15.04.2010г.
Министр МЧС России
Сергей Шойгу
посетил
Мурманскую область
с рабочим визитом.

«За минувшие годы гражданская
оборона прошла большой путь становления и развития, превратилась
в важную составную часть общегосударственных оборонных мероприятий. В настоящее время сформирован новый облик гражданской
обороны, главная особенность которого заключается в осуществлении
мероприятий по защите населения
не только от опасностей военного
времени, но и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в мирное время.
Это повышает социальную значимость гражданской обороны и ее
востребованность в обществе».
Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий

С.К.Шойгу

Гражданская
оборона
России
Становление в России национальной системы защиты населения
и территорий при чрезвычайных ситуациях, обусловленных авариями,
катастрофами и стихийными бедствиями, а также опасностями, возникающими при военных действиях
или вследствии их, совпало с распадом СССР.
В ноябре 1991 года произошло
событие, положившее начало созданию в Российской Федерации - преемнице Союза ССР - современной
единой системы противодействия
ЧС в мирное и военное время.
На базе Государственного комитета РСФСР по ЧС и Штаба гражданской обороны РСФСР Указом Президента РСФСР от 19 ноября 1991 года
№ 221 был создан Государственный
комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий при Президенте РСФСР
(ГКЧС РСФСР), председателем которого был назначен Сергей Кужугетович Шойгу. Новый орган объединил
под своим началом силы и средства,
принадлежащие этим ведомствам.
18 декабря 1991 года вышел Указ
Президента РСФСР, в соответствии
с которым были установлены задачи ГКЧС РСФСР, определен порядок
приема от Министерства обороны
СССР войск ГО, а также созданы
Штаб войск гражданской обороны
РСФСР и девять региональных центров, в том числе Северо-Западный
региональный центр МЧС России.

Северо-Западный региональный центр МЧС России был сформирован первого июня 1992 года.
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Генерал-майор
Улыбин Вячеслав Дмитриевич

Генерал-майор
Авдеев Вадим Павлович

Генерал-лейтенант
Ефремов Александр Иванович

25.09.2010г. Доставка больной из г.Кандалакши в г.Мурманск.

28.05.2008г. Учения ОММО в ЗАТО Североморск.

1992 год явился годом создания
Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), ее сил и средств, началом их становления. Весь первый
этап РСЧС, закончившийся в 1996
году, был посвящен, прежде всего,
созданию на всех уровнях системы
сил ликвидации ЧС, обеспечению их
необходимой готовности и профессиональной подготовки.
К примеру, 18 января 1991 года
приказом управления здравоохранения Мурманского облисполкома на
базе Мурманской областной больницы, в качестве самостоятельного
структурного подразделения, был
создан Мурманский территориальный центр экстренной медицинской
помощи, с 1997 года – Мурманский
территориальный центр медицины
катастроф. Также с 1996 года Центр
выполняет функции штаба Всероссийской службы медицины катастроф на территориальном уровне.
В декабре 1992 года в Мурманском центре впервые в России была
создана и обучена особая бригада
– бригада медицинских воздушных
спасателей, получившая подготовку
к десантированию с вертолетов (в
режиме висения) для оказания медицинской помощи больным и пострадавшим в труднодоступных районах
Кольского полуострова и на акватории Баренцева и Белого морей.
Однако на территории Мурманской области расположено значительное количество объектов,
представляющих
потенциальную
опасность возникновения ЧС антропогенного (техногенного) характера,
возможны также и крупные ЧС природного происхождения.
При этом в силу географических
особенностей области, таких как рельеф, недостаточно развитая сеть
дорог и так далее, остро стоит

