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УДК 351.82 

 

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ «ИНТРАНЕТ» МЧС РОССИИ 

АКТУАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

А.А. Поляков, Е.К. Назаренко 

 
Разработано программное обеспечение, которое позволяет повысить эффективность управления резервами финан-

совых и материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выполненные 

разработки позволяют расширить области базы данных нормативных правовых документов. 
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В соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» в Российской Федера-

ции создаются резервы финансовых и материаль-

ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера [1].
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Резервы являются важным составным элемен-

том единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Их 

создание направлено на экстренное привлечение 

необходимых средств при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, оперативное оказание помощи 

пострадавшим территориям и населению, умень-

шение негативных последствий, спасение челове-

ческих жизней [2]. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций соз-

даны и используются: 

резервный фонд Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий; 

запасы материальных ценностей для обеспе-

чения неотложных работ по ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в соста-

ве государственного материального резерва; 

резервы финансовых и материальных ресур-

сов федеральных органов исполнительной власти; 

резервы финансовых и материальных ресур-

сов субъектов Российской Федерации, органов ме-

стного самоуправления и организаций. 

Порядок создания, использования и воспол-

нения резервов финансовых и материальных ресур-

сов определяется законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления и организа-

циями [1, 3 - 22]. 

В настоящее время нормативная правовая база 

по вопросам создания, хранения, использования и 

восполнения резервов финансовых и материальных 

                                                 
Поляков А.А. – к.т.н., с.н.с. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 

121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д.7; 
Назаренко Е.К. - ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 121352,          

г. Москва, ул. Давыдковская, д.7. 

ресурсов, предназначенных для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций интенсивно развивается. 

Например, только за 9 месяцев 2012 г. в рас-

сматриваемой предметной области субъектами 

Российской Федерации было вновь принято 25 

нормативных правовых актов и внесено более 130 

изменений и дополнений в уже действующие нор-

мативные правовые акты. 

Важность резервов финансовых и материаль-

ных ресурсов и интенсивное развитие нормативной 

правовой базы определяют актуальность вопроса 

обеспечения пользователей сети "Интра-

нет" МЧС России актуальными редакциями норма-

тивных правовых документов по вопросам созда-

ния, хранения, использования и восполнения резер-

вов финансовых и материальных ресурсов, предна-

значенных для ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. 

УФПТ МЧС России и ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ) в рамках планов НТД МЧС России создают 

программное обеспечение, позволяющее обеспечи-

вать пользователей сети "Интранет" МЧС России 

актуальными редакциями нормативных правовых 

документов в рассматриваемой предметной облас-

ти. 

В разработанное программное обеспечение 

входят: 

программное обеспечение банка данных о фе-

деральных нормативных правовых документах; 

программное обеспечение банка данных о ре-

гиональных нормативных правовых документах; 

программное обеспечение, позволяющее ото-

бражать в сети "Интранет" МЧС России актуальные 

редакции федеральных и региональных норматив-

ных правовых документов рассматриваемой пред-

метной области. 

Банк данных о федеральных нормативных 

правовых документах охватывает указы и распоря-

жения Президента Российской Федерации, законы 

Российской Федерации; постановления и распоря-

жения Правительства Российской Федерации, при-

казы МЧС России, нормативные правовые доку-

менты других министерств и ведомств, а также 

другие документы, содержащие правовые нормы по 

вопросам создания, хранения, использования и 

восполнения резервов финансовых и материальных 
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ресурсов, предназначенных для ликвидации чрез- вычайных ситуаций (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основное рабочее окно банка данных о федеральных нормативных правовых документах 

 

Банк данных о региональных нормативных 

правовых документах охватывает нормативные 

правовые документы представительных и исполни-

тельных органов субъектов Российской Федерации 

(рис. 2). 

О каждом документе рассматриваемой пред-

метной области хранится следующая информация: 

наименование органа (органов), издавшего 

акт; 

наименование вида акта и его название; 

дата подписания (утверждения) акта и его но-

мер; 

наименование должности и фамилия лица, 

подписавшего акт; 

электронная копия документа. 

Для поддержания базы данных в актуальном 

состоянии ведѐтся мониторинг законодательства 

Российской Федерации. 

Разработанное программное обеспечение по-

зволяет: 

находить нужный нормативный правовой до-

кумент по номеру, дате его принятия, по словам в 

его названии; 

упорядочивать запрашиваемые электронные 

копии нормативных правовых документов по юри-

дической силе и дате их принятия; 

просматривать на дисплее электронные копии 

нормативных правовых документов и выводить их 

полностью или частично на печатающее устройст-

во; 

обновлять базу данных с учѐтом развития 

нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность по вопросам создания, хранения, ис-

пользования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов, предназначенных для лик-

видации чрезвычайных ситуаций. 

Разработанное программное обеспечение ав-

томатически поддерживает в сети "Интранет" МЧС 

России Web-сайт с актуальной на текущий момент 

времени информацией банков данных о федераль-

ных и региональных нормативных правовых доку-

ментах (рис. 3 - 5). 

Разработанное программное обеспечение ис-

пользуется в УФПТ МЧС России в целях совер-

шенствования информационного обеспечения пра-

вовой информацией органов управления, в компе-

тенцию которых входят вопросы создания, хране-

ния, использования и восполнения резервов финан-

совых и материальных ресурсов, предназначенных 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций. 
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Рис. 2. Основное рабочее окно банка данных о региональных нормативных правовых документах 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент рабочей страницы «Web-сайта» для работы с электронными версиями 

федеральных нормативных правовых документов 
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Рис. 4 Фрагмент рабочей страницы «Web-сайта» для работы с электронными версиями 

региональных нормативных правовых документов 

 

 
 

Рис. 5. Пример фрагмента рабочей страницы «Web-сайта» для работы с электронными версиями 

нормативных правовых документов субъекта Российской Федерации 
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Совершенствование информационного обес-

печения правовой информацией соответствующих 

органов управления должно повысить эффектив-

ность управления резервами финансовых и матери-

альных ресурсов, предназначенных для предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий. 

К преимуществам выполненной разработки 

следует отнести открытость разработанного про-

граммного обеспечения для расширения предмет-

ной области ведомой базы данных о нормативных 

правовых документах. 
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TO QUESTION OF NETWORK USERS PROVIDING "INTRANET" MCHS RUSSIA BY ACTUAL LE-

GAL INFORMATION ON QUESTIONS OF CREATION, STORAGE, USES AND FILLING IN OF 

BACKLOGS FINANCIAL AND MATERIAL RESOURCES INTENDED FOR LIQUIDATION OF 

EMERGENCIES  
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Developed software that improves the efficiency of reserve management of financial and material resources for the prevention 

and elimination of emergency situations. Completed development can extend the database of legal documents.  
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