сформировать определенные почвообрабатывающие комплексы. После анализа 
комплексов произведена экономическая оценка двух технологий – традицион-
ной и минимальной, а также предложено произвести замену почвообрабаты-
вающих органов, что привело к дальнейшему снижению общих затрат. Разра-
ботанные модели могут успешно использоваться в программном обеспечении 
бортовых компьютеров тракторов и в ПЭВМ главных специалистов. 

Annotation. The main indicators of cultivation aggregate efficiency in crop 
farming are the following features: productiveness and fuel consumption – which de-
pend on complexity of operations, operating depth and structure of aggregate (type of 
tractor and end-effector). It is proposed to apply imitation modeling Monte-Carlo. As 
a result of model analysis, it is figured out that all aggregates could be divided into 
separate groups of efficiency and cultivation complexes could be formed. After anal-
ysis of the complexes the economic assessment of two technologies – traditional and 
minimal – was carried out, as well as replacement of cultivation end-effectors leading 
to decreasing of general costs was proposed. Developed models could be used to-
gether with software of on-board computers of tractors as well as PC of specialists. 

Ключевые слова: Обработка почвы, имитационное моделирование, поч-
вообрабатывающие агрегаты, производительность, расход топлива, общий 
ущерб, уплотнение почвы, агротехнические сроки, точное земледелие, прогноз. 

Key words: tillage, imitation modeling, tillage aggregates, productiveness, fuel 
consumption, soil compaction, agrotechnical period, precision agriculture, prognosis 

 



 

Процесс обработки почвы от-
носится к высоко затратным опера-
циям при возделывании зерновых 
культур в сельскохозяйственном 
производстве. Определяющими по-
казателями эффективности работы 
агрегата являются производитель-
ность и удельный расход топлива, 
которые, в свою очередь, зависят от 
сложности работ, глубины обработ-
ки и состава машины – тип трактора 
и плуга [6].  

Выбор наиболее оптимального 
состава почвообрабатывающего аг-
регата для работы в конкретном 
предприятии практически невозмо-
жен из-за многих детерминирован-
ных и случайных факторов [1-5]. 
Наиболее часто в качестве критерия 
принимают минимальное количест-
во топлива, что может оказаться не 
самым лучшим вариантом, так как 
есть большая вероятность получить 
малопроизводительный агрегат.  

Производительность агрегатов 
влияет на количество выводимых 

машин в поле, так как существуют 
определенные нормативные агро-
технические сроки на выполнение 
отдельных операций. Превышение 
агротехнических сроков приводит к 
снижению урожайности возделы-
ваемых культур. Также нужно учи-
тывать, что при движении агрегатов 
по полю происходит уплотнение 
почвы и степень такого уплотнения 
зависит от типа трактора и количе-
ства проходов. Количество прохо-
дов, в свою очередь, зависит от при-
нятой технологии возделывания и от 
применяемого типа почвообрабаты-
вающих орудий.  

При поиске оптимума необхо-
димо стремиться к меньшему коли-
честву агрегатов, иметь минималь-
ные затраты на топливо и на ком-
пенсацию от ущербов из-за срыва 
агротехнических сроков и уплотне-
ния почвы при работе агрегатов, что 
можно представить следующим вы-
ражением [7-11]: 
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(1) 

где ГСМЗ  – затраты на ГСМ, руб.; ОБЩУ  – общий ущерб от срыва агросро-
ков и от уплотнения почвы при проходе агрегатов, руб; H  – глубина пахоты, 
см; anQ  – сменная норма выработки, га; Гсл. – группа сложности работ; na , nb , 

nc  – коэффициенты аппроксимации; ТЦ  – удельная цена топлива, руб./л; ку  – 
урожайность культуры, ц/га; кЦ  – цена реализации данной зерновой культуры, 
руб./ц; иk  – коэффициент интенсивности потерь урожая при отклонении сроков 
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выполнения полевых работ от агротехнических; ПS  – площадь пахотного уча-
стка, га; aQ  – сменная норма выработки данного агрегата, га/смену; aN  – коли-
чество работающий агрегатов нормn  – нормативное количество дней или смен 
для обработки участка; факт  – фактическое увеличение плотности почвы, 
г/см3; суk  – коэффициент снижения урожайности с учетом уплотнения почвы, 
0,08-0,1. 

Сложность дальнейших иссле-
дований по целевой функции заклю-
чается в наличии большого количе-
ства входных параметров, случайно 
изменяющихся по объективным и 
субъективным причинам. Дальней-
ший аналитический анализ целевой 
функции лучше вести только с по-
мощью имитационного моделирова-
ния. Обычно под имитационной мо-
делью понимают программу, кото-
рая в процессе ее реализации на 
ЭВМ позволяет имитировать пове-
дение реальной системы в разных 
условиях. Имитационные модели 
представляют собой наиболее гиб-
кий метод моделирования систем 
любой сложности, линейных и не-
линейных, с обратной связью и се-
тями управления.  

Для построения имитацион-
ных моделей часто используют сто-
хастический и автоматный способы 
математического описания. Стохас-
тические модели исследуют сложное 
поведение случайных величин и для 
расчетов используют формулы при-
нятых законов распределения. Объ-
ектами настройки в таких моделях 
выступают параметры распределе-
ний – средние, дисперсии, объемы 
выборок. Имитационное моделиро-
вание проводилось по методу Мон-
те-Карло (Monte-Carlo Simulation), 
которое позволяет построить мате-
матическую модель с неопределен-

ными значениями параметров, и, 
зная вероятностные их распределе-
ния, а также связь между измене-
ниями параметров (корреляцию) по-
лучить вероятностное значение 
нужного параметра.  

Реализацию моделирования по 
методу Монте-Карло проводили с 
использованием специальной над-
стройки в Excel. Моделирование 
проводилось по отдельным техноло-
гическим операциям – пахота, боро-
нование, культивация и т. д. 

На пахоте произведена оценка 
эффективности замены почвообра-
батывающего орудия на одном трак-
торе, что позволило заключить сле-
дующее: для трактора К-700 наибо-
лее эффективным является орудие 
типа ПГП7-40 и при работе с ним за-
траты в среднем на 22% ниже по 
сравнению с ПТК9-35 и на 32% с 
ПП8-35; для Т-150К замена рабочего 
органа типа ПЛН6-35 не оказывает 
существенного влияния на эффек-
тивность – на3% по сравнению с 
ПЛН5-35 и ПН4-40, на 9% по срав-
нению с ПЛН4-35; на тракторах Т4-
A и ДТ-75М замена орудий ПН6-35 
на ПН4-35 приводит к снижению за-
трат на 16%. Таким образом, вид 
орудия оказывает влияние на эффек-
тивность работы агрегата, но не для 
всех типов тракторов.  

Рассчитана также эффектив-
ность агрегатов при смене типа 
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трактора при работе с одним и тем 
же почвообрабатывающим орудием 
и результаты показывают низкую 
зависимость эффективности от за-
мены тягового агрегата – в пределах 
10%. Моделирование других агро-
фонов (2 – старопахотные земли, 
стерня зерновых-колосовых и одно-
летних трав, 3 – поле после корне-
клубнеплодов и перепашки) прово-
дилось только для отдельных пред-
ставителей от каждой группы и по-
казало, что для 1-й и 2-й групп эф-
фективности на втором агрофоне 
практически не изменилось значение 
общих удельных затрат; на третьем 
агрофоне – для всех категорий 
удельные затраты ниже. Агрофон 
более сильно влияет на группы, у 
которых в качестве силового агрега-
та используется трактора типа К-
701, МТЗ-1221, Т-150К, работающие 

с соответствующими прицепными 
почвообрабатывающими орудиями. 
Таким образом, можно сказать, что 
совершенствование орудий почво-
обработки приведет к повышению 
эффективности как данных агрега-
тов, так и наиболее эффективных та-
ких как «Джон Дир», «Нью Хол-
ланд» и др. 

Аналогично проведено моде-
лирование и для других технологи-
ческих операций, связанных с обра-
боткой почвы. После чего выбрано 
по одному представителю агрегатов 
из самых эффективных групп и по 
одному – из низкоэффективных. В 
результате сформирована таблица 1, 
где приведены все основные техно-
логические операции при традици-
онной обработке почвы и состав 
групп в зависимости от их эффек-
тивности.  

Таблица 1 - Состав групп агрегатов в зависимости от эффективности при 
традиционной обработке почвы 

Наиболее высокоэффективный вариант Наиболее низкоэффективный вариант 
Пахота 
Группа Состав Груп- Состав 
13 Т4-A+ ПН6-35 1 К701+ ПТК9-35 
15 ДТ-75М (Агромаш 90ТГ) + ПН6- 3 К700+ ПП8-35 
16 ДТ-75М (Агромаш 90ТГ)+ ПН4- 12 МТЗ-1221 + ПН4-35 
Боронование 
 Т-150+ (БЗСС или БЗТС)  К-701+ (БЗСС или БЗТС) 
 Т-4А+ (БЗСС или БЗТС)  К-700+ (БЗСС или БЗТС) 
 ДТ-75М+ (БЗСС или БЗТС)   
Дискование 1-й агрофон 
6 Т-150 +БД-10; 2 К-701 +БДТ-7 
11 Т-4А, Т-4М +БД-10 4 К-700, К-700А +БДТ-7 
  10 МТЗ-1221+IDb-6 
Дискование 2-й агрофон 
7 Т-150 +(ЛДГ-15; БД-10;  БДТ-7) 5 ITr-180+ IDb-6 
9 Т-4А, Т-4М +(ЛДГ-15; БД-10; 8 МТЗ-1221 +(БД-10;  БДТ-7; 
10 ДТ-75М +(ЛДГ-10;  БДТ-3)   
Культивация 
1 К-701 + КШУ-18-1; К-700+ КШУ- 6 ITr-180+IКр-4. 
2 К-701 +КСП-4-4; К-700+ КСП-4-4 11 МТЗ-1221 + IКр-6. 
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12 Т-4А, Т-4М +КПС-4-4. 16 МТЗ-80, МТЗ-82+IКр-6. 
  17 МТЗ-80, МТЗ-82+КПС-4-1 
Культивация с боронованием 
1 К-701 + КШУ-18-1; К-700+ КШУ- 11 МТЗ-1221 + IКр-6. 
2 К-701 +КСП-4-4; К-700+ КСП-4- 15 ДТ-75М +КШУ-8-1, КСП-4-2. 
Прикатывание 
6 ДТ-75М+ 3КК-6 8 ДТ-75М+ 3КВБ-1,5 
7 ДТ-75М+ ККН-2,8 9 ДТ-75М+ 3КВГ-1,4 
  10 ДТ-75М+ 3КВГ-1,4 

После интегрирования всех 
агрегатов в общую традиционную 
технологию почвообработки и вы-
борки их характеристик (количество 
агрегатов, общие затраты на топливо 
и компенсацию ущербов, в том чис-
ле затраты на топливо), в зависимо-
сти от требований к выполнению аг-
росроков предложено их  дифферен-
цировать на три категорийных ре-
жима: жесткий (в зависимости от 
технологической операции 2 или 5 
смен), норма (4 или 10 смен), мягкий 
(6 или 15 смен). Также в зависимо-
сти от агрофона или типа оборудо-
вания, то было сформированы два 
режима работы агрегатов: «тяже-
лый» – при работе на агрофонах, 
требующих низкую производитель-
ность с большими затраты топлива 
или отрабатывать тяжелыми двой-
ными боронами и «облегченный» – 
на легких агрофонах и с обычными 
боронами. 

Для тяжелого режима работы 
между высокоэффективной группой 
и низкоэффективной практически 
нет разницы в оптимальном количе-
стве агрегатов, независимо от уров-
ня требований к агросрокам (от «же-
сткого» до «мягкого»). Имеется су-
щественное отличие по общим за-
тратам между группами эффектив-
ности: высокоэффективная превы-
шает низкоэффективную от 1,43 до 

1,6 тыс. руб./га (на 33- 37%). Также 
высокоэффективная группа имеет 
меньшие затраты на топливо – от 
0,38 до 0,71 тыс. руб./га (на 26-50%). 
Для облегченного режима работы 
низкоэффективная группа для уров-
ня «норма», имеет больше значение 
оптимального количества агрегатов: 
для жестких требований к агросро-
кам – на 14 шт., для нормальных – 
на 6 шт., для мягких – на 5 шт. В то 
же время, превышение общих затрат 
низкоэффективной группы по срав-
нению с высокоэффективной, нахо-
дится в интервале от 1,3 до 1,4 тыс. 
руб./га (на 37-40%). Превышение 
уровня затрат на топливо для низко-
эффективной группы составляет от 
0,23 до 0,38 тыс.руб./га (на 29-45%). 
Следует заметить, что затраты на 
топливо, во всех случаях, находятся 
на уровне 30-35% от общих затрат 
на топливо и компенсацию ущербов 
от воздействия на почвы и из-за 
срыва агросроков. 

Анализ полученных данных 
показал, что совершенствование 
орудий почвообработки приведет к 
повышению эффективности данных 
агрегатов. Для этого было проведено 
моделирование составов агрегатов с 
заменой почвообрабатывающих 
орудий на вновь разработанные и 
защищенные патентами [2, 11]. Со-
став новых комплексов агрегатов раз-
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ной эффективности представлен в ли-
тературе [7]. Анализ полученных дан-
ных при втором варианте комплекса 
машин показывает, что все затраты 
достигают случая традиционной обра-
ботки. Однако, если прибавка урожая 
будет 10%, то дополнительная при-
быль (около 3,5 тыс. руб./га) перекроет 
даже общие затраты на компенсацию 
ущербов и топливо.  

