Председаль КЧС г.Мурманска Ю.Т. Яковец, начальник ГУ ГОиЧС Мурманской
области полковник В.Ф. Лишик на учениях Мурманского городского звена по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МЗЧС).

С 1999 по 2009 годы было демонтировано 180 радиоизотопных термоэлектрических генераторов на территории Мурманской области, побережьях
Баренцева, Белого и Карского морей.

В конце 1996 года началась практическая работа по реорганизации
штабов ГО в министерства, комитеты, главные управления, управления, отделы по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
в составе или при органах исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления.
Во исполнение постановления
Правительства РФ от 23 ноября
1996 года № 1396 «О реорганизации
штабов по делам ГО и ЧС» и соответствующего приказа МЧС России
от 23 декабря 1996 года № 822 30
июля 1997 года штаб по делам ГО и
ЧС Мурманской области был реорганизован в Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мурманской
области. Его возглавил генерал-майор Валерий Филиппович Лишик.
Необходимо отметить, что указанная реорганизация штаба ГОиЧС
имела ввиду не смену вывески, а изменение его статуса. Новый орган,
уполномоченный решать задачи по
защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при военных действиях
и вследствие их, из органа обеспечения деятельности соответствующих администраций превратился
в орган, руководящий решением
возложенных на него проблем. Это
особенно ярко проявилось в начале
2000 годов.
На территории Мурманской области находится 173 потенциально
опасных объекта, восемь из которых - радиационно опасны. Помимо
этого в регионе были установлены
маяки, обеспечивающие навигацию
- радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), внутри которых содержатся капсулы с радио-

активным элементом - стронцием
- 90. В 2002 году в Кандалакшском
раойне похитителями цветных металлов были разграблены три таких
РИТЭГа. Начальник управления по
делам ГОиЧС Кандалакши Вячеслав
Максимов со своими подчиненными
разыскал все похищенные радиоактивные части маяков, организовал
оцепление и совместно с руководством Северного флота решил вопрос утилизации РИТЭГов.
Невозможно не вспомнить и трагедию на АПЛ «Курск». Сразу после
гибели подводного крейсера 12 августа 2000 года и через год после его
подъема перед руководством ГУ ГО
и ЧС Мурманской области стояла задача защитить мирное население на
случай непредвиденных, нештатных
ситуаций на АПЛ. В связи с этим специалистами управления совместно с
представителями Северного флота
был разработан план действий, в
том числе при возникновении на борту проблем с реакторным отсеком.
Планировалась и эвакуация населения при возможном радиоактивном
заражении территории области или
акватории Кольского залива.
Кстати, ранее, в 1994 - 1995 годах,
участниками экспедиции, организованной МЧС России совместно с привлеченными организациями, была
проведена уникальная, имеющая
большое международное значение,
операция по локализации ядерных
боеприпасов АПЛ «Комсомолец».
В рамках данной операции было
установлено, что радиационная обстановка на подводном крейсере,
затонувшем 7 апреля 1989 года в
Норвежском море, продолжает оставаться спокойной. Незначительные
концентрации цезия-137 в районе
реакторного отсека не превышают
фоновых значений.

АПЛ К-141 «Курск» в заводском доке в п. Росляково

АПЛ «Курск» в доке.

Рубка АПЛ «Курск» стала
частью мемориального
комплекса в г.Мурманске.

17.09.2001г. Учения по ГО Североморского гарнизона. Построение
расчетов и проверка правильности надевания средств ПВХЗ.

17.09.2001г. Пункт спецобработки транспорта у п.Сафоново.

17.09.2001г. Надевание средств
противохимической защиты.

