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На основе моделей и алгоритмов поддержки антикризисного управления поэтапно реализован 
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Введение. Детальное изучение науч-

ных работ, посвящённых моделям и ал-
горитмам обеспечения антикризисного 
управления с участием должностных 
лиц Центра управления в кризисных си-
туациях (ЦУКС) МЧС России позволяет 
реализовать поэтапный процесс перехо-

да к интеллектуальной поддержке дея-
тельности оператора комплексной си-
стемы экстренного оповещения населе-
ния (КСЭОН) [1] оперативной дежурной 
смены (ОДС) регионального ЦУКС. 
Этапы данного процесса представлены 
на рис. 1 [2]. 

 

  
Рис. 1. Этапы перехода к интеллектуальной поддержке 

Fig. 1. Transition stages to intelligent support 
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Выявление и анализ проблемных 

вопросов. На первом этапе определена 

зависимость эффективности работы опе-

ратора КСЭОН от выявления и анализа 

проблемных вопросов [3] на основании 

планируемых и фактических показате-

лей регламентированной деятельности 

оператора КСЭОН ОДС ЦУКС [4] в ча-

сти представления донесений в Нацио-

нальный центр управления в кризисных 

ситуациях (НЦУКС), представленных в 

табл. 1. 

 
Таблица 1. Основные планируемые и фактические показатели регламентированной деятельности 

оператора КСЭОН ОДС ЦУКС 

 

Вид деятельности Регламент 
Специалист подразде-

ления ОДС 

Кол-во 

докумен-

тов 

Затраты 

времени 

(мин.) 

Трудоем-

кость 

(мин./док.) 

% загрузки 
за сутки 

При возникнове-
нии ЧС (проис-

шествия) 

Проверка Си-
стемы опове-

щения 

Оператор КСЭОН 3 180 60 12,50% 

Реагирование и ликвидация в сутки ЧС (происшествий) = 6 за 18,0 часов 
 

Вид деятельно-

сти 
Регламент 

Специалист подразде-

ления ОДС 

Кол-во 
доку-

ментов 

Затраты 
времени 

(мин.) 

Трудоемкость 

(мин./док.) 

% загрузки 

за сутки 

При возникнове-

нии пожара 

Проверка 

Системы опо-
вещения 

Оператор КСЭОН 3 180 60 12,50% 

Реагирование в сутки при возникновении пожаров = 6 за 18,0 часов 
 

Вид деятельно-
сти 

Регламент 
Специалист подразде-

ления ОДС 

Кол-во 

доку-

ментов 

Затраты 

времени 

(мин.) 

Трудоемкость 
(мин./док.) 

% загрузки 
за сутки 

Ежедневные 

донесения 

Учет и кон-
троль обору-

дования 

КСЭОН 

Оператор КСЭОН 6 360 60 25,00% 

Ежедневные донесения в сутки подготовка   за 6,0 часов 

 

Сделан вывод, что реально оператор 

КСЭОН в течение суточного дежурства 

может подготовить донесения в процес-

се реагирования на 6 ЧС (происшествий) 

или пожаров (для большего количества 

его ресурса уже недостаточно) при сред-

нем количестве регистрируемых в сутки 

событий равном 218-ти. 

В совокупности донесения в НЦУКС 

в процессе реагирования на ЧС и в по-

вседневной деятельности имеют важное 

значение для эффективного решения 

оперативных задач с учетом свойств, 

распределенных по функциям управле-

ния (рис. 2) [5]. 

 
 

Рис. 2. Совокупность свойств для задач, распределенных по функциям управления 

Fig. 2. A set of properties for tasks distributed among management functions 



 

 

На основе информации в донесениях 

разрабатываются рекомендации и меры 

по предупреждению, локализации и лик-

видации ЧС [6]. Таким образом досто-

верность и актуальность информации в 

донесениях непосредственно влияют на 

идентификацию, оценку и управление 

рисками в процессе реагирования на ЧС 

(происшествия), пожары. 

Анализ информационной потреб-

ности. На втором этапе определена ин-

формационная потребность оператора 

КСЭОН [7] для увеличения возможности 

реагирования на большее число ЧС. 

  Проанализированы проблемные во-

просы, решение которых влияет на сни-

жение трудоемкости в процессе подго-

товки документов.  

В процессе реагирования на возник-

новение ЧС оператор в текстовом шаб-

лоне подготавливает отчетные докумен-

ты: «Подключения Сирены», «Подклю-

чения ОСО» (оконечное средство опо-

вещения), «Подключения УЗФ» (улич-

ная звукофикация). Такая операция мо-

жет многократно повторятся при внесе-

нии обнаруженных изменений данных.  