вопрос своевременности и полноты
реализации мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий масштабных ЧС, а в условиях
военного времени, особенно в начальный период, сложности возрастут многократно.
В связи с этим в декабре 2007 года
был создан Объединенный мобильный медицинский отряд (ОММО),
который формировался за счет сил
и средств службы медицины катастроф Мурманской области и медицинской службы Северного Флота.
ОММО - нештатное высокомобильное формирование, предназначенное
для обеспечения первоочередных
организационных и лечебно-эвакуационных мероприятий при оказании
медицинской помощи пораженным и
больным в чрезвычайных ситуациях.
Решение о формировании отряда
и выдвижении его к очагу массовых
санитарных потерь в соответсвии с
Положением принималось председателем комиссии по ЧС по согласованию с руководящим составом
МТЦМК и СФ.
Решение о формировании ОММО
должно было приниматься в случаях,
в том числе:
поступления
сигнала
об
угрозе взрыва объекта, при котором
число пострадавших людей может
превысить уровень ЧС местного значения (более 50 человек)...;
поступления сообщения о пожаре 3-й и выше категории сложности;
поступления сообщения об
аварийной посадке воздушного судна;
аварии с выбросом АХОВ;
аварии с выбросом РВ;
внезапного обрушения сооружений с числом пораженных более
25 человек;
гидродинамической аварии;
транспортной аварии с числом
пострадавших 25 и более человек.

28.05.2008г. Учения ОММО в ЗАТО Североморск.

11.09.2008г. Учения ОММО в Голубых Ручьях.

28.05.2008г. Учения ОММО в ЗАТО Североморск.

11.09.2008г. Учения ОММО в Голубых Ручьях.

28.05.2008г. Учения ОММО в ЗАТО Североморск.

28.05.2008г. ЗАТО Североморск.

11.09.2008г. Учения ОММО в Голубых Ручьях.

Зам. директора по научной деятельности
Кольского филиала Геофизической службы РАН
Юрий Виноградов демонстрирует сейсмограмму с цифрового датчика.

Юрий Виноградов изучает сейсмограмму
с аналогового датчика.

Место расположения сейсмоинфразвукового комплекса.

В 90-х годах ХХ века значительное внимание было уделено решению непосредственно проблеме
предупреждения ЧС.
К примеру, в рамках программы
«Развитие Федеральной системы
сейсмологических наблюдений и
прогноза землетрясений» была введена в строй первая очередь Федерального центра прогнозирования,
а также автоматизированные экспериментальные участки.
Следует отметить, что сейсмическая активность в Мурманской области, как и во всем мире, за последние
30 лет увеличилась почти в два раза.
Эти данные были получены на основании анализа мониторинга состояния
земной коры. Информация передана,
в том числе, и в заинтересованные
структуры нашего региона.
В Мурманской области сейсмостанция была построена в Апатитах еще в советские времена (1956
году). В настоящее время информацию о сейсмических событиях работники сейсмостанции получают
не только от старого комплекса, в
который входят аналоговые длинно
и короткопериодные сейсмометры,
производящие запись на фотобумагу, но и при помощи современной
цифровой аппаратуры.
Кроме сейсмостанции «Апатиты»
имеется первый в России эффективно действующий сейсмоинфразвуковой комплекс, расположенный в
19 км от города и состоящий из 11
сейсмических датчиков и 3 микробарографов. Также в Апатиты поступает вся информация от небольших
станций, расположенных в разных
частях Мурманской области и на архипелаге Шпицберген.
Кстати, до 2008 года данный комплекс был единственным в стране.
Сейчас аналогичные системы действуют на Камчатке и под Москвой.

Во всем мире большую популярность приобретают зимние экстремальные виды туризма. Как правило, такие путешествия проводятся
по необследованным лавинным очагам гор, что является предпосылкой
большого количества ЧС и происшествий с туристами.
В связи с этим постановлением
Правительства РФ от 11 мая 1993
года № 443 было предписано создать в системе Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды противолавинную службу, в состав которой
должен войти Мурманский противолавинный центр.
Ведь главный горный массив нашего региона - Хибины - лавиноопасный район.
Территории с высокой степенью
лавинной опасности занимают 25%
площади этих гор. Они сосредоточены: в районе города Кировск и
горнолыжных трасс, где опасности
подвергаются местные жители, горнолыжники, любители внетрассовых
спусков; в районах рудников ОАО
«Апатит», где опасности подвергаются рабочие предприятий; а также
в горном массиве Кукисвумчорр, перевале Петрелиуса и многих других
районах Хибин, где опасности подвергаются туристы-лыжники, любители снегоходных прогулок.
Не менее опасны и Ловозерские
тундры. По данным советских ученых,
территории с высокой степенью лавинной опасности здесь составляют
примерно 15 % от площади гор.
В настоящее время в Мурманской
области осуществляет свою деятельность Центр лавинной безопасности ОАО «Апатит», который имеет
лицензию «На проведение работ по
активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические
процессы и явления».