В октябре 1993 года ГКЧС России
совместно с Минздравом РФ, Минприроды России и другими заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами утвердил
Положение о Сети наблюдения и лабораторного контроля Гражданской
обороны Российской Федерации, которая была признана составной частью РСЧС и начала выполнять задачи по радиационной, химической и
биологической (бактериологической)
защите населения при чрезвычайных ситуациях.
В 1995 году были разработаны
концепции «Безопасность территорий» и «Предупреждение ЧС природного характера». Велась работа
по декларированию безопасности
промышленных объектов.
В 1996 году по рекомендации МЧС
России в субъектах РФ, в том числе и
в Мурманской области, была развернута работа по разработке нормативно-правовых актов для обеспечения
деятельности территориальных подсистем РСЧС. Продолжилась разработка документов, определяющих
содержание понятия «гражданская
защита» и возможный порядок ее
внедрения. Тогда же было разработано положение о войсках гражданской обороны, состав войск. Указом
Президента «Вопросы Гражданской
обороны Российской Федерации»
определен статус военнослужащих,
проходящих службу в системе МЧС
России.
В 1997 году была проведена работа по реорганизации сил РСЧС
и, прежде всего, войск гражданской
обороны. Учет реальных потребностей страны потребовал расширения
объема и повышения сложности задач РСЧС по сравнению с задачами,
реализуемыми ранее. В связи с этим
изменились приоритеты.

Первого января 2005 года согласно приказа МЧС России от шестого
августа 2004 года № 372 было образовано Главное управление Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Мурманской области (ГУ МЧС России по Мурманской области).
В составе территориального органа МЧС России создано Управление
гражданской защиты (УГЗ), в рамках
которого функционируют:
Отдел мероприятий ГО, предупреждения
ЧС,
формирования
культуры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава (отдел ППЧС);
Отдел территориального взаимодействия и применения сил РСЧС
(Отдел ТПРСЧС ДО);
Отдел
инженерно-технических
мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты (Отдел ИТМ РХБ МЗ).
В настоящее время на территории
Мурманской области определены 49
химически опасных объектов.
К степеням химической опасности
отнесены 2 города (Мончегорск - I,
Мурманск - III), а также 49 химически
опасных объектов, использующих в
своей производственной деятельности хлор, аммиак и серную кислоту.
Одной из задач отдела ИТМ
РХБ МЗ является
контроль
по
внедрению ИТМ ГОЧС при развитии
территорий, проектировании и строительстве объектов, в области инженерной, РХБ- и медицинской защиты
населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении или
вследствие военных действий, а также при возникновении ЧС на территории Мурманской области.

30.10.2007г. Учения в г.Гаджиево.

06.10.2008г. Вывоз безхозного аммиак гексан из г.Мурманска.

12.10.2011г. Обнаружение ртути
в автогородке в районе Росты.

22.04.2010г.

Выдача СИЗ.

30.06.2009г. Заседание КЧС и ПБ Правительства Мурманской области
по вопросу создания автоматизированной системы контроля аварийных
выбросов химически опасных веществ (АСКАВ).

Группировка сил территориальной подсистемы РСЧС для выполнения задач РХБЗ в очагах заражения
включает в том числе федеральные,
областные, муниципальные и объектовые аварийно-спасательные формирования постоянной готовности
1-го эшелона и объектовые нештатные формирования, предназначенные
для ликвидации последствий аварий,
санитарной и специальной обработки.
Штатные силы и средства РХБЗ
МЧС России в Мурманской области
представлены подразделениями и
специалистами ЦУКС, СПЧ-3 (г. Мурманск), ПЧ-6 (г. Полярные Зори, Кольская АЭС), филиала РПСО ( в городах
Кировск и Мурманск).
В 1,5-часовой готовности находится нештатное мобильное отделение
радиационной и химической разведки
ГУ МЧС России по Мурманской области. В зависимости от стоящих задач
отделение может быть укомплектовано широким набором оборудования.
Впрочем основными способами
защиты населения при авариях на радиационно и химически опасных объектах планами предусмотрены эвакуация населения и его обеспечение
средствами индивидуальной защиты.
ГУ МЧС России по Мурманской
области ежемесячно проводятся
тренировки по взаимному оповещению спасательных служб стран Баренцева региона и проверке каналов
обмена оперативной информацией
между ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по
Мурманской области и дежурно-диспетчерскими службами прилегающих
регионов скандинавских стран, в том
числе по оповещению об авариях на
радиационно и химически опасных
объектах (Кольская АЭС, площадки
(пункты) хранения радиоактивных
отходов, площадка «Заполярная»
Кольской ГМК).