Результаты сравнения всех за-
трат по базовому комплексу машин и 
новому представлены графически на 
рисунках 1-6. Так из рисунка 1 видно, 
что для высокоэффективных комплек-
сов машин безотвальная технология 

позволяет сократить оптимальное ко-
личество агрегатов на 25-32% (в зави-
симости от уровня требований к аг-
росрокам). В тоже время внедрение 
новых почвообрабатывающих машин, 
за счет пониженных сопротивлений и 
совмещения технологических опера-
ций, позволит сократить количество 
работающих агрегатов на 50-58% 
(практически в два раза). Аналогично 
– для низкоэффективных комплексов 
машин (рис. 2), безотвальная техноло-
гия приводит к сокращению агрегатов 
также на 11-14%, а новый комплекс 
машин на 14-27%. 
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Рис. 1 Диаграмма зависимостей количества агрегатов от способа  

обработки почвы и уровня требований к агросрокам, для  
высокоэффективных агрегатов 
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Рис. 2 Диаграмма зависимостей количества агрегатов от способа  

обработки почвы и уровня требований к агросрокам  
для низкоэффективных агрегатов 

 
Таким образом, изменение тех-

нологии обработки почвы для низко-
эффективных комплексов оказывает 
меньшее влияние на оптимальное ко-
личество агрегатов. Изменение спосо-
ба обработки почвы приводит и к из-
менению затрат. При переходе на без-
отвальную обработку высокоэффек-
тивных агрегатов и уменьшаются об-
щие затраты на 27% (рис. 3 - рис. 6), а 
на новый комплекс машин – на 48-
50%. Для низкоэффективных машин 
аналогично, для безотвальной обра-
ботки на 12%, а для новых машин – на 

55% (рис. 3 - рис. 6). Внедрение новых 
рабочих органов для низкоэффектив-
ных агрегатов оказало большее влия-
ние на общие затраты, чем для высо-
коэффективных. Анализ графиков по 
затратам топлива показывает, что 
переход на безотвальную техноло-
гию как для высокоэффективных аг-
регатов, так и низкоэффективных, 
приведет к экономии этого ресурса 
на 45%, а внедрение новых орудий 
снизит потребление топлива на 61-
64%.  
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Рис. 3 Диаграмма зависимостей общих затрат от способа обработки 

почвы и уровня требований к агросрокам для высокоэффективных агрегатов 
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Рис. 4 Диаграмма зависимостей общих затрат от способа обработки 
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Рис. 5 Диаграмма зависимостей  затрат на топливо от способа  

обработки почвы для высокоэффективных агрегатов 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Затраты на 
топливо, 
тыс.руб.

Способы обработки почвы

Ряд1 1,22 0,68 0,46

Традиционный Безотвальный
С 

у совершенств ов анным
и ору диями
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компьютеров тракторов и в ПЭВМ 
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главных специалистов (при плани-
ровании сельскохозяйственных ра-
бот). Аналогичным образом можно 
получить динамические модели и по 
другим технологическим процессам 
получения растениеводческой про-
дукции. За счет снижения числа 
проходов почвообрабатывающей 
техники снижается степень влияния 
на окружающую среду, как следст-
вие уменьшается негативное влия-
ние на экологию. Все разработанные 
модели позволят снизить себестои-
мость производимой продукции и 
сделать еще один шаг к точному 
земледелию. 
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Аннотация. Разработка относится к экологической безопасности строи-

тельства скважин, в частности, к переработке отходов бурения в виде отрабо-
танных промывочных жидкостей с предварительным отделением и регенераци-
ей дорогостоящего утяжелителя. Техническим результатом разработки является 
повышение пожарной безопасности, технологичности, эффективности и эконо-
мичности процесса переработки и обезвреживания экологически опасных про-
мышленных отходов. Применён новый способ и устройство для подготовки от-
работанного бурового раствора к обезвреживанию путём диспергирования 
шламовых глинистых пород с последующим эффективным отделением их на 
центрифуге. Эффективность, надёжность и пожарная безопасность переработки 
и обезвреживания предварительно подготовленных буровых отходов обеспечи-
вается применением специальной установки типа УТО по новой, специально 
разработанной технологии.  

Annotation. Drilling waste in the form of waste drilling fluids with a prelimi-
nary separation and recovery of expensive weighting.The technical result of the de-
velopment is to improve fire safety, manufacturability, and cost-effectiveness of the 
recycling process and disposal of environmentally hazardous industrial waste. Used a 
new method and apparatus for the preparation of waste for disposal of drilling mud 
slurry by dispersing clay soils with subsequent separation efficiency of a centrifuge. 
Efficiency, reliability and fire safety processing and neutralization of pre-prepared 
drilling waste is achieved by using a special installation such as UTO on the new, 
specially developed technology. 

Ключевые слова: скважина буровая, бурение, буровой насос, промывка 
скважины прямая, увлажнение (гидратация) шлама горной породы, очистная 
система, глинистый раствор, глиноотделитель, давление промывочного насоса, 
диспергатор буровой, добавка к буровому раствору. 
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drilling dispersant, flushing circulation well direct, clay mud, rock relative huvidity, 
solid control system, borehole grouting, bore hole troubles. 

 
Известно, что в составе буро-

вых отходов, в частности, в отрабо-
танном буровом растворе может со-
держаться до 20% дорогостоящего 
компонента – утяжелителя. Это, как 
правило, химически нейтральное и 
механически прочное вещество, 
практически не поддающееся даль-
нейшей переработке. Однако при 
попадании в почву оно приводит к 
резкому снижению её плодородия. 
Поэтому перед утилизацией буро-
вых отходов необходимо обязатель-
но выделить из них утяжелитель пу-
тём регенерации для повторного 
применения в бурении. 

Существующая система реге-
нерации утяжелителя из утяжелён-
ного бурового раствора [1] не реша-
ет проблемы предотвращения его 
значительных потерь. 

Работа  известной системы ор-
ганизована так, что утяжелённый 
буровой раствор из скважины по-
ступает на вибросита (первая сту-
пень очистки) для очистки от круп-
ного шлама размером частиц, на-
пример, >250 мкм, затем, направля-
ется на отделение утяжелителя с по-
мощью центрифуги – частиц разме-
ром >5 мкм (вторая ступень регене-
рации). 

Недостаток этой системы со-
стоит в том, что вместе с утяжелите-
лем, размером частиц от ~ 4 мкм и 
более, в регенерат поступает, прак-
тически, весь шлам не удалённый на 
первой ступени (например, фракции 
от 5 до 100 мкм). Тонкодисперсный 
утяжелитель (частицы < 4 мкм) при 

этом теряется, уходя в отвал с тон-
кодисперсным шламом (частицы < 5 
мкм). 

Принцип работы современных 
центрифуг, их настройка на режим 
сохранения основной массы утяже-
лителя, не позволяет одновременно с 
этим удалить из раствора в отвал 
шлам дисперсностью более 5 мкм 
без дополнительной потери вместе с 
ним утяжелителя. Обусловлено это 
тем, что разбавленный перед глино-
отделением утяжелённый отрабо-
танный буровой раствор в центри-
фуге разделяется на два потока. 
Один из них – лёгкий уносит в отвал 
с водой тонкодисперсные частицы 
шлама и утяжелителя, а другой – 
тяжёлый в виде пульпы отделяет ос-
новную массу утяжелителя и шлама. 
При этом, учитывая различия в 
плотности (утяжелитель 4÷5 г/ см3, 
глинистый шлам 2÷2,4 г/ см3), с час-
тицами утяжелителя размером, на-
пример 5 мкм, в пульпе окажется 
шлам с частицами 75 мкм и более. 

Для повышения эффективно-
сти технологии регенерации утяже-
лителя из отработанного утяжелён-
ного бурового раствора, в неё до-
полнительно включено разделение 
отхода на гидроциклоне и дисперги-
рование с помощью гидравлическо-
го диспергатора, обслуживаемых на-
сосами давлением до 0,5 МПа и бу-
ровым насосом высокого давления 
до 20 МПа, посредством обвязки 
трубопроводами низкого и высокого 
давления с отсеками ёмкостей. 

Таким образом, буровой рас-
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твор после первой ступени очистки 
на виброситах подаётся на гидроци-
клоны (вторая ступень) для освобо-
ждения от частиц твёрдой фазы - 
шлама песковой фракции с подав-
ляющей частью массы утяжелителя. 

Облегчённый таким образом 
отработанный буровой раствор по-
ступает на диспергатор. Дисперги-
рование выполняется прокачивани-
ем утяжелённого бурового раствора 
по циклу: ёмкость – линия низкого 
давления – буровой насос – линия 
высокого давления – диспергатор – 
линия низкого давления – ёмкость. 
Диспергирование ведётся до макси-
мально возможного измельчения 
глины в шламе с учётом минимиза-
ции измельчения утяжелителя. Из-
вестно, что твёрдость сухого бари-
тового минерала по шкале Мооса 
равна 3-3,5 условным единицам, а 
сухого глинистого минерала бенто-
нита на порядок меньше [2]. Барит, 
практически не гидратируется, а 
слабо уплотнённая глина сильно 
гидратируется в водной среде, при 
этом её прочность резко уменьшает-
ся. 

Для повышения податливости 
шламовой глины измельчению в 
диспергаторе предлагаемая система 
дополнительно оснащена резервуа-
ром с дозатором, из которого утяже-
лённый буровой раствор перед дис-
пергированием подвергается обра-
ботке реагентом – пептизатором 
(например, карбонат натрия, М-14, 
метасс). Диспергированный отрабо-
танный буровой раствор подаётся на 
центрифугу. После глиноотделения 
поток в виде обогащённой утяжели-
телем пульпы возвращается в цир-

куляционную систему скважины, а 
разбавленная глинистая суспензия 
(фугат) направляется на регенера-
цию воды в промывочный оборот и 
утилизацию глинистого шлама в от-
вал вместе с буровым шламом после 
вибросит.  

Переработка буровых отходов, 
освобождённых от утяжелителя вы-
полняется на специальной установке 
типа УТО по новой, специально раз-
работанной технологии.  

Назначение и область при-
менения технологии. 

При безамбарном бурении 
нефтяных и газовых скважин для 
ликвидации жидких отходов буре-
ния получаемых в результате работы 
с растворами на водной основе, в 
том числе с примесями нефти, путём 
разделения их на твёрдую фазу – 
«шлам» и осветлённую жидкую фазу 
– «фугат», с дальнейшим повторным 
применением в хозяйственном обо-
роте, сбросом в окружающую среду 
или захоронением. 

Описание конструкции тех-
нологического оборудования. 

Установка включает в себя два 
модуля: модуль тонкой очистки на 
базе центрифуги (УТО) и модуль 
химического усиления центрифуги – 
блок коагуляции-флокуляции (БКФ). 
БКФ содержит двухкамерную реак-
торную ёмкость, выполненную с 
возможностью одновременного 
осуществления химической обра-
ботки порции жидких отходов буре-
ния в одной из её камер и подачи 
уже химически обработанной пор-
ции жидких отходов бурения из дру-
гой её камеры на разделение в цен-
трифуге. Объёмы камер приняты с 
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учётом производительности центри-
фуги и продолжительности времени 
химической обработки каждой пор-
ции жидких отходов бурения, с та-
ким расчётом, чтобы центрифуга ра-
ботала в непрерывном режиме. 

Реакторная ёмкость и ёмкости 
для приготовления и хранения хим-
реагентов снабжены механическими 
и пневматическими перемешивате-
лями. Взаиморасположение ёмко-

стей для приготовления химреаген-
тов, реакторной ёмкости и центри-
фуги выполнено на разных уровнях, 
обеспечивая тем самотёчное пере-
мещение жидкостей в процессе ра-
боты установки. 

Общая схема установка для 
обезвреживания жидких отходов бу-
рения после регенирации утяжели-
теля представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Установка для обезвреживания жидких отходов бурения 

 после регенирации утяжелителя 
 
Состав установки: 1 – модуль 

коагуляции флокуляции (БКФ), 2 – 
модуль тонкой очистки (УТО), 3 – 
модуль ёмкость-накопитель, 4 – кон-
вейер винтовой, 5 – контейнер. 

Принцип действия установ-
ки. 

Жидкие отходы бурения по-
даются в двухкамерную реакторную 
ёмкость, при работающих переме-
шивателях. Затем самотёком, через 
расходомер с помощью дозирующих 
устройств, в одну из камер реактор-
ной ёмкости подаются рабочие рас-

творы химреагентов. Последова-
тельность и частота операций обра-
ботки при этом обусловлены видом 
физико-химического воздействия на 
жидкие отходы бурения и продол-
жительностью реакций. В процессе 
обработки периодически, через про-
боотборник отбираются пробы, по 
контрольному параметру определя-
ется эффективность обработки и при 
необходимости выполняется её кор-
ректировка. По окончании обработ-
ки жидкие отходы бурения самотё-
ком поступают на центрифугу. Пока 
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центрифуга занята переработкой 
жидких отходов бурения из одной 
камеры, в другой камере реакторной 
ёмкости, в той же последовательно-
сти ведётся химическая обработка 

следующей порции жидких отходов 
бурения. Модуль тонкой очистки на 
базе центрифуги ОАО «НК Рос-
нефть-Дагнефть» представлен на ри-
сунке 2. 

 

 
Рис. 2 Модуль тонкой очистки на базе центрифуги  

ОАО «НК Роснефть-Дагнефть» 
Включение в состав системы 

регенерации утяжелителя дисперга-
тора повышает эффективность рабо-
ты центрифуги. Повышение эффек-
тивности основано на том, что пред-
варительно диспергированный шлам 
уступает теперь утяжелителю не 
только по плотности, но и по весу 
равных размером частиц. В резуль-
тате этого, частицы утяжелителя 
опережают частицы шламовой гли-
ны в перемещении от центра к пе-
риферии ротора в поле центробеж-
ных сил центрифуги, так как извест-
но, что скорость движения частиц 
(V) в этих условиях прямо пропор-
циональна их плотности (ρ) и квад-
рату радиуса (r), т.е. 

V = ρ r2 
В следствии этого увеличива-

ется удельное содержание утяжели-

теля в пульпе и содержание глины в 
потоке разбавленного раствора, ухо-
дящего в отвал (фугате). 