Противолавинная дамба в г.Кировск на улице Олимпийская.

ЦЛБ ОАО «Апатит».

Начальник
ЦЛБ
ОАО «Апатит»
Николай Мороз.

Поисково-спасательные работы в Хибинах.

Обучение населения.

Городская олимпиада по ОБЖ.

Занятия на курсах ГО.

Начало 90-х годов в деятельности
РСЧС характерено тем, что была разработана Федеральная целевая программа «Создание и развитие РСЧС»,
включившая три подпрограммы:
«Оснащение техническими средствами аварийно-спасательных сил
Российской Федерации»;
«Обучение населения, подготовка
специалистов органов государственного управления Российской Федерации и аварийно-спасательных сил
к действиям в чрезвычайных ситуациях»;
«Создание автоматизированной
информационно-управляющей
системы предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях».
Все эти годы продолжалась активная подготовка органов управления,
сил, должностных лиц и населения
по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации ЧС.
Подготовка велась путем проведения оперативной, мобилизационной,
профессиональной подготовки и обучения населения.
Основу оперативной подготовки
составили учения и тренировки, проводимые в том числе и на уровне
Мурманской области.
С целью радикального улучшения
дел по подготовке населения была
сформирована и с 3 января 1996г. начала функционировать единая государственная система подготовки населения в области защиты от ЧС.
Этому способствовало введению в школьную программу учебной
дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности». Важную роль в
становлении и развитии курса ОБЖ
сыграли принятие Закона РФ от 13
января 1996 г. № 12-ФЗ «Об образовании», федеральных законов РФ от
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 31
мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»
и от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне».
А важный шаг к оживлению деятельности гражданской обороны был
сделан в 1993 году. Тогда, 8 мая 1993
года, Президент Российской Федерации подписал Указ «О гражданской
обороне» (№643). Затем, 27 мая 1996
года, вышел Указ Президента РФ
«Вопросы гражданской обороны РФ»
(№ 784) и другие документы.
Так возник полноценный орган государственного управления, получивший в свое распоряжение значительные ресурсы бывшей Гражданской
обороны РСФСР и основные ресурсы
Гражданской обороны СССР - органы управления, службы гражданской
обороны, войска ГО, пункты управления, системы связи и оповещения,
накопленный фонд защитных сооружений, резервы специального имущества гражданской обороны и другие.
Большое значение для дальнейшего совершенствования работы
имела разработка плана перевода
центрального аппарата МЧС России в
готовность к действиям при угрозе и
возникновения ЧС и основных принципов его деятельности.
Для повышения эффективности
системы управления было продолжено развитие автоматизированной информационно управляющей системы
РСЧС. Была разработана и утверждена программа по использованию космической информации для оперативного картографирования, оценки ЧС и
мониторинга потенциально опасных
объектов.
Также была проделана и определенная работа по развитию и совершенствованию системы связи.

1975г. Дежурный диспетчер службы
«01» Елена Романова.

2010г. Дежурный диспетчер службы
оперативного обеспечения.

Начальник штаба ГО Мурманской области Игорь Чугунов на учениях
«Полярные Зори - 1995».

1995г. Делегация МАГАТЭ на
КАЭС.

Участники учений
Зори - 1995».

«Полярные

Участник учений «Полярные
Зори - 1995» на КАЭС.

Мониторинг радиационного состояния на КАЭС.

10 января 1994 г. Указом Президента Российской Федерации № 66
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» ГКЧС
России был преобразован в Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
(МЧС России).
Однако штабы гражданской обороны в субъектах РФ продолжали
действовать в прежнем формате. В
этот период штаб ГО Мурманской области возглавлял полковник Игорь
Чугунов. Игорь Николавеич принял
участие в международном командноштбаном учении «Полярные Зори1995», которые проши с 30 мая по 1
июня на базе Кольской АЭС.
Здесь отрабатывались действия
по ликвидации крупной радиационной аварии на атомной электростанции. В учениях принимали участие
представители 26 международных
организаций, в том числе МАГАТЭ,
ДГВ ООН и другие.
Следует отметить, что вопросам
радиационной защиты в нашем регионе уделяется значительное внимание.
Наличие в регионе объектов Министерства обороны, атомного ледокольного флота, 8 радиационно
опасных объектов гражданского назначения, включая Кольскую АЭС,
обуславливает необходимость осуществления непрерывного пространственного и локального мониторинга
за радиационной обстановкой на объектах, транспортных коммуникациях
и прилегающих к ним территориях.
В настоящее время существующая система мониторинга радиационной обстановки включает: Центр
мониторинга и прогнозирования ЧС
Мурманской области, территориальные органы Росгидромета, Роспо-