05.04.2011г. Ограничительные мероприятия (карантин) на
территории ЗАТО Североморск, введенные из-за вспышки
заболевания АЧС в одном из личных подсобных хозяйств муниципального образования.
Основными структурами, образующими систему медико-биологической защиты населения и территорий, защиты сельскохозяйственных
животных и растений от ЧС в нашем
регионе
являются
Министерство
здравоохранения, Комитет по ветеринарии и охране животного мира
Мурманской области, Управления Роспотребнадзора и Россельхознадзора
по Мурманской области, включая их
учреждения и филиалы.
Для решения задач предупреждения и ликвидации инфекционных заболеваний людей и животных функционируют
противоэпидемическая
комиссия, учрежденная в 2011 году
постановлением Правительства Мурманской области, и противоэпизооти-

ческая комиссия, учрежденная в 2009
году также постановлением администрации области.
Порядок действий Мурманской
подсистемы РСЧС при возникновении очага африканской чумы свиней
(АЧС) регламентирован Соглашением о взаимодействии региональных
управлений МВД, МЧС, Россельхознадзора, Мурманской таможни и Комитета по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области.
Полнота и качество предусмотренных Соглашением мероприятий, их
своевременная реализация позволили не допустить распространение
очага АЧС, возникшего в апреле 2011
года в частных хозяйствах ЗАТО города Североморск.

Для организации экстренного оказания медицинской помощи пораженным при ЧС природного и техногенного характера в Мурманской области
функционирует ОГУЗ «Мурманский
территориальный центр медицины
катастроф».
Общий коечный фонд Мурманской
области составляет 8203 койки. Также
на региональном уровне создан неснижаемый территориальный резерв
лекарственных средств, медицинского и другого имущества, медицинской
аппаратуры и инструментария для
оказания специализированной медицинской помощи до 500 пораженным
на 72 часа работы по профилю бригад
специализированной медицинской помощи постоянной готовности.

28.05.2010г. п.Молочный.

23.08.2011г. Главные специалисты-эксперты отдела ИТМ РХБ
МЗ УГЗ ГУ МЧС России по Мурманской области Елена Серафимчик и Ринат Атнагулов в с/х
«Пригородный» проводят анализ
содержания хлора.

28.05.2010г. п.Молочный.
Наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, продовольствия и питьевой воды на
территории Мурманской области
осуществляется учреждениями сети
наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК), созданными на основании постановления Правительства
Мурманской области от 25.08.2005
№ 331-ПП «О совершенствовании
сети наблюдения и лабораторного
контроля Мурманской области и организации взаимодействия между ее
учреждениями».

Их деятельность регламентирована постановлениями Правительства
Мурманской области, в том числе:
от 17.11.2005 № 426-ПП «О силах и
средствах Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
от 03.04.2007 № 166-ПП «О порядке осуществления мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
биолого-социального характера в
Мурманской области»; от 11.04.2007

№ 184-ПП «Об организации работы
в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций на территории Мурманской
области»; а также методическими
материалами МЧС России и ГУ МЧС
России по Мурманской области.
В настоящее время в нашем регионе действует 26 учреждений
СНЛК, из них 4 – головные: ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Мурманской области»; ГОБВУ «Мурманская областная ветеринарная
лаборатория»; лаборатории ФГБУ

«Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и лаборатория ГОУП
«Мурманскводоканал».
Головные учреждения СНЛК являются силами постоянной готовности
Мурманской территориальной подсистемы РСЧС.
В режиме повседневной деятельности организованы и силами и средствами учреждений СНЛК осуществляются:
непрерывный радиационный мониторинг состояния окружающей
среды (подразделения ФГБУ «Мурманское УГМС», ФГУП «Атомфлот»);
химический и бактериологический
контроль окружающей среды, продовольствия и питьевой воды (филиалы и подразделения ФБУЗ «ЦГиЭ»,
ГОУП «Мурманскводоканал», ГОУП
«Оленегорскводоканал», ОАО «Апатитыводоканал»).
Анализ воздействия вредных
факторов на здоровье населения,
прогнозирование чрезвычайных ситуаций осуществляется:
головными учреждениями СНЛК,
специализированными лабораториями учреждений СНЛК;
территориальным центром мониторинга и прогнозирования ГОКУ
«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»;
отделом мониторинга и прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Мурманской области».
Специалисты УСНЛК на базе специализированных центров проходят
подготовку (переподготовку) по линии своих ведомств, а также на базе
УМЦ ГОКУ «Управление по ГОЧС и
ПБ Мурманской области».
Готовность учреждений СНЛК
проверяется при проведении проверок учреждений СНЛК, тренировок и
учений.

19.07.2012г. ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».

1942г. Сбитый фашистский
самолет в г.Мурманске.

19.10.2011г. В районе п.Печенга
обнаружены останки сбитого фашистского самолета.

21.09.2007г. В Мурманском областном краеведческом музее состоялась
рабочая встреча с историками-краеведами и заинтересованными организациями по вопросу необходимости проведения очистки территорий
региона от взрывоопасных предметов в целях включения Мурманской области в Федеральную целевую программу.

В 90-е и последующие годы особое внимание уделялось работе в области формирования основ деятельности по предупреждению ЧС. Так,
в 1995 году были разработаны концепции «Безопасность территорий»
и «Предупреждение ЧС природного
характера», но важнейшей вехой на
пути обеспечения безопасности населения является работа, связанная
с разработкой Федеральной целевой
программы «Уничтожение взрывоопасных предметов на территориях
Российской Федерации, бывших ареной военных действий».
В нашем регионе общая площадь
территории сухопутного театра военных действий, на которой велись бои
в непосредственном соприкосновении противоборствующих сторон, составляет свыше 3 % территории области, а общая известная площадь
районов нахождения взрывоопасных
предметов (ВОП), за исключением
акватории, составляет почти 6 % от
всей площади Мурманской области.
Основными направлениями боевых действий на сухопутном театре
являлись Мурманское и Кандалакшское. Наиболее засорен ВОП северо-западный район области. Кроме
того, значительное количество ВОП
находится на дне акваторий заливов,
губ и проливов северного побережья
Кольского полуострова и в Баренцевом море.
В связи с этим и в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и Законом Мурманской области
от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера» правительством Мурман-

ской области было принято постановление от 09.06.2005 № 223-ПП «Об
утверждении Положения об организации работ по обнаружению, обезвреживанию, вывозу и уничтожению
взрывоопасных предметов на территории Мурманской области».
Общая координация действий по
осуществлению работ возложена на
ГУ МЧС России по Мурманской об-

ласти, а деятельность по очистке территории Мурманской области от ВОП
в пределах компетенции, установленной действующим законодательством, осуществляют подразделения
инженерных войск Западного военного округа, инженерные подразделения Краснознаменного Северного
флота, части и подразделения МЧС
России, подразделения ФСБ России,

подразделения МВД России.
Также к работам по обезвреживанию, вывозу и уничтожению ВОП при
необходимости привлекаются силы и
средства территориальной подсистемы РСЧС Мурманской области, предназначенные для оцепления районов
проведения взрывных работ, проведения необходимых инженерных работ и
медицинского обеспечения.