Предварительное извлечение 
утяжелителя из подлежащих утили-
зации отработанных буровых рас-
творов уменьшает экологическую 
опасность к окружающей среде, по-
вышает их технологичность в пере-
работке и утилизации,  позволяет 
получить экономию от сбережением 
дорогостоящего материала.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ  
ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ ОТ СОПУТСТВУЮЩИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 
Аннотация. В последнее время увеличились затраты труда пчеловодов 

на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий. Это связано с ухудшени-
ем санитарной обстановки в животноводстве, бесконтрольным применением 
антибиотиков в результате которого пчелы страдают дисбактериозами и дез-
биозами. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на жизнедеятель-
ность и развитие пчелиной семьи, является состояние внутреннего микрокли-
мата. Установлено, что при малых концентрациях озон оказывает положитель-
ное влияние на развития и продуктивности пчелиных семей и снижает концен-
трацию болезнетворных микроорганизмов. При изучении воздействия раствора 
озона в анолите на возбудителя варроатоза установлено, что появляется ожог 
слизистых оболочек присосок клещей, в результате чего они теряют способ-
ность удерживаться на пчелах, осыпаются на дно улья и погибают от голода. 

Annotation. During last years the labour input of beekeepers for carrying vete-
rinary and sanitary actions increased. It is connected with aggravation of sanitary sit-
uation in animal breeding brunch, non-controlled application of antibiotics which 
causes dysbacteriosis and dysbiosys. One of the most valuable factors influencing on 
life activity and development of bees families is condition of in-heave microclimate. 
It is figured out, that at low concentration ozone influences positively onto develop-
ment and productivity of bees families as well as decreases concentration of causative 
microorganisms. During studying influence of ozone solution in anolyte onto infes-
tant Varroa destructor it was figured out that as a result of the treatment burn at suck-
er’s mucosa of mite appears. Such effect provokes that mites lose their ability to at-
tach to bees and fall down to the bottom of heave and die. 

Ключевые слова: озон, активированный раствор, анолит, клещ варроа, 
микроклимат пчелиных семей, электроозонатор, электроактиватор. 

Key words: ozone, electrically activated solution, anolyte, Varroa destructor, 
microclimate of bees families, electrical ozonator, electrical dialyzer. 

 
В сельскохозяйственном про-

изводстве нашей страны возделыва-
ют около 150 видов энтомофильных 

культур, требующих перекрестного 
опыления, которое осуществляют 
только медоносные пчелы. При 
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опылении различных сельскохозяй-
ственных растений, пчелы тем са-
мым обеспечивают их высокую 
урожайность. Важна роль пчел и как 
производителей продуктов – меда, 
воска, пыльцы, маточного молочка, 
прополиса и яда.  

На земном шаре насчитывает-
ся свыше 50 млн. пчелиных семей. 
Лидируют в производстве товарного 
меда такие страны как Китай США, 
Мексика, Россия. За годы реформ в 
отечественном пчеловодстве про-
изошли не только количественные, 
но и принципиальные качественные 
сдвиги. Производство меда увеличи-
лось, а число семей пчел сократи-
лось на треть. Лидирующие позиции 
в производстве мёда занял частный 
сектор, все более вытесняющий об-
щественный и государственный сек-
торы. Российские производители 
мёда находятся сегодня в сложных 
условиях, связанных с рядом факто-
ров, среди которых: значительный 
объем импортных поставок мёда по 
демпинговым ценам (прежде всего – 
из Китая), недостаток финансовой 
поддержки пчеловодов со стороны 
государства, непредсказуемость по-
годных условий, сохраняющаяся за-
крытость российского рынка мёда.  

Проблема ввоза в Россию им-
портного мёда сомнительного каче-
ства во многом связана с введением 
ограничений на поставки подобной 
продукции странами Евросоюза и 
США. Сверхнизкие цены на китай-
ский мёд наносят ущерб производи-
телям всех стран, в которые начина-
ет поставляться китайская продук-
ция. Механизация, электрификация 
и автоматизация трудоемких техно-

логических операций на пасеках 
России находится на уровне ХIX ве-
ка. Это сильно снижает производи-
тельность труда, повышает себе-
стоимость продукции пчеловодства 
и делает производимый мед некон-
курентоспособным в отношении им-
портного.  

Экономический кризис суще-
ственно повлиял на рынок меда, од-
нако российские производители ме-
да могут получить шанс занять вы-
свобождающиеся ниши на мировом 
рынке меда. Экспорт можно сущест-
венно увеличить за счет элитных 
сортовых российских медов, таких 
как липовый, каштановый, акацие-
вый  и др. Однако из-за устаревшего 
оборудования и использования не-
эффективных и токсичных методов 
ветеринарно-санитарных обработок 
лучший мед из государственных 
природных заповедников в Бурзян-
ском районе Башкирии или Мостов-
ском районе Краснодарского края, 
просто не соответствует ветеринар-
но-санитарных нормам ЕС.  

Показатели содержания анти-
биотиков, фунгицидов, гербицидов-
акарицидов и других примесей мно-
гократно превышают предельно до-
пустимые концентрации. Увеличе-
ние сортовой медопродуктивности 
достигается подведением здоровых 
и сильных пчелиных семей к цвете-
нию заданного медоноса. Это воз-
можно только при использовании 
современного электрооборудования 
и технологических приемов при об-
служивании пасеки. Повысить кон-
курентоспособность производимых 
продуктов пчеловодства и продо-
вольственную безопасность страны 
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можно путем применения эффек-
тивных электротехнологий. Элек-
тротехнологические методы и 
средств должны быть направлены на 
повышение: сортовой медопродук-
тивности пчелиных семей; экологи-
ческой чистоты ветеринарно-
санитарных мероприятий и сниже-
ние трудоемкости основных техно-
логических операций. 

Большинство болезней пчел 
лечат антибиотиками. Иногда при-
менение одних лекарств ослабляет 
иммунитет пчёл, что способствует 
вспышке новой болезни. Таким об-
разом, лучше использовать естест-
венные и экологические лечебные 
средства, которые не только помога-
ли бы справиться с болезнями пчёл, 
но и стимулировали бы их жизне-
деятельность и развитие. Необходи-
мо искать новые экологические и 
безопасные методы борьбы с бакте-
риальными заболеваниями, которые 
были бы не только безвредны, как 
для человека, так и для пчел, но 
также стимулировали развитие, по-
вышали продуктивность пчелиной 
семьи в весенне-летний период.  

Многие пчеловоды занимают-
ся установкой электроприборов для 
местного электрообогрева пчел. Есть 
информация о том, что пчелы актив-
но борются с посторонними элек-
трическими полями и устройство 
для электронагрева может создать 
серьезную опасность для  матки, 
особенно в период активной яйце-
кладки. К перспективным методам 
лечения можно отнести следующие: 
химическая дезинфекция, электро-
физическое воздействие (электро-
технология), применение биологиче-

ских препаратов и поверхностно-
активных веществ.  

Большой научный материал по 
электрофизическим способам обра-
ботки пчелиных семей имеется в 
Кубанском государственном аграр-
ном университете [1-6]. Так было 
доказано, что при малых концентра-
циях озон оказывает положительное 
влияние на факторы развития и про-
дуктивности пчелиных семей: сни-
жает концентрацию болезнетворных 
микроорганизмов; снижает влаж-
ность внутриульевого воздуха; не-
значительно повышает температуру; 
улучшает газовый состав внутриуль-
евого воздуха. Необходимо и дальше 
продолжать развивать электротех-
нолгическое направление в пчело-
водстве. 

Обеспечение оптимального 
микроклимата пчелиного жилища – 
важное условие интенсивного роста 
семей. Для нормального развития 
расплода в гнезде пчел необходима 
относительно высокая температура 
(34-35°С), на поддержание которой 
пчелы затрачивают много энергии и 
соответственно корма. Относитель-
ная влажность в период роста и раз-
вития расплода также сказывается на 
качестве выращенных пчел. Влага 
изменяет содержание воды в тканях 
пчел, а в связи с этим оказывает 
влияние на массу тела, размер терги-
тов.  

Газовый состав (содержание 
кислорода и диоксида углерода) в 
гнезде семьи пчел непостоянен и за-
висит от целого ряда факторов: фи-
зиологического состояния пчелиной 
семьи (наличия расплода и интен-
сивности его выращивания, числен-
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ности пчел, роевого состояния), пе-
риода сезона, места в гнезде и уров-
ня его аэрации. Обычно в централь-
ной части гнезда концентрация ди-
оксида углерода выше, чем на его 
периферии, а концентрация кисло-
рода убывает от периферии к центру 
гнезда. Весной в период весеннего 
роста, вследствие интенсивного об-
мена веществ, имеет место повы-
шенное содержание диоксида угле-
рода СО2, что часто является затор-
маживающим фактором роста, а при 
повышении концентрации СО2 более 
4 % пчелы начинают активно венти-
лировать гнездо, что приводит к до-
полнительному износу особей и до-
полнительному расходу корма [3-6].  

В семьях, пораженных инфек-
ционными и инвазионными болез-
нями, наблюдается значительный 
отход взрослых пчел, уменьшается 
количество выращиваемого распло-
да. В результате пчелиные семьи 
слабеют и могут погибнуть, если не 
будут приняты срочные меры по их 
оздоровлению. Профилактика и 
борьба с болезнями и вредителями 
пчел является очень важным услови-
ем улучшения развития семей и их 
продуктивности. Данная группа 
факторов наиболее доступна вмеша-
тельству человека и может повлиять 
на ход весеннего развития пчелиных 
семей и их продуктивность. 

Физические свойства озона по-
зволяют повышать температуру и 
содержание кислорода в газовом со-
ставе внутриульевого воздуха, а 
также снижать концентрацию болез-
нетворных микроорганизмов. Бакте-
рицидное действие озона объясняют 
высокой реакционной активностью, 

способностью повреждать как липи-
ды, так и белки, окисляя СН-, ОН- и 
СОН- группы аминокислот, а также 
ненасыщенные жирные кислоты 
[3,4]. В зависимости от дозы и вре-
мени действия повреждаются раз-
личные клеточные органеллы и 
ядерный аппарат. Озон окисляет 
оболочки микробных клеток, 
затрудняя или прекращая внешний 
обмен веществ, и наконец, обладая 
высоким редокс-потенциалом делает 
иным электрический заряд 
микробной оболочки, что нарушает 
её проницаемость в биологические 
объекты [3, 4, 5]. 

Пчелы, как представители 
насекомых являются достаточно 
выносливыми даже к высоким 
концентрациям озона [5]. Это 
позволяет предположить отсутствие 
вредного воздействия на пчел при 
концентрациях достаточных для 
бактерицидного воздействия, но 
требует эксперементального 
подтверждения. Известно также [5], 
что в процессе своего эволюционно-
го развития пчёлы находились и 
сформировались в окружающей сре-
де с большей концентрацией озона в 
воздухе, чем в настоящее время, т.к. 
пчелы жили в дуплах на высоте у 
крон деревьев, в больших широко-
лиственных лесах, где концентрация 
озона значительно выше. 

Дезинфицирующие свойства 
озона позволяют существенно сни-
зить концентрацию болезнетворных 
микроорганизмов во внутреульевом 
составе воздуха. Улучшение этого 
параметра микроклимата позволит 
улучшить обмен веществ у пчел, за 
счет снижения нагрузки иммунной 



 

122 

системы, и этим улучшить интен-
сивность весеннего развития, так как 
известно, что пчелиные особи в 
семьях с неблагоприятной санитар-
ной обстановкой или отягощенные 
заболеваниями имеют более низкую 
воспитательную способность и, сле-
довательно, выкармливают меньше 
личинок на одну особь, что сущест-
венно тормозит весеннее развитие 
пчелиных семей.  

Озон реагирует с органиче-
скими и неорганическими радикала-
ми, возникающими при разложении 
органических веществ. Таким обра-
зом, начинается цепная реакция эк-
зотермического характера. Количе-
ственно подсчитать выделившуюся 
энергию представляется затрудни-
тельно, так как озон является ката-
лизатором целой системы реакций, 
большая часть которых протекает 
без его непосредственного участия. 
Следовательно, можно выделить 
следующие процессы, сопровож-
дающие электроозонирование воз-
духа в улье: 

1) выделение кислорода ( 2О ), 
что снижает потребность пчелиной 
семьи  в дополнительном воздухо-
обмене; 

2) выделение энергии, т. к. все 
процессы являются экзотермиче-
скими, что способствует осушению 
воздуха в улье до оптимальной 
влажности (80-85%), а это позволяет 
сократить воздухообмен на удаление 
метаболической влаги и экономить 
энергию пчелиной семьи; 

3) при получении озона идет 
выделении тепловой энергии и по-
лучаемая озоновоздушная смесь 
имеет более высокую температуру, 

чем температура окружающего воз-
духа, то есть уменьшаются энергия 
пчелиной семьи в весенний период 
на подогрев внутриульевого про-
странства; 

4) дезинфекция внутренних 
поверхностей улья. 

Одним из наиболее важных 
факторов, влияющих на жизнедея-
тельность и развитие пчелиной се-
мьи, является состояние внутреннего 
микроклимата. Широкий ареал оби-
тания медоносных пчел обусловлен 
тем, что в процессе многомиллион-
ной эволюции общественного образа 
жизни они приспособились коллек-
тивными усилиями регулировать па-
раметры микроклимата своего жи-
лища. Пчелиная семья обладает спо-
собностью теплообразования и тер-
морегуляции, управления режимом 
влажности и газового состава возду-
ха. Благодаря этому, пчелиная семья 
в состоянии жить в условиях, где 
диапазон годовых колебаний темпе-
ратур достигает почти 100°С [3-6]. 