требнадзора, их подразделения в
муниципальных образованиях, организационно объединенные в сеть наблюдения и лабораторного контроля,
а также органы повседневного управления РСЧС - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по Мурманской области»;
ЕДДС муниципальных образований;
дежурно-диспетчерские службы радиационно опасных объектов.
Перечисленные штатные структуры объединяются едиными сопряжёнными техническими системами:
- территориальная автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО);
- внедряемые структурированные
системы мониторинга и управления
инженерными системами (СМИС)
зданий и сооружений радиационно
опасных объектов;
- мобильные радиометрические
лаборатории, а также стационарные
технические средства, осуществляющие контроль за возможным незаконным перемещением радиоактивных материалов автомобильным
транспортом.
Отдельное место в системе радиационного контроля занимают подразделения РХБЗ, предназначенные
для ведения радиационной разведки
в условиях ЧС мирного и военного
времени: нештатные формирования,
развертываемые в организациях (на
объектах) с приведением систем
РСЧС и ГО в соответствующие степени готовности, посты радиационного
и химического наблюдения (РХН), а
также подразделения РХБЗ частей
Министерства обороны РФ, дислоцированные в области.
Существующее состояние системы радиационного мониторинга отвечает принятым нормам радиационной безопасности, в том числе и с
учетом ее перспективного развития.

АС О РМ-М на базе автомобиля Форд «Транзит».

Автоматизированная
система
обнаружения
радиоактивных
материалов - мобильная
лаборатория
(АС О РМ-М).

Машина РХР на базе БТР-60.

Мониторинг радиационной
обстановки в г.Мурманске.

Средства радиационного
контроля ГУ МЧС России
по Мурманской области.

На сегодняшний день центром
сбора, хранения и первичного анализа оперативной информации, получаемой с датчиков АСКРО, является
Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Стационарные технические средства радиационного контроля функционируют в морском порту Мурманск, а также на автомобильных
въездах в ЗАТО г. Североморск.
Система радиационного мониторинга в Мурманской области развивается и за счёт ФГУП «Атомбезопасность» путем создания опытного
района государственной системы противодействия незаконному обороту
радиоактивных материалов, в рамках
которого на федеральной трассе М-18
«Кола» (на подъезде к г. Мурманску)
установлен пост радиационного контроля проезжающего автотранспорта,
а также прошла опытные испытания
подвижная радиометрическая лаборатория, по своим возможностям превосходящая существующие европейские аналоги.
Главным управлением МЧС России по Мурманской области ведется
работа по созданию Информационно-аналитического центра опытного
района (ИАЦ).
В дальнейшем организационнотехнические средства ИАЦ будут развернуты на базе Центра мониторинга и ситуационного анализа угроз и
рисков возникновения ЧС, создание
которого совместно со специализированным аварийно-спасательным
центром планируется завершить в
Мурманской области в 2012 году в
рамках выполнения Федеральной целевой программы «Снижение рисков
и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в РФ
до 2015 года».

02.09.2010г. Демонстрация стационарных блоков
на Кильдинском посту ДПС (Мурманская область).

29.02.2012г. Саншлюз Мурманского отделения филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО».

Модуль детекторов комбинированный МДК-01.

01.09.2010г. Демонстрация АС
на морвокзале в г.Мурманске.

13.07.2011г.
Зам.руководителя
территориального органа Анатолий Сивайкин проверяет боевую готовность личного состава.

27.04.2010г. Первый зам.нач. ГУ
МЧС России по Мурманской области п-к А.В.Сивайкин докладывает о радиационной обстановке.