В отчетных документах обязательно 

присутствуют однообразные реквизиты 

руководителя и ответственного испол-

нителя (Фамилия Имя Отчество, долж-

ность, звание, телефон для связи) соот-

ветствующие данным «графика дежур-

ства ОДС».  

Оператор обязан своевременно пред-

ставлять отчетные документы непосред-

ственному руководителю на контроль. 

При этом руководителю необходимо 

выполнить поиск и доступ к документу в 

файловой структуре. 

Процесс подготовки оператором 

КСЭОН документа, как правило, требует 

многократного поиска и обращения к 

различной специализированной спра-

вочной информации учета, контроля и 

анализа оборудования:  «Операторы свя-

зи», «УЗФ линии», «Учет АСО УГЗ» 

(аппаратура системы оповещения 

Управления гражданской защиты), 

«Учет ОКСИОН» (Общероссийская 

комплексная система информирования и 

оповещения населения), «Учет ОСО», 

«Учет Сирены». 

Перечисленные результаты анализа 

вызывают проблемные вопросы, кото-

рые, к сожалению, не могут быть реше-

ны посредством действующей в регио-

нальном ЦУКС МЧС России автомати-

зированной системы оперативного реа-

гирования, т.к. функции такой системы 

не поддерживают процессы подготовки 

документов специалистами ОДС. 

Выявление перечня задач. На тре-

тьем этапе по методике [8] выявлены 

основные задачи интеллектуальной под-

держки: 

 оптимизация подготовки и кон-

троля отчетных документов на действу-

ющем автоматизированном рабочем ме-

сте (АРМ) оператора;  

 автоматизация подготовки и кон-

троля документов на основании реко-

мендаций и образцов отчетных, отказ от 

дублирования и последующего редакти-

рования ранее подготовленных одно-

типных документов;  

 накопление и обработка стати-

стических данных, получаемых в про-

цессе мониторинга (проверки) данных 

«Системы оповещения»; 

 оперативный доступ к специали-

зированной справочной информации 

учета, контроля и анализа оборудования 

КСЭОН. 

Разработка системы интеллекту-

альной поддержки на четвертом этапе. 

Разработаны алгоритмы следующих 

процессов. 

Организация и применение справоч-

ников, доступ к регламентирующим до-

кументам, обработка и распределение 

количественных соотношений данных. 

Автоматическая интерактивная ге-

нерации отчетных документов в формате 

образцов текстовых шаблонов, содер-

жащих данные информационных блоков. 

В качестве прототипов выбраны регу-

лярно применяемые шаблоны: «Под-

ключения Сирены», «Подключения 

ОСО», «Подключения УЗФ». 



 

 

Доступ к специализированной спра-

вочной информации учета, контроля и 

анализа оборудования КСЭОН в инфор-

мационных блоках: «Операторы связи», 

«УЗФ линии», «Учет АСО УГЗ», «Учет 

ОКСИОН», «Учет ОСО», «Учет Сире-

ны».  

Автоматическое формирование рек-

визитов, контроль содержания и времени 

готовности документов. 

Для обеспечения автоматизации 

процесса подготовки документов в ре-

жиме повседневной деятельности при-

менена система управления базами дан-

ных руководителей и исполнителей 

(СУБД «АРМы ОДС»). 

Данная СУБД позволяет повысить 

производительность труда персонала 

ЦУКС МЧС России [9, 10].  

Решение конкретных задач. На пя-

том этапе решены конкретные задачи с 

использованием программных модулей 

интерфейсов информационных блоков в 

составе АРМ «КСЭОН». В каждом ин-

терфейсе поддерживаются процессы: 

ввода, изменения, поиска и фильтрации 

данных;    предварительного   просмотра,  

печати и сохранения документов в фор-

мате структуры и форм выбранных шаб-

лонов. 

Меню операций взаимодействия с 

АРМ «КСЭОН» представлено на рис. 3. 

 

 
 

 

Рис. 3. Меню операций взаимодействия с АРМ «КСЭОН» 

Fig. 3. Menu of interaction operations with AWP "KSEON"

 

Интерфейсы информационных бло-

ков «Проверка»: «Подключения Сире-

ны», «Подключения ОСО», «Подключе-

ния УЗФ» предназначены для оператив-

ного мониторинга (проверки) данных 

«Системы оповещения» при возникно-

вении ЧС. Для доступа к специализиро-

ванной справочной информации учета, 

контроля и анализа оборудования 

КСЭОН предназначены информацион-

ные   блоки  «Состав»:  «Операторы  свя- 

  

зи», «УЗФ линии»,   «Учет АСО УГЗ», 

«Учет ОКСИОН», «Учет ОСО», «Учет 

Сирены». 