Основным параметром внут-
реульевого микроклимата является 
температурный режим. Прежде все-
го, он определяется жизнедеятель-
ностью и состоянием самой семьи, 
хотя и находится в определенной за-
висимости от температуры окру-
жающей среды. Механизм выработ-
ки теплоты у пчел основан на мы-
шечной активности. Температурный 
режим гнезда пчел стабилизируется 
с момента откладывания яиц маткой 
и появления расплода. В активный 
период сезона относительно ста-
бильная температура в гнезде под-
держивается в зоне размещения рас-
плода. Оптимальная температура в 
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постэмбриональный период состав-
ляет 34,6-35,4°С. Наибольшие коле-
бания температуры в области рас-
плода (±2°С) отмечаются на перифе-
рии гнезда со стороны, противопо-
ложной летку. Самую стабильную 
температуру пчелы поддерживают 
на участках сотов с яйцами и моло-
дыми личинками. С увеличением 
возраста личинок температура начи-
нает колебаться в пределах ±0,5°С, а 
с началом запечатывания расплода – 
в пределах ±2°С.  

Температура и влажность воз-
духа взаимосвязаны. В летний пери-
од влажность воздуха в гнезде ко-
леблется от 25 до 100% в зависимо-
сти от состояния семьи, периода се-
зона, погодных условий и времени 
суток. Наиболее высокая относи-
тельная влажность воздуха (85-95%) 
поддерживается в зоне размещения 
открытого расплода. При 45%-ной 
относительной влажности воздуха 
яйца высыхают и из них не вылуп-
ляются личинки, а при 50-55%-ной 
погибает до 40% эмбрионов.  

Оптимальная относительная 
влажность для эмбрионального раз-
вития в яйце – 70-85%. Относитель-
ная влажность в период роста и раз-
вития расплода сказывается на каче-
стве выращенных пчел. Она изменя-
ет содержание воды в тканях пчел, а 
в связи с этим оказывает влияние на 
массу тела, размер тергитов. От 
влажности окружающего воздуха за-
висит продолжительность жизни 
взрослых пчел. Так, при содержании 
рабочих пчел в энтомологических 
садках продолжительность их жизни 
при 25%-ной влажности воздуха 
наибольшая, а наименьшая – при 

97%-ной. Установлено [5], что из-
лишняя влажность способствует по-
явлению и усилению таких опасных 
заболеваний, как нозематоз, акара-
пидоз, варроатоз, европейский гни-
лец и др. 

В Кубанском ГАУ, совместно 
с лабораторией микологии был про-
веден ряд экспериментов по борьбе с 
самыми опасными болезнями пчел 
на основе электротехнологических 
приемов. В настоящее время одним 
из серьезнейших препятствий на пу-
ти развития пчеловодства продолжа-
ет оставаться варроатоз – самая 
страшная болезнь пчел. Для профи-
лактики и исследования варроатоза 
пчел разработана технология обра-
ботки пчелиных семей водным рас-
твором озона. Акарицидная эффек-
тивность растворенного в анолите 
озона при лечении варроатоза пчел 
составляет 97,2%. Результаты иссле-
дований защищены 3 патентами на 
способы борьбы с варроатозом пчел: 
№ 2324242; № 2430511; № 2357412.  

Поставленная задача достига-
ется тем, что в способе борьбы с 
варроатозом, включающем обработ-
ку пчелиных семей находящихся в 
ульях биологически активным веще-
ством, в качестве которого исполь-
зуется растворенный в анолите, со 
значениями pH 6-2, озон с концен-
трацией 50-200 мг/л. Пчел обраба-
тывают опрыскиванием растворен-
ным в анолите озоном. Обработка 
производится четырехкратно с ин-
тервалом 7 дней. Пример практиче-
ского осуществления способа. При 
лечении варроатоза опрыскиванием 
растворенным в воде озоном с кон-
центрацией 50-200 мг/л. 
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Раствор готовится путем бар-
ботирования анолита, полученного в 
диафрагменном электролизере, озо-
новоздушной смесью, полученной в 
электроозонаторе барьерного типа, с 
концентрацией 5 г/м3 в течение 10 
мин. На рамку размером 435×300 
мм, плотно заполненную пчелами, 
расходовали 10 - 12 мл раствора. 
Экспериментальные данные показы-
вают что 10 - 12 мл раствора доста-
точно для получения устойчивого 
эффекта. Увеличение расхода рас-
твора свыше 12 мл не приводит к 
увеличению эффекта (таблицы 1 – 
3). 

Излишки раствора использо-
вали для смачивания внутренней по-
верхности стенок улья, вставных до-
сок, потолочины. Обработка произ-
водится четырехкратно с интерва-
лом 7 дней. После проведенной че-
тырехкратной обработки опытные и 
контрольные семьи пчел осмотрели 
на наличие клинических признаков 
заболевания по параметру степени 
заклещеванности. Результаты кон-

трольного осмотра опытных семей 
свидетельствовали о выздоровлении, 
что было также подтверждено лабо-
раторными исследованиями. Со-
стояние контрольных семей, не под-
вергавшихся лечебным обработкам, 
за время испытаний не улучшилось. 

При изучении воздействия 
раствора озона на возбудителя вар-
роатоза установлено, что озон вызы-
вает ожег слизистых оболочек при-
сосок клещей, в результате чего они 
теряют способность удерживаться 
на пчелах, осыпаются на дно улья и 
погибают от голода. За время прове-
дения эксперимента отрицательного 
воздействия на жизнедеятельность 
пчелиных семей не выявлено. Визу-
альных изменения в поведении пчел 
за время обработки  не обнаружено. 
Согласно проведенным лаборатор-
ным анализам отрицательного влия-
ния озонообработки на продукты 
пчеловодства не обнаружено, что 
говорит о экологической чистоте 
данного способа обработки. 

Таблица 1 - Акарицидная эффективность растворенного в анолите озона, 
в зависимости от параметров раствора 

№ Концентрация 
озона   

в анолите, мг/л 

рН аноли-
та  

Индекс встречаемости кле-
щей Варроа на пчелах, % 

Эффективность 
обработки, % 

До обработ-
ки 

После обра-
ботки 

1 0 7 17,6 18,1 0 
2 50 6 17,9 14,5 18,9 
3 50 4 18,1 10,7 40,8 
4 50 2 18,4 3,6 80,4 
5 120 6 17,7 12,4 29,9 
6 120 4 18,1 8,4 53,5 
7 120 2 19,6 2,1 89,2 
8 200 6 18,3 9,8 46,4 
9 200 4 18,2 4,2 76,9 
10 200 2 17,7 1,1 93,7 
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Таблица 2 - Влияние количества раствора на акарицидную эффективность 
при обработке рамок с пчелами размером 435×300 мм 

№ 
Количество раствора на 

рамку пчел, 
мл 

Индекс встречаемости клещей Вар-
роа на пчелах, % Эффективность 

обработки, % До 
обработки 

После 
обработки 

0 0 16,6 16,8 0 
1 2 18,4 14,9 19,1 
2 4 16,9 9,75 42,3 
3 6 17,1 5,33 68,8 
4 8 18,1 3,7 79,4 
5 10 17,6 1,74 90,1 
6 12 17,8 1,12 93,7 
7 14 16,6 0,97 94,1 
8 16 19,3 1,02 94,7 
9 18 19,7 1 94,9 
10 20 18,2 0,91 95,0 

 
Таблица 3 - Влияние количества раствора на акарицидную эффективность 

при обработке рамок с пчелами размером 435×230 мм 

№ 
Количество раствора на 

рамку пчел, 
мл 

Индекс встречаемости клещей Вар-
роа на пчелах, % Эффективность 

обработки, % До 
обработки 

После 
обработки 

0 0 18,4 20,2 0 
1 2 19,2 15,3 20,2 
2 4 17,7 8,5 51,7 
3 6 20,3 5,3 73,6 
4 8 21,5 3,7 82,5 
5 10 18,5 1,4 92,5 
6 12 17,6 0,93 94,7 
7 14 19,5 0,95 95,1 
8 16 21,5 1,0 95,3 
9 18 20,3 0,91 95,5 
10 20 19,7 0,88 95,5 

Таким образом, генератор 
электроактивированных растворов 
озона для борьбы с варроатозом 
пчёл должен обладать параметрами 
необходимыми для приготовления 
анолита, со значениями pH от 6 до 2 
и озона с концентрацией озона в 
растворе от 50 мг/л до 200 мг/л. 

В результате эксперимента 
была апробирована также система 
автоматического управления кон-

центрацией озона в улье. Один элек-
троозонатор с системой автоматиче-
ского управления концентрацией в 
улье может обрабатывать до 100 
пчелиных семей с заданной концен-
трацией озона в улье. Посредством 
разветвленной пневмосистемы, ус-
тановленной на пасеке, можно по-
очередно проводить обработку ульев 
с пчелами, при этом концентрация 
озона в улье будет практически по-
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стоянной, динамическая ошибка и 
коэффициент перерегулирования не 
превышают допустимого значения, 
что является необходимым условием 
для качественного лечения пчел. 
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подготовке студентов инженерных специальностей, а именно формирование 
способности управления временем в связи с адаптацией к обучению в высшей 
школе, рассматривает ее как способность выстраивать временную перспективу 
жизни на длительное время и как способность организовать свою жизнь и дея-
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но-профессиональной деятельности. 
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Актуальность изучаемого на-

ми вопроса состоит в том, на наш 
взгляд, что современное общество 
предъявляет высокие требования к 
уровню профессиональной подго-
товки особенно инженеров пожар-
ной безопасности, их компетентно-
сти как специалистов. Известно, что 
неотъемлемым качеством профес-
сионала в динамично развивающей-
ся экономике должно быть умение 
рационально расходовать свое вре-
мя, эффективно организовать свою 
работу. Для инженера пожарной 

безопасности или менеджера-
экономиста умение уложиться с ис-
полнением работы в критические 
сроки зачастую бывает более значи-
мым, чем качество самой работы. 
[14]. 

Изучая у студентов инженер-
ного факультета Кубанского соци-
ально-экономического института на 
1-3 курсах мотивацию обучения в 
связи с выбором профессии, нами 
обнаружена еще более серьезная 
проблема: она связана с отсутствием 
у многих студентов сколько-нибудь 
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внятной стратегии жизни, формиро-
вание которой является одним из 
важнейших элементов системы лич-
ного тайм-менеджмента. Например: 
«В ВУЗ поступил из-за отсрочки в 
армии; потому что вообще нужно 
высшее образование; на инженер-
ный – потому что престижно и зар-
плата будет выше..» – вот типичная 
линия рассуждений.  

Общий вывод из анализа мо-
тивационной сферы очевиден: выби-
рая свой жизненный путь в соответ-
ствии со стереотипами, навязывае-
мыми современным социумом, мо-
лодой человек практически обречен 
на неудовлетворенность жизнью, на 
отсутствие самореализации и успеха  
при выходе из института в «свобод-
ное плавание», к моменту которого 
социум неминуемо изменится, при-
чем весьма радикально. Наконец, 
студент, не владеющий основами 
самоорганизации, тайм-менеджмен-
том и не имеющий внятной страте-
гии жизни, не способен «образовать 
себя», преобразовать информацию в 
собственные знания. Студент, заду-
мывающийся о своем будущем и 
сознательно проектирующий это бу-
дущее, совершенно иначе относится 
к учебе. 

Из педагогической практики 
известно, что ориентированный на 
потребности рынка и общества про-
цесс обучения может быть построен 
только в том случае, когда студенты 
имеют свою жизненную стратегию, 
навыки самоорганизации и ясные 
мотивы, которые могут влиять на 
содержание учебы, исходя из прак-
тических и интеллектуальных по-
требностей субъектов образователь-

ного процесса. 
Анализ той же педагогической 

практики свидетельствует, что в аб-
солютном большинстве ВУЗов сту-
денты не обучаются тайм-
менеджменту, т. е. им не дают со-
вершенно необходимых в современ-
ном мире методов и навыков само-
организации. 

Учитывая актуальность изу-
чаемой педагогической проблемы, 
обобщим некоторый опыт образова-
тельной деятельности по ее реализа-
ции. В Кубанском социально-
экономическом институте традици-
онно в начале каждого учебного го-
да проводится специальный семи-
нар-тренинг в течение недели по 
адаптации первокурсников к новой 
для них учебно-профессиональной 
деятельности. Нами подготовлено и 
издано  методическое пособие для 
студентов «Основы самоменедж-
мента» [3]. 

Со студентами всех факульте-
тов проводятся обучающие семина-
ры и практические занятия по освое-
нию основ самоменеджмента, а так-
же тренинги адаптационного харак-
тера. Преподавателями вуза на своих 
дисциплинах проводились беседы и 
упражнения, закрепляющие основы 
самоорганизации студентов. 

В середине учебного года мы 
обратились к изучению сфомиро-
ванности ценностного отношения 
студентов к самоорганизации своей 
самостоятельной  работы.  

Наше исследование проводи-
лось на базе Кубанского социально-
экономического института. Выборка 
исследования составила 58 человек в 
возрасте от 17 до 21 года, обоего по-



 

129 

ла, студентов бакалавров «Экономи-
ка и управление на предприятиях 
нефтегазового комплекса» и « По-
жарная безопасность» (студенты 
первого-третьего года обучения). 

Для изучения самоактуализа-
ции личности во времени нами была 
использована методика САТ. Для 
данного исследования мы использо-
вали Шкалу «Компетентность во 
времени» это составная часть теста 
самоактуализации личности (CAT), 
созданного на базе опросника лич-
ностной ориентации (POI) Э. Шост-
рем (1963). Для более глубокого 
анализа временных приоритетов и 
потерь времени респондентам пред-
лагалась методика «Анализ «погло-
тителей» времени» [2]. 

Обратимся к уточнению поня-
тий, используемых в данных мето-
диках. Известно, что одной из со-
ставляющих профессиональной 
компетентности выступает времен-
ная компетентность, или компетент-
ность во времени [2]. Временная 
компетентность означает адекват-
ность временных восприятий (чув-
ство времени) и навыки планирова-

ния времени, способность рацио-
нально перераспределять временные 
приоритеты и лимиты межличност-
ного общения, не пренебрегать вре-
менем другого в межличностных от-
ношениях, соблюдать принципы и 
правила временного менеджмента, 
тайм-менеджмента, включая умение 
делегировать полномочия в соци-
альных коммуникациях [12]. 

