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Повышение эффективности управления 
аварийно-спасательными формированиями 
МЧС России при выполнении действий 
по предназначению в кризисных ситуациях

Improving the efficiency of management of 
rescue forces of Emercom of Russia when 
performing of the action for the purpose in crisis 
situation

Аннотация: 
В статье рассмотрены вопросы совершенствования системы управ-

ления и поддержки принятия решений при функционировании аварий-
но-спасательных подразделений как меры повышения эффективности 
действий по предназначению в кризисных ситуациях в условиях нео-
пределенности и неполноты сведений.
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Abstract: 
The article deals with the issues of improving the management system and 

decision support in the functioning of emergency rescue units as a measure 
to improve the effectiveness of actions for the purpose in crisis situations in 
conditions of uncertainty and incompleteness of information.
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В настоящее время в нашей стране наметилась устойчивая тенденция 
увеличения количества чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-
ного характера, что указывает на необходимость разработки и повы-
шения эффективности осуществления мероприятий в области защиты 
населения и территорий от возможных ЧС. В Российской Федерации 
создана и эффективно функционирует система аварийного реагирова-
ния при возникновении чрезвычайной ситуации, включающая в себя 
функциональные и территориальные подсистемы. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации и 
Основы государственной политики Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций требует, 
чтобы национальная безопасность в чрезвычайных ситуациях была обе-
спечена путем совершенствования и развития единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС [1, 2]. Эффективная работа 
аварийно-спасательных формирований является одним из важнейших 
факторов противодействия чрезвычайным ситуациям. 
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Для выполнения этих задач необходимо непре-
рывно повышать эффективность реализации полно-
мочий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, раз-
работки системы превентивных мер по снижению 
рисков и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических актов. 

Основной задачей по подготовке органов управ-
ления в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций явля-
ется совершенствование знаний, навыков и умений, 
направленных на реализацию единой государствен-
ной политики в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (ЧС), 
снижение рисков и смягчения последствий ЧС [3].

Обеспечение необходимого уровня подготовлен-
ности и повышение эффективности подразделений 
при выполнении задач по ликвидации ЧС в мирное 
и военное время, является приоритетным направ-
лением развития системы РСЧС. Это требует при-
ведения существующей организационно-штатной 
структуры аварийно-спасательных подразделений 
(АСП) в соответствие объему и составу стоящих за-
дач. 

Основная функция управления аварийно-спаса-
тельным подразделением заключается в создании 
наиболее благоприятных условий и осуществле-
нии всего комплекса возможных мероприятий по 
противодействию возможным ЧС. При этом, виды 
управляющих воздействий можно условно разде-
лить на три группы: стратегическое управление, по-
вседневное оперативное управление и оперативное 
управление в режиме ЧС (т.е. при возникновении 
масштабного происшествия, аварии, характеризую-
щихся высоким уровнем риска поражения для на-
селения и территории) [4].

Однако, уточнение объема потенциальных за-
дач, возложенных на АСП МЧС России в мирное 
и военное время с учетом его возможностей по вы-
полнению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ (АСДНР), зачастую, не проводилась 
вовсе или проводилась без применения научно-обо-
снованных методов и подходов.

В связи с этим, возникает противоречие и несо-
ответствии между стоящими задачами в области 
гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, защиты населения и территории, их объ-
емами и существующими возможностями АСП по 
выполнению АСНДР.

Для разрешения указанного противоречия (об-
щего характера) необходим научно-методический 
аппарат по оценке возможностей АСП и поддерж-
ке принятия решения должностными лицами. При 
этом необходимо учитывать, что планирование дей-
ствий АСП в расчет берутся его возможности в со-
ответствии с действующим штатным расписанием. 