Универсальные информационные 

блоки «Реквизиты» и «Контроль», при-

мененные в АРМ «КСЭОН» решают за-

дачи: автоматического формирования 

реквизитов (рис. 4) на основании данных 

сформированного «Графика дежурств 

ОДС», контроля содержания и времени 

готовности документов  (рис. 5). 



 

 

 
 

Рис. 4. Информационный блок «Реквизиты» 

Fig. 4.  Information block "Requisites" 

 

 
 

Рис. 5. Информационный блок «Контроль» 

Fig. 5.  Information block "Control" 

 

Оценка эффективности. На шестом 

этапе выполнена оценка влияния ориги-

нальных алгоритмов, примененных в 

интерфейсах АРМ «КСЭОН», на эффек-

тивность деятельности оператора 

КСЭОН  ОДС.  

Заключение. В результате внедре-

ния результатов интеллектуальной под-

держки деятельности оператора КСЭОН 

ОДС регионального ЦУКС [11] умень-

шились затраты времени и существенно 

улучшились конкретные плановые и 

фактические количественные показатели 

процесса обеспечения технической под-

держки, контроля и учета оборудования 

«Комплексной системы экстренного 

оповещения населения» в процессе под-

готовки отчетных и функциональных 

документов. Исходя из сравнения пред-

ставленных в табл. 2 планируемых и 

фактических показателей до и после 

внедрения АРМ «КСЭОН» имеет место 

снижения трудоемкости примерно на 

50%, оператор в течение суточного де-

журства увеличил регистрируемые со-

бытия: с 6 до 14 ЧС. 
 



 

 

Таблица 2. Улучшение конкретных плановых и фактических количественных показателей про-

цесса подготовки и контроля документов оператором КСЭОН  ОДС  ЦУКС 

Показатели до внедрения АРМ "КСЭОН" 

Вид деятельности Регламент 
Специалист под-

разделения ОДС 

Количество 

документов 

Затраты 

времени 
(мин.) 

Трудоемкость 

(мин./док.) 

% загрузки 

за сутки 

При возникновении 

ЧС (происшествия) 

Проверка Си-
стемы опове-

щения 

Оператор 

КСЭОН 
3 180 60 12,50% 

Реагирование и ликвидация в сутки ЧС (происше-

ствий) = 
6 за 18,0 часов 

При возникновении 
пожара 

Проверка Си-

стемы опове-

щения 

Оператор 
КСЭОН 

3 180 60 12,50% 

Реагирование в сутки при возникновении пожаров = 6 за 18,0 часов 

Ежедневные доне-

сения 

Учет и кон-

троль обору-

дования 

КСЭОН 

Оператор 

КСЭОН 
6 360 60 25,00% 

Ежедневные донесения в сутки подготовка   за 6,0 часов 

Показатели после внедрения АРМ "КСЭОН" 

Вид деятельности Регламент 

Специалист 

подразделения 

ОДС 

Количество 

документов 

Затраты 

времени 

(мин.) 

Трудоемкость 

(мин./док.) 

% загруз-

ки за сут-

ки 

При возникновении 

ЧС (происшествия) 

Проверка Си-
стемы опове-

щения (П-166) 

Оператор 

КСЭОН 
3 90 30 6,25% 

Реагирование и ликвидация в сутки ЧС (происше-

ствий) = 
14 за 21,0 час 

При возникновении 
ЧС (происшествия) 

Проверка Си-

стемы опове-

щения (П-166) 

Оператор 
КСЭОН 

3 90 30 6,25% 

Реагирование в сутки при возникновении пожаров = 14 за 21,0 час 

Ежедневные доне-

сения 

Учет и кон-

троль обору-

дования 
КСЭОН 

Оператор 

КСЭОН 
6 180 30 12,50% 

Ежедневные донесения в сутки подготовка   за 3,0 часа 
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On the basis of models and algorithms of crisis management support, the process of transition to intellec-

tual support of the operator's activity is stepwise implemented.  The idea of development of the automated 

workplace is proposed. Methods of selection of regularly used templates as a basis for the development of 

information blocks are applied. Software modules of information blocks interfaces for data formation, 

subsequent processing and application are developed. Original solutions: organization and use of refer-

ence books, access to regulatory documents, processing and distribution of quantitative data relationships, 

interactive reporting, generating the details of the documents, monitoring the time of the availability of 

documents. Introduction of the developed information blocks: "Check", "Structure", "Requisites", "Con-

trol" is carried out as a part of the automated workplace of the operator of complex system in the control 

Center in crisis situations. 

Keywords: crisis management, operational duty team, accounting document, management system data-

bases, text template, functional document control centre in crisis situations,  emergency. 

 

 