После обработки полученных 
данных все респонденты были раз-
делены на две группы: «студенты с 
высокой компетентностью во време-
ни», и «студенты с низкой компе-
тентностью во времени» (таблица 1). 
Как показало наше исследование, в 
группу «с высокой компетентностью 
во времени» попали студенты, обу-
чающиеся преимущественно по эко-
номической направленности бака-
лавриата «Экономика и управление 
на предприятиях нефтегазового 
комплекса» – 38 человек, в группу «с 
низкой компетентностью во време-
ни» в большинстве студенты инже-
нерной специальности « Пожарная 
безопасность» – 20 человек. 

Таблица 1 - Распределение респондентов по группам с высокой и низкой 
компетентностью во времени 

Респонденты с высокой компетентностью 
во времени 

Респонденты с низкой компетентностью 
во времени 

38 чел. «ЭУНГ» 20 чел. «Пожарная безопасность» 
Как известно, «Поглотители 

времени» – процессы неэффективно-
го использования времени, которые 
мешают организовывать, исполнять 
и своевременно завершать процессы 
по решению и выполнению тех или 
иных задач. Значения показателей 
неэффективного использования вре-
мени, в выборках «студенты с высо-

кой компетентностью во времени» и 
«студенты с низкой компетентно-
стью во времени» имеют достовер-
ные различия (на уровне значимости 
0,05) последующим «поглотителям 
времени»: отсутствие самодисцип-
лины; плохое планирование трудо-
вого дня; личная неорганизован-
ность, «заваленный» письменный 
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стол; неполная или запоздалая ин-
формация; желание знать все факты; 
недостатки кооперации и разделения 
труда. 

Таким образом, выборке «сту-
денты с низкой компетентностью во 
времени» больше свойственны такие 
«похитители времени», как: отсутст-
вие самодисциплины; плохое плани-
рование трудового дня; личная неор-
ганизованность и «заваленный» 
письменный стол. Наиболее высокие 
значения по «похитителям времени» 
в выборке «студенты с высокой 
компетентностью во времени» та-
кие: неполная или запоздалая ин-
формация; желание знать все факты; 
недостатки кооперации и разделения 
труда. 

Сегодня к современному спе-
циалисту с высшим образованием 
предъявляют несколько иные требо-
вания, чем в недавнем прошлом. 
Личность как субъект деятельности 
должна уметь организовать времен-
ные рамки своей деятельности, не 
нарушая установленных сроков, не 
пренебрегая временем других в со-
циальных взаимодействиях.  

Государству требуются высо-
кообразованные, предприимчивые 
люди, способные самостоятельно 
принимать решения в ситуациях вы-
бора, прогнозировать возможные 
последствия такого выбора, готовые 
к продуктивному сотрудничеству, 
отличающиеся креативностью, мо-
бильностью, умеющие правильно 
расставлять приоритеты, планиро-
вать свою деятельность, распреде-
лять временные и человеческие ре-
сурсы [10]. 

Проведенное исследование 

показало, что студенты по-разному 
переживают время своей жизни и 
деятельности и отсюда стратегии 
действий различны – от оптималь-
ных до стихийных и весьма непро-
дуктивных. 

«Студенты с высокой компе-
тентностью во времени» более адек-
ватно оценивают свое время, эффек-
тивно планируют свою деятельность 
в условиях, как социальных контак-
тов, так и кризиса или острого дефи-
цита времени. Очевидно, что сту-
денты бакалавриата «Экономика и 
управление на предприятиях нефте-
газового комплекса» способны к са-
моорганизации во времени. Они ну-
ждаются только в совершенствова-
нии этих умений на более высоком 
уровне. 

Студенты специальности 
«Пожарная безопасность» «с низкой 
компетентностью во времени» не 
способны организовать свою дея-
тельность во времени, находясь в 
постоянном конфликте с самим со-
бой и своими профессиональными и 
жизненными достижениями.  

Также выделенные группы 
респондентов отличаются по так на-
зываемым «похитителям времени» – 
процессам неэффективного исполь-
зования времени, например, «отсут-
ствие самодисциплины», «плохое 
планирование трудового дня», «лич-
ная неорганизованность», «завален-
ный» письменный стол», «неполная 
или запоздалая информация», «же-
лание знать все факты», «недостатки 
кооперации и разделения труда». 

Для изучения ценностного от-
ношения студентов к вопросам са-
моорганизации своей самостоятель-
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ной работы была предложена анкета 
«Изучение стремления к самообра-
зованию» [10]. Полученные резуль-
таты по итогам обработки выявили 
следующие тенденции:  

- 30% из числа всех респон-
дентов (58 чел.) выражают желание 
и заявляют о потребности формиро-
вать навыки самообразовательной 
работы, критически осмысливают 
несформированные умения к само-
организации, выражают готовность 
работать над собой. 

- 38% из числа респондентов 
слабо осознают необходимость в 
формировании навыков самообразо-
вательной деятельности, более пас-
сивны в этих желаниях, готовы ос-
воить новое и недостающее в своем 
самообразовании только при необ-
ходимости и контроле над собой 
«если заставят» или «если это будет 
обязательным».  

- 23% респондентов чаще не 
понимают необходимость самообра-
зовательной деятельности, не ориен-
тированы на саморазвитие, не ценят 
способность к самообразованию, до-
вольны тем, что имеют в запасе сво-
их учебных навыков, 19% из числа 
опрошенных отрицательно и безраз-
лично оценивают возможность в 
собственном самообразовании и са-
мовоспитании. 

Таким образом, мы получили 
весьма «грустную» картину, харак-
теризующую отношение студентов к 
вопросам самообразовательной дея-
тельности и это открывает педагоги-
ческому коллективу КСЭИ огром-
ные возможности и необходимость в 
оказании психолого-педагогической 
помощи студентам в формировании 

мотивации и потребности в самооб-
разовании, как средства, в том числе, 
влияющего на безопасность жизне-
деятельности, и обучению методике 
тайм-менеджмента. 
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Дивиантным называют пове-

дение, отклоняющееся от дейст-
вующих социальных норм. Его оп-
ределяют как систему поступков или 
отдельные поступки, противореча-
щие принятым в обществе нормам и 
проявляющиеся в виде несбаланси-
рованности психических процессов, 
нарушения процесса самоактуализа-
ции или отклонения от нравственно-
го и эстетического контроля над 
собственным поведением. 

Социологический подход к 
анализу девиации стремится рас-
сматривать данное явление безоце-
ночно, объективно, как элемент со-
циума, связанный с функционирова-
нием основных социальных инсти-
тутов и подсистем. Зачастую в рам-
ках социологической науки девиа-
ция отождествляется с дисфункцио-

нальной и дезорганизационной сре-
дой социума. Социологический под-
ход акцентирует внимание на эмпи-
рически фиксируемых и верифици-
руемых факторах, лежащих в основе 
девиационных тенденций [3]. 

Вопросам анализа риска по-
священы работы ученых Кубанского 
социально-экономического институ-
та [14, 16].  

Злоупотребление веществами, 
вызывающими состояния изменения 
психической деятельности (алкого-
лизации, наркотизации, табакокуре-
ние и др.), являются формой деви-
антного поведения (МКБ-10). Веще-
ство, которое при потреблении воз-
действует на психические процессы, 
например на когнитивную или аф-
фективную сферу, называется пси-
хоактивными. 
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Аддиктивное поведение чаще 
связывают только со злоупотребле-
нием психоактивными веществами. 
Аддиктивное поведение (англ. addic-
tion – склонность, пагубная привыч-
ка) – злоупотребление одним или  
несколькими химическими вещест-
вами, протекающие на фоне изме-
ненного состояния сознания.  

Несмотря на то, что наркотики 
знакомы людям уже несколько ты-
сяч лет, и они употребляются людь-
ми разных культур в различных це-
лях: во время религиозных обрядов, 
для восстановления сил, для снятия 
боли и неприятных ощущений [11]. 
До конца девятнадцатого столетия 
наркомания не рассматривалась, как 
международная медицинская про-
блема, требующая самого присталь-
ного внимания. В начале двадцатого 
века с развитием технического про-
гресса и началом лабораторного 
производства алкалоидов опиума и 
кокаина, наркомания  получает но-
вое измерение – массовость и эпи-
демическое распространение, чело-
вечество сталкивается с проблемой 
разрушительного воздействия физи-
ческого и нравственного распада 
общества. В такой ситуации нарко-
мания не является индивидуальным 
несчастным случаем, а приобретает 
общий показатель социальной тен-
денции [15]. 

Для нее не существует терри-
ториальных, национальных, классо-
вых, религиозных, возрастных и по-
ловых границ. Она принимает ха-
рактер эпидемии социопатического 
характера [10].  

В более широком смысле ад-
диктивное поведение рассматрива-

ется как один из типов девиантного 
(отклоняющегося) поведения с фор-
мированием стремления к уходу от 
реальности путем искусственного 
изменения своего психического со-
стояния посредством приема неко-
торых веществ или постоянной фик-
сацией внимания на определенных 
видах деятельности с целью разви-
тия и поддержания интенсивных 
эмоций. 

В русском языке сильная на-
клонность, привязанность, слепое 
безотчетное предпочтение чего-
либо, страсть к чему-либо обознача-
ется словом пристрастие. Это слово 
и рассматривается чаще всего как 
синоним иностранного слова аддик-
ция. В отличие от зарубежных ис-
следователей, в большинстве своем 
считающих аддикцию синонимом 
зависимости, а аддиктивное поведе-
ние синонимом зависимого поведе-
ния, в отечественной литературе ад-
диктивное поведение чаще означает, 
что болезнь как таковая еще не 
сформировалась, а имеет место на-
рушение поведения в отсутствие фи-
зической и индивидуальной психи-
ческой зависимости. 

Основой оценки его взаимо-
действия с реальностью, поскольку 
главенствующим принципом нормы 
выступает адаптивность – приспо-
собление по отношению к реальному 
окружению индивида. Способ  взаи-
модействия с действительностью в 
виде ухода от реальности осознанно 
(или неосознанно) выбирают те, кто 
относится к реальности негативно и 
оппозиционно, считая себя неспо-
собными адаптироваться к ней. При 
этом может присутствовать нежела-
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ние приспосабливаться к действи-
тельности по причине ее несовер-
шенства, консервативности, едино-
образия, подавления экзистенциаль-
ных ценностей или откровенной ан-
тигуманности. 

Уход от реальности путем из-
менения психического состояния 
может осуществляться разными спо-
собами. В жизни каждого человека 
бывают моменты, связанные с жела-
нием изменить свое психическое со-
стояние: избавиться от угнетения, 
«сбросить» усталость, отвлечься от 
неприятных размышлений и. т.п. 
Для реализации этой цели человек 
«вырабатывает» индивидуальные 
подходы, становящиеся привычка-
ми, стереотипами. Элементы аддик-
тивного поведения свойственны лю-
бому человеку, уходящему от реаль-
ности путем изменения своего со-
стояния. Проблема аддикции начи-
нается тогда, когда стремление ухо-
да от реальности, связанное с изме-
нением сознания, начинает домини-
ровать в сознании, становится доми-
нирующей идеей [12]. 

Выходом из сложившейся си-
туации являются: повышение ответ-
ственности человека за свое здоро-
вье и формирование душевных, ду-
ховных и культурных ценностей и 
установок общества на здоровье-
формирующую деятельность каждо-
го гражданина. 

Важнейшим компонентом 
первичной профилактики аддиктив-
ного поведения студентов КСЭИ яв-
ляется профессионально-трудовое, 
гражданско-патриотическое и куль-
турно-нравственное воспитание сту-
дентов. 

К основным методам воспита-
тельной работы со студенческой мо-
лодежью, нашедшим применение на 
практике, относятся [1]: 

- методы убеждения, предпо-
лагающие использование способов и 
приемов аргументации, ориентиро-
ванных при необходимости на изме-
нение намерений, мотиваций и уста-
новок студента; 

- методы нейтрализации недо-
верия и сомнений студента с целью 
его адаптации к сложным жизнен-
ным ситуациям в условиях его обу-
чения в вузе; 

- методы стимулирования 
учебной и научной активности сту-
дента на основе положительных 
примеров и авторитета преподавате-
лей, кураторов и неформальных ли-
деров; 

- методы поощрения за успехи 
в учебе и активное участие в обще-
ственной жизни вуза; 

- методы принуждения (распо-
ряжения, приказы), с целью нейтра-
лизации девиантных поведенческих 
действий студентов; 

- методы социально-
психологической поддержки с це-
лью разрешения затруднительных 
жизненных ситуаций и межличност-
ного напряжения. 
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Аннотация. Сегодня необходимо непосредственно в системе образова-

ния разработать новые подходы и методики, повышающие качество выпускни-
ков. Переход нашей страны на рыночную экономику вынуждает конкурировать 
своей продукцией не только предприятиям, но и образовательным учреждени-
ям. В статье показано, что для анализа качества освоения компетенций выпуск-
никами вузов вполне применимы элементы теории автоматического регулиро-
вания. Выход последующих нормативных документов только подтвердили эту 
гипотезу. В связи с этим проведено дальнейшее развитие такой методологии. 

Annotation. One of contemporary challenge at the educational system is need 
to develop new methods and approaches enhancing quality of graduates. Transforma-
tion our country towards market economy make us to compete with own products not 
only at the level of enterprises, but educational institutions as well. At the article is 
shown that the elements of the Theory of Automation are applicable to the quality 
analysis of the accomplishment of graduates. Issuing of latest regulation documents 
also supports this hypothesis and encourages the further development of mentioned 
methodology.  

Ключевые слова: качество образования, компетенции, автоматическое 
регулирование, аттестация, выпускная квалификационная работа, образова-
тельный стандарт.  

Key words: quality of education, competences, automotive regulation, attesta-
tion, graduate qualification thesis, educational standard. 