04.06.2007г. Начальник инженерной
службы Управления по г.Мурманску
пп/к Михаил Бутенков осматривает фугасную авиабомбу типа ФАБ250 в районе п.Ура-Губа.

14.07.2008г. Авиабомба в районе
ЗАТО Заозерск.

06.10.2009г. Уничтожение ФАБ100 в г.Кандалакше.

Значительная часть неразорвавшихся авиабомб в проектной границе застройки городов, подвергшихся
бомбардировке, была обезврежена
силами МПВО в послевоенные годы.
В период интенсивного жилищного
строительства (60-80-е годы ХХ века)
неразорвавшиеся боеприпасы находили при рытье котлованов.
В настоящее время ВОП также обнаруживают при строительстве или
реконструкции зданий, в ходе мероприятий по поиску и захоронению
погибших защитников Заполярья и в

самых разных уголках Кольского полуострова.
Учитывая перспективы развития
Кольского Заполярья, которые имеют
огромное значение не только для инфраструктуры региона, но и для развития международной транспортной
сети, необходимо проведение мероприятий по расчистке мест возможного нахождения ВОП времён Великой
Отечественной войны. Данная задача по сплошной очистке территорий
Мурманской области от ВОП может
быть решена в будущем.

14.06.2010г. Обнаружение ВОП
на 1480-м км автодороги «Мурманск-Печенга».

18.06.2010г. Уничтожение боеприпасов и ФАБ-50 времен ВОВ.

11.05.2011г. Обнаружение ФАБ50 на дороге в п.Раякоски.

09.06.2010г. Уничтожение ФАБ-500 времен ВОВ под п.Печенга.

09.06.2010г. Обнаружение ФАБ500 времен ВОВ под п.Печенга.

12.08.2011г. Авиабомба у причала в п.Лиинахамари.

09.06.2010г. Эвакуация авиабомбы из г.Мончегорска на полигон.

09.06.2010г.
Уничтожение ФАБ-50.

11.05.2011г.
Уничтожение ФАБ-50.

11.05.2011г.
Уничтожение ФАБ-50.

05.13.2008г. Защитное сооружение в г.Мончегорске на ул.Ленинградская.

13.07.2009г. ЗС в п.Умба на
ул.Октябрьская.

24.07.2007г. ЗС ГО
ГОУП «Мурманскводоканал».

12.11.2008. ПРУ в
г.Оленегорск.
24.07.2007г. Спортивный
зал в ЗС в п.Молочный.

13.05.2008г. ЗС в г.Мончегорске
на ул.Клементьева.

Россия - в силу сложившихся обстоятельств, политических потрясений, экономических кризисов, в том
числе и мировых, различных крупномасштабных ЧС - одной из первых
осознала опасность тревожных тенденций и подняла проблему защиты
человека и общества от нарастающей угрозы природных и техногенных катастроф на уровень государственной политики.
Уже в 90-е годы были приняты
подготовительные меры к возможной
эвакуации населения из потенциально опасных районов. В связи с этим
был разработан «План эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера» для территорий всех субъектов
Российской Федерации, в том числе
и Мурманской области, создана компьютерная база данных «Сводные
данные по эвакуационным мероприятиям из зон возможных ЧС», разработано «Руководство по эвакуации».
В нашем регионе для координации действий при проведении эвакуации создана эвакуационная комиссия Мурманской области, в состав
которой входят представители всех
заинтересованных ведомств. Кроме
того, часть задач по обеспечению
эвакуации населения возложены на
администрации муниципальных образований, в том числе и задача по
определению мест для размещения
пунктов сбора населения.
Это вызвано тем, что согласно современным представлениям о ГО,
считается нецелесообразным укрытие населения в тех населенных пунктах, которые могут подвергнуться
наиболее значительным разрушениям. Поэтому жители Мурманской
области в особый период должны
быть полностью эвакуированы. На
территории региона могут оставать-