Вместе с тем, в настоящее время существует та-
кое понятие как «текущий некомплект личного со-
става». Исходя из процентного состояния укомплек-
тованности личным составом и его оснащенности, 
возможности подразделений по выполнению воз-
ложенных задач могут будут снижены на условный 
процент (%), поскольку возможности АСП за 8 - 10 
ч работы, как правило, рассчитаны исходя из 100% 
укомплектованности личным составом и другими 
необходимыми материальными средствами в соот-
ветствии со штатным их расписанием. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным за-
коном от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» на спа-
сательные формирования МЧС России возлагается 
выполнение отдельных задач в области обороны. В 
этом случае, инженерно-технические и дорожно-
строительные подразделения будут задействованы 
для выполнения задач в интересах Вооруженных 
Сил РФ [5].

Для выполнения практических задач в образо-
вательных организациях МЧС России созданы и 
функционируют нештатные аварийно-спасательные 
формирования в виде аэромобильных группировок 
(АМГ) [6, 7]. Нештатные формирования по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне - формирования, создаваемые организа-
циями, отнесенными к категориям по гражданской 
обороне, из числа своих работников в целях уча-
стия в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанных с 
угрозой жизни и здоровью людей неотложных ра-
бот при ликвидации чрезвычайных ситуаций [8]. В 
целях совершенствования действий и обеспечения 
готовности АМГ определен порядок подготовки и 
привлечения их к действиям по предназначению 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций различно-
го характера [6].

Создание АМГ обусловлено, в первую очередь, 
необходимостью в короткие сроки обеспечить вы-
полнение и непрерывного соблюдение принципа 
«сосредоточение усилий в определенное время и в 
нужном месте» в режиме реального масштаба вре-
мени. 

При ликвидации последствий ЧС традиционным 
считается разбиение АСП на самостоятельные под-
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группы.  Однако выделение расчетных сил и средств 
для выполнения внезапных или однотипных рас-
средоточенных задач может привести к ослаблению 
возможностей АСП по выполнению задач по пред-
назначению в соответствующей зоне ответственно-
сти. Кроме того, необходимо отметить, что каждое 
привлечение АСП МЧС России к выполнению за-
дач по предназначению, как в целом, так и его от-
дельных подразделений ведет к снижению способ-
ности этих подразделений к выполнению каждой 
дополнительной (последующей) задачи.

Данное положение свидетельствует о необхо-
димости поддержания сил МЧС России не только 
в состоянии выполнять задачи по предназначению 
в соответствии с имеющимися возможностями, но 
и планировать мероприятия по созданию резервов 
сил и средств, их своевременного восстановления, 
а также выполнять все поставленные задачи имею-
щимися в распоряжении силами и средствами.

Таким образом, актуальность повышения эф-
фективности управления обусловлена следующими 
проблемными вопросами: 
• необходимостью обеспечения выполнения за-

дач, поставленных перед АСП МЧС России 
имеющимися силами и средствами по предна-
значению в области гражданской обороны (ГО) 
и при ликвидации ЧС различного характера; 

• необходимостью обоснования ранжирования 
(классификации) степени (уровня) готовности 
АСП МЧС России и соответствия их возможно-
стей выполнению поставленных задач по пред-
назначению в области ГО и ликвидации ЧС раз-
личного характера; 

• наличием противоречия между существующи-
ми задачами, стоящими перед АСП в области 
ГО и ликвидации ЧС различного характера, и 
возможностями их выполнения имеющимися 
силами и средствами; 

• наличием противоречия между существующим 
состоянием и потенциальными задачами в усло-
виях неопределенности и неполноты сведений.

Следовательно, в современных условиях воз-
никает общее противоречие, заключающееся в на-
личии несоответствия применяемых территори-
альных подразделениях теоретических подходов 
по подготовке и выполнению задач, стоящих перед 
АСП МЧС России, и невозможностью их выполне-
ния с учетом изменений характера, структуры и со-
держания ЧС различного характера. 

В том числе это противоречие проявляется меж-
ду «временными» параметрами, направленными на 
планирование мероприятий по предупреждению и 

ликвидации этих ситуаций и реальными объемами 
практических задач, а также несогласованностью 
использования людских и материальных ресурсов 
между составляющими элементами АСП и пред-
ставителями федеральных органов исполнительной 
власти, привлекаемыми для решения задач в обла-
сти ГО, защите населения, территорий, объектов 
экономики и социальной сферы от чрезвычайных 
ситуаций различного характера, в том числе и в во-
енное время.