 
В настоящее время в систему 

высшего образования все больше 
поступает документов связанных с 
повышением качества образования. 

Это в первую очередь Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-
ФЗ и Приказ Министерства образо-
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вания и науки РФ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по образовательным программам 
высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры» 
от 19 декабря 2013 г. № 1367. На ос-
новании этих и других нормативных 
актов необходимо непосредственно 
в системе образования разработать 
новые подходы и методики, повы-
шающие качество выпускников.  

Переход нашей страны  на ры-
ночную экономику вынуждает кон-
курировать своей продукцией не 
только предприятиям, но и образо-
вательным учреждениям. Так, на-
пример,  высшие учебные заведения 
конкурируют на рынке труда своими 
выпускниками – чем активнее тру-
доустраиваются специалисты, тем 
выше спрос на них и тем больше же-
лающих поступить в данный вуз. Ес-
тественно, что это приведет к ново-
му толчку в развитие методик пре-
подавания, внедрению новых форм 
проведения занятий, установки но-
вого лабораторного оборудования. 
Этому процессу будут способство-
вать работодатели, так как они заин-
тересованы в качественном продукте 
вузов. Чем теснее будут работать ву-
зы с предприятиями, тем качествен-
ней будет выпускник. Однако, что  
вполне закономерно, вузы не будут 
делиться своими лучшими достиже-
ниями в области повышения качест-
ва образования и показывать только 
свое старание в способности при-
держиваться общих требований, 
оговоренных в образовательных 
стандартах и других нормативных 

документах.  
Сегодня борьба вузов за аби-

туриента приводит  к необходимости 
постоянного поиска новых решений 
в области качества образования. Ко-
нечно в этом поиске много и субъек-
тивных факторов, но, как правило, 
все они в конечном итоге взаимосвя-
заны. Так, например, более качест-
венного специалиста можно подго-
товить из качественного выпускника 
средней школы, но таких выпускни-
ков, возможно, получить только при 
высоком конкурсе в вуз, а такой 
конкурс создается, если есть высо-
кий спрос на специалиста-
выпускника, что делается при высо-
ком качестве подготовки в вузе.  

Все эти тенденции находят от-
ражение и в недавно утвержденной 
Правительством РФ (29 декабря 
2014 г. №2765-р) концепции Феде-
ральной целевой программы разви-
тия образования на 2016-2020 годы. 
В данной концепции делается значи-
тельный упор на контроль качества 
обучения, так, например, сказано: 
«При отсутствии экспертно-
аналитических и мониторинговых 
проектов Программы еще большая 
диспропорция возникнет в решении 
задач по обеспечению равной дос-
тупности к услугам качественного 
высшего образования, особенно на 
уровнях магистратуры и подготовки 
научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации, а также кадров 
высокотехнологических отраслей 
экономики».  

Также отмечается следующее: 
« В прежние годы не был поставлен 
и решен вопрос, связанный с приме-
нением единых оценочных средств и 
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единых механизмов оценки качества 
знаний в профессиональном образо-
вании (в том числе высшем образо-
вании… В связи с этим в рамках 
реализации такого необходимого 
проектно-целевого инструмента, как 
Программа, предусматривается соз-
дание и развитие распределенной 
сети центров мониторинга качества 
образования…».  

Перечислены основные задачи 
по повышению качества образова-
ния и пути их решения, например: « 
В рамках задачи формирования вос-
требованной системы оценки каче-
ства образования и образовательных 
результатов будут реализованы сле-
дующие мероприятия: развитие на-
ционально-региональной системы 
оценки качества общего образования 
путем реализации пилотных регио-
нальных проектов и создания на-
циональных механизмов оценки ка-
чества; развитие системы оценки ка-
чества в среднем профессиональном 

и высшем образовании путем под-
держки независимой аккредитации и 
оценки качества образовательных 
программ; включение России в меж-
дународные исследования качества 
образования; экспертно-аналитичес-
кое, информационное, правовое, ме-
тодическое и научное сопровожде-
ние программных мероприятий в 
области развития образования; под-
держка инноваций в области разви-
тия и модернизации образрвания». 

Ранее [1-7] отмечалось, что 
для определения путей повышения 
качества образования в вузе вполне 
применимы элементы теории авто-
матического регулирования. Выход 
последующих нормативных доку-
ментов только подтвердили эту ги-
потезу. В связи с этим проведем 
дальнейшее развитие такой методо-
логии. 

В литературе [1-5] схема обу-
чения студентов представлена в ви-
де, приведенном на рисунке 1. 
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Рис. 1 Структурная схема обучения студентов 

 
Процесс управления выглядит 

следующим образом. На образова-
тельный процесс воздействуют тре-
бования стандартов (ГОС ВПО), и 
данный процесс вырабатывает соот-
ветствующие сигналы управления на 
студента (в виде лекций, лаборатор-

ных и практических занятий, в том 
числе практик на производстве, ор-
ганизации самостоятельной работы). 
Студент на основе этих воздействий 
на выходе получает компетенции – 
общекультурные (ОК) и профессио-
нальные (ПК).  
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Полученные компетенции 
оцениваются работодателем. С точ-
ки зрения теории автоматического 
регулирования здесь можно наблю-
дать объект управления (ОУ) – сту-
дент и управляющее устройство 
(УУ) – образовательный процесс. 
Управляющее устройство как эле-
мент автоматики следует рассматри-
вать как апериодическое звено вто-
рого порядка. Объект управления 
следует рассматривать как пропор-
циональное звено с передаточной 
функцией, равной коэффициенту k2.  

При воздействии на него учеб-
ным процессом множеством дисци-
плин, «идеальный» студент будет 
иметь значение k2.=1. Соответствен-
но, если студент частично не усваи-
вает знания, то k2.<1. Отмечено, что 
выходной сигнал из такой системы 
будет представлять апериодический, 
затухающий вид. Для нашей систе-

мы период затухания может нахо-
дится в диапазоне от 10 до 15 лет, а 
период автоколебаний - от 1 до 5 
лет.  

В связи с этим, все раннее 
вводимые изменения в ГОС ВПО не 
приводили к особым изменениям в 
установившийся процесс, что связа-
но с большими постоянными време-
ни (сигнал практически демпфиро-
вался системой). Однако введение 
стандартов третьего и последующих 
поколений привело к возникнове-
нию в вузах системы менеджмента и 
качества (СМК) и система образова-
ния приобретает вид, представлен-
ный на рисунке 2. Получая инфор-
мацию от работодателей через анке-
тирование и от студентов через тес-
тирование и другие формы оценоч-
ных средств, блок СМК вносит кор-
рекцию в систему.  
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Рис. 2 Автоматизированная система управления качеством с СМК 

 
В соответствии с принципами 

системного подхода при анализе ка-
чества АСУ необходимо идти про-
тив направления воздействия, т.е. от 

работодателя (рис. 2). Таким обра-
зом, работодатель выдвигает требо-
вания к выпускнику в виде компе-
тенций (ОК, ПК), а студент, в свою 
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очередь выдвигает требования к об-
разовательному процессу: перво-
курсник имеет какую-то базу зна-
ний, на которую можно «наращи-
вать» следующую информацию; оп-
тимизированное рабочее время; не 
должно быть перегрузок недельных 
и дневных; современная материаль-
ная и безопасная лабораторная  база; 
доступное методическое обеспече-
ние; высокая квалификация препо-
давателей; возможность для куль-
турного развития личности; возмож-
ности для реализации творческих 
способностей, высокий потенциал 
трудоустройства, возможность про-
живания в общежитии. 

После обработки тестов и ан-
кет, используя современные методы 
интерактивного обучения, то есть, 
отфильтровав сигналы помехи, сис-
тема может быть скорректирована на 
уменьшение времени переходных 
процессов, так как работодатель не 
может так долго ждать квалифици-
рованного выпускника. В теории ав-
томатики известно, что для повыше-
ния устойчивости необходимо вво-
дить промежуточные корректирую-
щие обратные связи и дифференци-
рующие звенья. Это можно предста-
вить в виде развернутой структур-
ной схемы (рис. 3).  
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Рис. 3 Развернутая автоматизированная система управления 

качеством образовательного процесса 
В соответствии с последней 

схемой, можно предложить более 
конкретные следующие способы по-
вышения устойчивости и сокраще-
ния времени переходных процессов. 

1. Повысить точность отсле-
живания сигналов путем разработки 
адекватных анкет, тестов и других 
видов оценочных средств с после-
дующей статистической обработкой 

данных и объединением единый 
фонд оценочных средств (ФОС). 

2. Введение в обратные связи 
пропорциональных блоков. На осно-
ве обработки тестов после каждого 
курса вводить дополнительные дис-
циплины путем замены предметов в 
курсах по выбору, например, если 
после первого курса обнаружены 
пониженные знания по математике и 
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физике – заменить дисциплины по 
выбору на дополнительные занятия 
по «проваленным» предметам. В ра-
бочих учебных планах в каждом го-
ду обучения должно быть не менее 
4-х дисциплин по выбору. Блок по 
выбору должен стать как раз коррек-
тирующим пропорциональным зве-
ном. 

3. Введение дифференцирую-
щих блоков. Например, введение 
модульного обучения, особенно, по 
дисциплинам, имеющим малое ко-
личество часов в семестре (2 час. в 
неделю). Проводить промежуточную 
сессию по таким дисциплинам в се-
редине семестра. 

4. Широко вводить и постоян-
но модернизировать интерактивные 
формы обучения, позволяющие в 
более короткое время качественно 
освоить учебный материал, макси-
мально адаптировать студентов к 
практическим задачам, научить их 
пользоваться современными инфор-
мационными технологиями. Инте-
рактивные методы обучения дадут 
возможность студентам начать са-
мим искать способы и средства ре-
шения практических задач, дадут 
существенный толчок к самообразо-
ванию. 

Необходимо отдельно уделить 
внимание фондам оценочных 
средств (ФОС), так как от их качест-
ва зависит адекватность полученной 
информации и правильность даль-
нейших действий системы. К ФО-
Сам выдвигаются такие же требова-
ния как и к любым датчикам техни-
ческих систем: высокая помехо-
устойчивость, малая постоянная 
времени, достаточная чувствитель-

ность, высокая точность, стабиль-
ность во времени, однозначность за-
висимости выходной величины от 
входной, удобство в эксплуатации, 
достаточная степень унификации. 
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Введение 
Известно, что в списке основ-

ных причин транспортных аварий и 
ДТП неисправности шин автомоби-
лей занимают третье место после 
неисправности тормозных систем и 
езде в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Как известно, движение авто-
мобиля на полуспущенных шинах 
ведет не только к частичной потере 
управляемости и устойчивости ав-
томобиля, но и нередко приводит к 
вылету автомобиля на встречную 
полосу движения или уходу в кювет. 
Подобный режим движения также 
ведет к существенному сокращению 
срока службы шин (из-за разруше-
ния корда) и повышенному расходу 
горючего. Разные показатели давле-
ния в шинах колес при резком тор-

можении могут вызвать также и пе-
реворот автомобиля с непредсказуе-
мыми последствиями. 

Анализ известных решений 
Известно устройство контроля 

падения давления в шинах автомо-
билей [1], содержащее датчики па-
дения давления, схему «ИЛИ» и ин-
дикатор, состоящий из двух датчи-
ков, реагирующих на разность дав-
ления в шинах, один – переднего 
моста, второй – заднего моста, при-
чем основу каждого датчика состав-
ляет гибкая трубка из изоляционного 
материала, изогнутая таким образом, 
что имеет две вертикальные части, 
каждая из которых соединена с од-
ной из шин моста, наполнена неза-
мерзающей токопроводящей жидко-
стью с вмонтированными тремя 
электродами, два из которых распо-
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ложены в вертикальной части труб-
ки на уровне поверхности жидкости, 
определяющем допустимое падение 
давления в шине автомобиля и со-
единены с источником питания че-
рез выключатель, а третий электрод 
постоянно залит жидкостью и со-
единен с одним из входов схемы 
«ИЛИ». При этом другой вход схе-
мы «ИЛИ подсоединен к датчику 
второго моста автомобиля, а выход 
схемы «ИЛИ» подключен к индика-
тору через упомянутый выключа-
тель. 

Недостатком данного устрой-
ства является не только сложность 
конструкции, но и наличие ложных 
показаний при движении автомоби-
ля по уклону (перетекание жидкости 
в трубке как в сообщающихся сосу-
дах), при движении на подъеме и 
спусках. 

Известны два изобретения, 
близкие по идейному воплощению, 
защищенные патентами РФ [2, 3], 
основанные на измерении разности 
частот вращения колес, в одном из 
которых давление отлично от нор-
мального. Основным недостатком 
указанных изобретений является 
ошибочное утверждение о том, что 
частота вращения ведущих колес ав-
томобиля будто бы зависит от вели-
чины давления в их шинах.  

На самом же деле эта частота 
определяется, как известно, лишь 
частотой вращения коленчатого вала 
двигателя автомобиля и положением 
рычага переключения КПП, а от ве-
личины давления в шинах никак не 
зависит. Поэтому подобные изобре-
тения могут быть использованы 
лишь для контроля падения давле-

ния в шинах ведомых пневматиче-
ских колес автомобиля. 

В настоящее время среди мно-
гочисленных систем контроля дав-
ления воздуха в шинах легкового и 
грузового автотранспорта можно 
отметить как наиболее эффективные 
зарубежные системы ТРМS компа-
нии «Tyredog» (Тайвань) [4], реали-
зацией которых в РФ занимается 
группа «Caraх» (C-Петербург). Кон-
структивно подобные системы пред-
ставляют собой комплект внешних 
датчиков (4-6 штук), каждый из ко-
торых накручивается на золотник 
(вместо защитных колпачков), и мо-
нитор, устанавливаемый либо на ло-
бовом стекле, или на зеркале заднего 
вида автомобиля.  

Связь датчиков с монитором 
осуществляется с помощью телемет-
рической системы, работающей в 
высокочастотном диапазоне ЭМИ 
(433,92 МГц), радиопередатчик ко-
торой размещен в каждом датчике. 
Опрос датчиков осуществляется че-
рез каждые 5 секунд. Подобные сис-
темы действительно позволяют во-
дителю получать достоверную ин-
формацию о состоянии контроли-
руемых параметров. Однако они от-
личаются значительной сложностью 
в их изготовлении и высокой стои-
мостью. 

Среди отечественных аналогов 
можно отметить систему контроля 
давления в шинах автомобилей 
«Саша», отмеченную 3-мя патента-
ми РФ, серебряной медалью Между-
народного салона изобретений 
(«Женева-2009»). По утверждению 
авторов ее внедрение требует значи-
тельных инвестиций – 200000 $ 
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США [5]. 
Принцип действия этой систе-

мы основан на измерении разности 
частот вращения пар колес автомо-
биля передней и задней оси, возни-
кающих при снижении давления в 
одном из колес и соответствующем 
изменении его радиуса. Система 
включает в себя датчики частот, 
располагаемые на тормозных щитах 
колес автомобиля и электронный 
блок, устанавливаемый на прибор-
ной панели, на котором фиксируется 
текущая и аварийно-опасная инфор-
мация о состоянии шин автомобиля.  

Несмотря на сложность и вы-
сокую стоимость изготовления такой 
системы (которую можно было бы 
оставить без внимания – жизнь во-
дителя всегда дороже), в рассматри-
ваемой системе следует отметить, 
как уже было указано ранее, один 
наиболее значимый недостаток – по-
добная система действительно спо-
собна регистрировать указанную 
разность частот вращения лишь та-
ких колес, которые не являются ве-
дущими.  

В последние годы, как извест-
но, наиболее широкое распростране-
ние (особенно среди легковых авто-
мобилей) получили передне-
приводные автомобили, передняя 
ось и колеса которой, связаны еще и 
с рулевым управлением. Но частота 
вращения ведущих колес этой пары, 
как уже упоминалось, никак не зави-
сит от величины давления воздуха в 
их шинах, а зависит исключительно 
от частоты вращения коленчатого 
вала двигателя и положения связан-
ной с ним КПП. В ведомых парах 
колес указанная зависимость имеет 

место. Поэтому область использова-
ния рассмотренной системы контро-
ля давления в шинах «Саша» огра-
ничена, поскольку она может быть 
пригодной лишь для контроля дав-
ления в шинах ведомых пар пневма-
тических колес автомобилей. 

Предлагаемое решение про-
блемы 

Предлагается более простая 
конструкция устройства контроля 
давления в шинах пневматических 
колес автомобиля и сигнализации их 
предаварийного и аварийного со-
стояния. Устройство может быть 
представлено в виде двух самостоя-
тельных блоков, один из которых 
представляет собой набор достаточ-
но простых по конструкции датчи-
ков (для обычного легкового авто-
мобиля нужно 4 датчика) – преобра-
зователей механических перемеще-
ний в электрические сигналы  любой 
разновидности (в простейшем слу-
чае в виде потенциометрического 
типа) и блока световой «предава-
рийной» и аварийной сигнализации. 
Устройство обеспечивает достаточ-
но точную сигнализацию предава-
рийного состояния, и тем самым по-
вышает безопасность водителей ав-
тотранспортных средств, отличается 
простотой конструкции и неболь-
шими затратами на его изготовле-
ние. Схема устройства представлена 
на рис. 1. 

Устройство работает следую-
щим образом. При снижении давле-
ния воздуха в шине 1 индикаторное 
колесо 2, выполненное с возможно-
стью свободного вращения в под-
шипниках 3,закрепленных на непод-
вижной части тормозного щитка 4, 
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соприкасается с дорожным покры-
тием и его перемещение в верти-
кальной плоскости вместе с толкате-
лем 5 относительно пружины 6 из-
меняет положение ползунка реостата 

R1. Это в свою очередь приведет к 
изменению величин тока и падения 
напряжения на нагрузочном сопро-
тивлении R2.  

 
Рис. 1 Схема устройства автоматического контроля и предаварийной 

сигнализации снижения давления воздуха в камерных и бескамерных шинах 
пневматических колес автомобилей (обозначения в тексте) 

 
Выходное напряжение потен-

циометрического датчика механиче-
ских перемещений, поступая в элек-
тронный блок 7 контроля и сигнали-
зации снижения давления в шине ав-
томобиля, преобразуется в послед-
нем в световые сигналы «норма, 
предаварийное, аварийное» для каж-
дой шины автомобиля. Питание ка-
ждого датчика осуществляется от 
бортовой сети автомобиля, напряже-
нием 12В.  

Как показали результаты экс-
периментальных исследований, ин-
дикаторное колесо 2, должно быть 
расположено таким образом, чтобы 
его нижняя отметка была бы выше 
дорожного покрытия на 0,5 высоты 
профиля шины автомобиля. Вместо 
потенциометрического датчика 

можно применить любой другой, от-
носительно недорогой, первичный 
преобразователь механических пе-
ремещений в электрические сигналы 
(индуктивный, емкостный, полупро-
водниковый и т.п.). Однако в этом 
случае для питания устройства дол-
жен быть использован источник пе-
ременного тока, или соответствую-
щий преобразователь. 

Проведенные расчеты показа-
ли, что при серийном производстве 
автомобилей с комплектацией по-
добными системами контроля дав-
ления воздуха в шинах автомобиля 
стоимостные показатели последнего 
будут увеличены на 0,15-0,2 % от 
его стоимости. 
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Безопасность дорожного дви-

жения регламентируется значитель-
ным количеством нормативно-
технической документации. Она 
включает в себя законодательную и 
нормативную базу, состоящую из 
более двухсот документов. Законо-
дательная база – это Законы Россий-
ской Федерации, касающиеся вопро-
сов обеспечения БДД, а норматив-
ной базой являются Правила, ГОС-

Ты, Инструкции, Положения, По-
становления и т.д. 

Анализируя перечень норма-
тивно-технической документации в 
сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения, можно выделить 
несколько групп НТД, которые 
представлены на рисунке 1. 

Классификация нормативно-
технической документации в сфере 
БДД включает в себя следующие 
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разделы: 
- регулирование правовых от-

ношений в сфере БДД (законода-
тельные и подзаконные акты); 

- регламентация процесса обу-
чения и подготовки кадров; 

- нормативные требования к 
техническому состоянию подвижно-
го состава; 

- регламентация процесса тех-
нического обслуживания и ремонта 
транспортных средств; 

- регламентация процесса пе-
ревозки пассажиров; 

- регламентация процесса пе-
ревозки опасных грузов; 

- прочая нормативно-
техническая документация. 

 
Рис. 1 Схема классификации нормативно-правовых документов,  
регламентирующих процесс безопасности дорожного движения 

 
При организации деятельности 

автотранспортного или структурно-
го транспортного подразделения 
предприятия можно использовать 
представленный ниже примерный 
перечень законодательной и норма-
тивной документации. 

1. Законодательное и норма-
тивное регулирование правовых 
отношений в сфере БДД: 

- Федеральный закон «О безо-
пасности дорожного движения» № 
196-ФЗ от 10.12.1995 года; 

- Федеральный закон «Об обя-

зательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств» № 40-ФЗ от 
03.04.2002 года; 

- Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях; 

- Уголовный Кодекс РФ; 
- Правила дорожного движе-

ния; 
- О государственной регистра-

ции автомототранспортных средств 
и других видов самоходной техники 
на территории Российской Федера-
ции. Постановление Правительства 



 

150 

РФ от 12.08.94 № 938; 
- О порядке регистрации 

транспортных средств (приказ МВД 
РФ от 27.01.2003 № 59); 

- Р 7214-0373-98 Положение 
об обеспечении безопасности до-
рожного движения в предприятиях, 
учреждениях, организациях, осуще-
ствляющих перевозки пассажиров и 
грузов. Приказ Минтранса РФ от 
09.03.95 № 27; 

- РД-200-РСФСР-12-0071-86-
02 Основные функции предприятий 
и организаций по предупреждению 
ДТП; 

- Положение о лицензирова-
нии перевозок пассажиров. Поста-
новление Правительства РФ от 
30.10.2006 № 637; 

- Р 3112199-0246-90 Положе-
ние о порядке проведения служебно-
го расследования дорожно-
транспортных происшествий. При-
каз Минавтотранса РСФСР от 
26.04.90 № 49; 

- Правила учета дорожно-
транспортных происшествий. По-
становление Правительства РФ от 
29.06.95 № 647; 

- ГОСТ 23457-86 Технические 
средства организации дорожного 
движения. Правила применения; 

- Медицинское обеспечение 
безопасности дорожного движения. 
Организация и порядок проведения 
предрейсовых медицинских осмот-
ров водителей автотранспортных 
средств. Методические рекоменда-
ции, утвержденные Минтрансом РФ 
и Минздравом РФ 29.01.2002; 

- Об организации проведения 
предрейсовых медицинских осмот-
ров водителей транспортных средств 

(письмо Минздрава и Минтранса РФ 
№2510/9468-03-32 от 21.08.2003); 

- Правила учета дорожно-
транспортных происшествий (По-
становление Правительства РФ от 
29.06.1995 № 647, с изменениями от 
31.07.1998 и 02.02.2000); 

- Межотраслевые правила по 
охране труда на автомобильном 
транспорте. ПОТ Р М-027-2003 (ут-
верждены постановлением Минтру-
да России от 12.05.2003 № 28); 

- Положение об особенностях 
режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей (в 
редакции приказа Минтранса и 
Минтруда РФ от 27.10.1995 №89/50 
и приказа Минтранса РФ от 
20.08.2004 №15); 

- Положение о рабочем време-
ни и времени отдыха водителей ав-
томобилей (утверждено постановле-
нием Минтруда РФ от 25.06.1999 
№16, с изменениями от 23.10.2001); 

2. Нормативные акты, рег-
ламентирующие процесс обуче-
ния: 

- Положение о порядке атте-
стации лиц, занимающих должности 
исполнительных руководителей и 
специалистов предприятий транс-
порта (утверждено совместным при-
казом Минтранса и Минтруда Рос-
сии от 11.03.1994 № 13/11, регистра-
ционный № 548 от 18.04.1994 Мин-
юста РФ); 

- РД-200-РСФСР-12-0071-86-
12 Положение о повышении профес-
сионального мастерства и стажиров-
ке водителей; 

- РД-26127100-1070-01 Учеб-
ный план и программа ежегодных 
занятий с водителями в автотранс-
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портных предприятиях. Распоряже-
ние Минавтотранса РСФСР от 
31.03.87 № АП-14/118; 

- Сборник инструкций по БДД. 
Положение о проведении инструк-
тажей по БД с водительским соста-
вом; 

- Типовые инструкции по ох-
ране труда для основных профессий 
рабочих и специалистов АТП. Ут-
верждены приказом Департамента 
автомобильного транспорта Мин-
транса РФ от 27.02.96 № 16; 

- РД-200-РСФСР-12-0071-86-
07 Положение по оснащению и ор-
ганизации работы кабинетов безо-
пасности движения; 

- Положение Минтранса РФ от 
06.12.94 № 92 «Об организации под-
готовки водителей, осуществляю-
щих перевозку опасных грузов»; 

3. Регламентация техниче-
ских требований к подвижному 
составу: 

- Основные положения по до-
пуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанностей должно-
стных лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. Поста-
новление Совета Министров Прави-
тельства РФ от 23.10.93 № 1091; 

- ГОСТ 51709-2001 Авто-
транспортные средства. Требования 
безопасности к техническому со-
стоянию и методы проверки; 

- ГОСТ Р 52280-2004 Автомо-
били грузовые. Общие технические 
требования; 

- ГОСТ 4.401-88 СПКП. Авто-
мобили грузовые. Номенклатура по-
казателей; 

- ГОСТ 27815-88 (Правила 
ЕЭК ООН № 36). Автобусы. Общие 

требования к безопасности конст-
рукции; 

- ГОСТ Р 51160-98 Автобусы 
для перевозки детей. Технические 
требования; 

- ГОСТ Р 52281-2004 Прицепы 
и полуприцепы автомобильные. 
Общие технические требования; 

- ГОСТ 4.400-85 СПКП. При-
цепы и полуприцепы автомобиль-
ные. Номенклатура показателей; 

- ГОСТ 10000-75 Прицепы и 
полуприцепы тракторные. Общие 
технические требования; 

- ГОСТ 22748-77 Автотранс-
портные средства. Номенклатура на-
ружных размеров. Методы измере-
ний; 

- ГОСТ 12105-74 Тягачи се-
дельные и полуприцепы. Присоеди-
нительные размеры; 

- ГОСТ 21561-76 Автоцистер-
ны для транспортирования сжижен-
ных углеводородных газов на давле-
ние до 1,8 МПа. Общие технические 
условия; 

- ГОСТ Р 50913-96 Автомо-
бильные транспортные средства для 
транспортирования и заправки неф-
тепродуктов. Параметры и общие 
технические требования; 

- ГОСТ 24098-80 Полуприце-
пы-контейнеровозы. Типы. Основ-
ные параметры и размеры; 

- ГОСТ 22653-77 Автомобили. 
Параметры проходимости. Термины 
и определения; 

- ГОСТ 27472-87 Средства ав-
тотранспортные специализирован-
ные. Охрана труда, эргономика. 
Требования; 

- ГОСТ Р 41.104-2002 (Прави-
ла ЕЭК ООН № 104). Единообраз-
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ные предписания, касающиеся сер-
тификации светоотражающей мар-
кировки для транспортных средств 
большой длины и грузоподъемно-
сти; 

- ГОСТ 3544-75 Фары дальне-
го и ближнего света автомобилей. 
Технические условия; 

- ГОСТ 6964-72 Фонари внеш-
ние сигнальные и осветительные ме-
ханических транспортных средств, 
прицепов и полуприцепов. Общие 
технические условия; 