В созданных условиях целесообразно сформу-
лировать целевую установку, направленную на не-
обходимость повышения эффективности действий 
АСП МЧС России за счет организационных меро-
приятий по своевременному их восстановлению 
для выполнения, заданного (планируемого) объема 
задач по предназначению в условиях ограниченных 
ресурсов и времени.

Для повышения эффективности существующей 
системы управления состоянием готовности ава-
рийно-спасательных формирований МЧС России к 
эффективным действиям по предназначению в ус-
ловиях неопределенности в режиме реального мас-
штаба времени предлагаются решение следующих 
задач. 

1. Разработать реальные сценарии потенциаль-
ных чрезвычайных ситуаций различного характера 
с построением модели их возникновения и развития 
[9, 10].

2. Провести оценку совокупности (комплекса) 
факторов, влияющих на состояние АСП МЧС Рос-
сии, их готовности и реальными возможностями по 
выполнению задач в области гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного 
характера. 

Для проведения данной оценки необходима раз-
работка комплексной методики оценки совокупно-
сти (комплекса) факторов, влияющих на состояние 
АСП МЧС России (укомплектованность личным 
составом, оснащенность, обеспеченность матери-
альными средствами, эффективной системой управ-
ления подразделениями), возможность выполнения 
ими задач по своевременному прибытию и перехо-
ду в состояние максимальной готовности к выпол-
нения поставленных и потенциальных в зоне лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

2. Разработать научно-методический аппарат по 
оценке возможностей АСП МЧС России для под-
держки принятия решения должностными лицами 
[11, 12].

3. В настоящее время целесообразно ставить во-
прос о создании типовых структурах по потенци-
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альным задачам при разбивке общей группировки 
АСП на самостоятельные структурные подразделе-
ниям в различных регионах для снижения дисба-
ланса потребности сил и средств спасательных во-
инских формирований МЧС России в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций различного характера и 
объема, частоты потенциальных задач с учетом из-
менения климата, «человеческого фактора и старе-
ния объектов и территорий», и через нормативную 
правовую базу «вести поиск» рациональной орга-
низационно-штатной структуры для выполнения 
поставленных задач в условиях неопределённости 
мирное и военное время. Эффективным методом 
преодоления таких видов неопределённостей мо-
жет служить так называемый «метод сценариев». 
Анализ таких сценариев позволит оценить систему 
расчетных случаев для оценки существующих воз-
можностей и особенностей обеспечения АСП МЧС 
России. Причем, в основу методологии формирова-
ния системы расчетных случаев может быть поло-
жена совокупность существующих статистических 
моделей и эвристических методов [13, 14].

4. Исследовать новые сферы (потенциальные 
области) применения АСП МЧС России с целью 
повышения эффективности их действий за счет ор-
ганизационных мероприятий по своевременному 
восстановлению работоспособности при выпол-
нении заданного (планируемого) объема задач по 
предназначению.

Таким образом, возникает потребность в совер-
шенствовании существующей системы управления 
и разработке нового научно-методического аппара-
та повышения эффективности управления аварий-
но-спасательными подразделениями МЧС России 
при выполнении действий по предназначению в 
кризисных ситуациях и обоснования их возмож-
ностей. Выполнения этого комплекса мероприятий 
позволит формулировать поставленные перед АСП 
задачи с обоснованием потенциальных объемов и 
перечня мероприятий, направленных на ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций различного характе-
ра, приоритетность выполнения этих мероприятий 
с выбором рационального способа восстановления 
способности выполнения задач по предназначению 
с максимальной готовностью, своевременностью 
при минимальных затратах в материальных ресур-
сах, в т.ч. ограниченными силами и средствами в 
условиях неопределенности в режиме реального 
масштаба времени.
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