- ГОСТ 7742-77 Фары рабоче-
го освещения тракторов и сельско-
хозяйственных машин. Общие тех-
нические условия; 

- ГОСТ 8769-75 Приборы 
внешние световые автомобилей, ав-
тобусов, троллейбусов, тракторов, 
прицепов и полуприцепов. Количе-
ство, расположение, цвет, углы ви-
димости; 

- ГОСТ 20961-75 Световоз-
вращатели транспортных средств. 
Общие технические условия; 

- ГОСТ 25651-83 Приборы ав-
томобилей контрольно-
измерительные. Общие технические 
требования. Методы испытаний; 

- ГОСТ 22895-77 Тормозные 
системы и тормозные свойства авто-
транспортных средств. Нормативы 
эффективности. Общие технические 
требования; 

- ГОСТ 26048-83 Техническая 
диагностика. Системы тормозные 
автомобилей, тракторов и монти-
руемых на их базе строительных и 
дорожных машин. Номенклатура 
диагностических параметров; 

- ГОСТ 2349-75 Устройства 
тягово-сцепные системы «крюк-

петля» автомобильных и тракторных 
поездов. Основные параметры и 
размеры. Технические требования; 

- ГОСТ 25907-89 Устройства 
буксирные автомобилей. Общие 
технические требования. Методы 
испытаний; 

- ГОСТ 7593-80 Покрытия ла-
кокрасочные грузовых автомобилей. 
Технические требования; 

- РД 31112199-0178-94 Защита 
подвижного состава автомобильного 
транспорта от коррозии; 

- ГОСТ 24348-80 Автобусы го-
родские и дальнего следования. Цве-
тографические схемы. Общие тех-
нические требования; 

- ГОСТ Р 52231-2004 Внешний 
шум автомобиля в эксплуатации. 
Допустимые уровни и методы изме-
рений; 

- ГОСТ Р 50992-96 Безопас-
ность автотранспортных средств при 
воздействии низких температур 
внешней среды. Общие технические 
требования; 

- ГОСТ 30600-97/ГОСТ Р 
50586-93 Шкворни сцепные автомо-
бильных полуприцепов. Техниче-
ские требования и методы испыта-
ний; 

- ГОСТ Р 50574-93 Автомоби-
ли, автобусы и мотоциклы специ-
альных и оперативных служб. Цве-
тографические схемы, опознава-
тельные знаки, надписи, специаль-
ные световые и звуковые сигналы. 
Общие требования; 

- ТУ-200-РСФСР-12-544-87 
Автомобили. Переоборудование ав-
томобилей в газобаллонные для ра-
боты на сжиженном нефтяном газе. 
Приемка на переоборудование, ис-
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пытания топливной системы пита-
ния. Технические условия; 

- ТУ-200-РСФСР-12-538-85 
Автомобили. Переоборудование 
легковых моделей в газобаллонные, 
работающие на сжатом природном 
газе. Приемка на переоборудование 
и выпуск после переоборудования, 
испытание топливных систем. Тех-
нические условия; 

- ТУ-200-РСФСР-12-537-86 
Автомобили. Переоборудование 
грузовых автомобилей в газобал-
лонные, работающие на сжатом 
природном газе. Приемка на пере-
оборудование и выпуск после пере-
оборудования, испытание топлив-
ных систем. Технические условия; 

- ТУ-РД-03112194-10-14-97 
Автобусы. Переоборудование авто-
бусов в газобаллонные, работающие 
на компримированном природном 
газе. Приемка на переоборудование 
и выпуск после переоборудования. 
Испытания газотопливных систем; 

- Правила эксплуатации авто-
мобильных шин (утверждены 
01.07.1997 Минпромом России и 
Минтрансом России по согласова-
нию с МВД России); 

- Правила использования тахо-
графов на автомобильном транспор-
те в Российской Федерации (утвер-
ждены приказом Минтранса России 
от 07.07.1998 № 86, зарегистрирова-
ны в Минюсте России 25.11.1998, 
регистрационный № 1651); 

4. Регламентация процесса 
технического обслуживания и ре-
монта транспортных средств: 

- ГОСТ 20334-81 Система тех-
нического обслуживания и ремонта 
автомобильной техники. Показатели 

эксплуатационной технологичности 
и ремонтопригодности; 

- ГОСТ 21624-81 Система тех-
нического обслуживания и ремонта 
автомобильной техники. Требования 
к эксплуатационной технологично-
сти и ремонтопригодности изделий; 

- ГОСТ 18507-73 Автобусы и 
легковые автомобили. Методы кон-
трольных испытаний после капи-
тального ремонта; 

- РД 37.009.010-85 Руково-
дство по организации диагностиро-
вания легковых автомобилей на СТО 
системы автотехобслуживания; 

- ГОСТ 24925-81 Техническая 
диагностика. Тракторы. Приспособ-
ленность к диагностированию. Об-
щие технические требования; 

- ГОСТ 25044-81 Техническая 
диагностика. Диагностирование ав-
томобилей, тракторов, сельскохо-
зяйственных, строительных и до-
рожных машин. Основные положе-
ния; 

- ГОСТ 25176-82 Техническая 
диагностика. Средства диагностиро-
вания автомобилей, тракторов, 
строительных и дорожных машин. 
Классификация. Общие технические 
требования; 

- ГОСТ 26655-85 Техническая 
диагностика. Диагностирование ав-
томобилей, тракторов, строительных 
и дорожных машин. Датчики. Об-
щие технические требования; 

- ГОСТ 26899-86 Техническая 
диагностика. Стенды роликовые оп-
ределения параметров тягово-
скоростных свойств и топливной 
экономичности автомобилей и ко-
лесных тракторов в условиях  экс-
плуатации. Общие технические тре-
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бования; 
- ГОСТ Р 51151-98 Оборудо-

вание гаражное. Требования безо-
пасности и методы контроля; 

- ГОСТ Р 52033-2003 Автомо-
били с бензиновыми двигателями. 
Выбросы загрязняющих веществ с 
отработавшими газами. Нормы и ме-
тоды контроля при оценке техниче-
ского состояния; 

- ГОСТ 21393-75 Автомобили 
с дизелями. Дымность отработавших 
газов. Нормы и методы измерений. 
Требования безопасности; 

5. Регламентация процесса 
перевозки пассажиров: 

- Положение об обеспечении 
безопасности дорожного движения в 
предприятиях, учреждениях, органи-
зациях, осуществляющих перевозки 
пассажиров и грузов (приказ Мин-
транса РФ № 27 от 09.03.1995); 

- Положение об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров 
автобусами (утверждено приказом 
Минтранса РФ от 08.01.1997 №2, с 
изменениями от 18.07.2000); 

-Паспорт автобусного мар-
шрута; 

6. Регламентация процесса 
перевозки опасных грузов: 

- Правила перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом 
(утверждены приказом Минтранса 
РФ 08.08.1995 № 73, с изменениями 
от 14.10.1999); 

- Инструкция по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом 
по дорогам РФ (утверждена прика-
зом Минтранса России от 
27.05.1996, зарегистрирована Мин-
юсте России 08.08.1996 № 1146); 

7. Прочие НТД: 
- ГОСТ 14192-96 Маркировка 

грузов; 
- СНиП 21-02-99 Стоянки ав-

томобилей; 
- ВППБ-11-01-96 Правила по-

жарной безопасности для предпри-
ятий автомобильного транспорта; 

- Европейское Соглашение о 
работе экипажей транспортных 
средств, производящих междуна-
родные автомобильные перевозки» 
(ЕСТР) в редакции от 24.04.1995; 

- Инструкция о размещении и 
распространении рекламы на транс-
портных средствах, утвержденная 
приказом МВД России от 07.07.1998 
№ 410 (зарегистрирована в Минюсте 
России 02.10.1998, регистрационный 
№ 1625). 

Центральным законодатель-
ным актом в сфере обеспечения 
безопасности движения является 
Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» № 196-ФЗ от 
10.12.1995 года. Анализируя основ-
ные положения Федерального закона 
«О безопасности дорожного движе-
ния» [15], можно выделить Основ-
ные направления обеспечения безо-
пасности дорожного движения: 

- установление полномочий, 
ответственности и координация дея-
тельности федеральных органов вла-
сти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, юриди-
ческих и физических лиц в целях 
предупреждения дорожно-транспор-
тных происшествий; 

- регулирование деятельности 
на автомобильном, городском на-
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земном электрическом транспорте; 
- разработка и утверждение за-

конодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного дви-
жения; 

- осуществление деятельности 
по организации дорожного движе-
ния; 

- материальное и финансовое 
обеспечение мероприятий по безо-
пасности движения; 

- организация подготовки во-
дителей транспортных средств и 
обучение граждан правилам и тре-
бованиям безопасности движения; 

- проведение комплекса меро-
приятий по медицинскому обеспе-

чению безопасности дорожного 
движения; 

- сертификация или деклари-
рование соответствия транспортных 
средств; 

- лицензирование отдельных 
видов деятельности, осуществляе-
мых на автомобильном транспорте; 

- проведение политики в об-
ласти страхования на транспорте; 

- государственный надзор в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Структурно Федеральный за-
кон «О безопасности дорожного 
движения» можно представить в ви-
де таблицы 1. 

Таблица 1 - Структура Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
№ 196-ФЗ от 10.12.1995 

Глава 1 Общие положения Статьи 1-4 
Глава 2 Государственная политика в области обеспе-

чения безопасности дорожного движения 
Статьи 5-9 

Глава 3 Программы обеспечения безопасности до-
рожного движения 

Статья 10 

Глава 4 Основные требования по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 

Статьи 11- 29 

Глава 5 Государственный надзор и контроль в облас-
ти обеспечения безопасности дорожного 
движения 

Статья 30 

Глава 6 Ответственность за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о безопасно-
сти дорожного движения 

Статья 31 

Глава 7 Международные договоры Российской Фе-
дерации 

Статья 32 

Глав 8 Заключительные положения Статья 33 
Учитывая прикладное значе-

ние выше приведенной нормативно-
технической документации, и исходя 
из видов осуществляемой деятель-
ности предприятием, оснащенности 

автогаража, можно подготовить вы-
борочный перечень НТД для регла-
ментации производственной дея-
тельности (таблица 2). 
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Таблица 2 - Примерный выборочный перечень нормативно-технической 
документации автогаража 

№ Наименование документа Обозначение 
документа 

1 Правила дорожного движения РФ  
2 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 
 

3 Положение об обеспечении безопасности дорожного движе-
ния в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществ-
ляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса 
РФ от 09.03.1995 г. № 27) 

Р 7214-0373-98 

4 Автотранспортные средства. Требования безопасности к тех-
ническому состоянию и методы проверки  

ГОСТ Р 51709-
2001 

5 Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного движения (постановление Сове-
та Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090) 

 

6 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движе-
ния. Организация и порядок проведения предрейсовых меди-
цинских осмотров водителей автотранспортных средств. Ме-
тодические рекомендации (утверждено Минтрансом РФ и 
Минздравом РФ 29.01.2002) 

 

7 Положение об обеспечении безопасности перевозки пассажи-
ров автобусами (приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 г. № 2) 

Р 7214-0374-98 

8 Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспор-
том (приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 г. № 73) 

РД 03112194-
1008-96 

9 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном 
транспорте  

ПОТ Р М 027-
2003 

10 Правила учета дорожно-транспортных происшествий (поста-
новление Правительства РФ от 29.06.1995 г. № 647) 

 

Подготовленный перечень 
нормативно-технической докумен-
тации в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения имеет 
практическое значение, так как по-
зволяет специалистам автотранс-
портных предприятий или транс-
портных подразделений осуществ-
лять их организацию на основе тре-
бований нормативно-правовых до-
кументов, то есть в правовом поле. 

Разработанная классификация 
нормативно-технической докумен-
тации в сфере БДД позволяет систе-
матизировать данный перечень, что 
облегчает процесс его подготовки 
для условий конкретного предпри-

ятия. 
Подготовленный перечень за-

конодательной, нормативно-право-
вой и нормативно-технической базы 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения имеет практи-
ческое значение, так как является 
основополагающим при организации 
работы в данной сфере на конкрет-
ном предприятии 

Представленный перечень за-
конодательных и правовых докумен-
тов может быть использован при 
разработке Системы управления 
безопасностью дорожного движения 
для транспортного предприятия. 
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«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ:  
ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

1.Параметры страницы:  
– поля – 2 см со всех сторон. 
– страницы не нумеровать! 
2.Перед набором основного текста необходимо указать Ф.И.О. автора (на русском и  
английском языке):  
– расположение по правому краю страницы; 
– набраны заглавными буквами – 11 кегль и выделены полужирно; 
– после фамилии указывается ученая степень, звание, должность автора.  
Полностью указывается место работы (наименование кафедры, учебное заведение). 
 
3.Название работы должно: 
– быть на русском и английском языке; 
– располагаться по центру страницы; 
– быть набрано заглавными буквами и выделено полужирно; 
– иметь стандартный шрифт – Times New Roman; 
– иметь размер шрифта – 11 кегль. 
 
4. Текст работы: 
– 12 кегль; 
– интервал одинарный; 
– объем статьи 5-6 страниц; 
– ссылку на используемый в статье литературный источник, необходимо делать в той 
же строке, в которой использована цитата из источника, с указанием страницы (в круг-
лых скобках). 
В работе не должны использоваться концевые и постраничные сноски (допускаются 
постраничные примечания *). 
 
5.Литература указывается в конце статьи. 
Список литературы оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 
– шрифт списка литературы – 12 кегль. 
6. Дополнения:  
– к статье прилагается аннотация на русском и английском языках объемом 8-10 
строк (краткая характеристика тематического содержания статьи, ее социально-
функционального и читательского назначения); 
– наличие ключевых слов, списка литературы на русском и английском языках 
(от 3 до 10 ключевых слов или коротких фраз, которые будут способствовать пра-
вильному перекрестному индексированию статьи). 
Статьи направлять на электронный адрес: hati1984@mail.ru 
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