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Рассмотрена деятельность Национального центра управления в кризисных ситуациях 

России как интеллектуального многоуровневого управляющего комплекса нового 

поколения, позволяющего в круглосуточном режиме решать задачи межведомственной 

координации, оперативного управления и экстренного реагирования, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. НЦУКС МЧС России задействован в областях 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также служит для 

координации в установленном порядке деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в рамках чрезвычайных ситуаций. 
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NATIONAL CRISIS MANAGEMENT CENTER OF RUSSIA  

AS A GUARANTOR OF STABILITY IN TERMS  

OF PREVENTION AND RELIEF OF EMERGENCY SITUATIONS 

 

The article considers the work of the National Crisis Management Center of Russia as an 

intellectual multilevel management complex of new generation. This system can solve problems of 

interdepartmental coordination, prevention and relief of emergency situations immediate emergency 

response and management on a round-the-clock basis. NCMC of MES of Russia is involved in civil 
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defence, population and territories protection from emergency situations, fire protection, and water 

safety. Moreover, it coordinates the federal executive authority’s emergency work with respect to 

the established procedure. 

Keywords: safety, unified state policy, integrated nature of safety, complex safety, national 

security, system approach to safety. 

 

Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС 

России является органом повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

предназначен для обеспечения деятельности МЧС России по управлению в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах, а также координации в установленном порядке деятельности 

федеральных органов исполнительной власти в рамках РСЧС. 

В числе основных задач НЦУКС – подготовка предложений по 

применению дежурных сил и средств; обеспечение оперативного управления 

силами РСЧС в ходе выполнения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; контроль готовности подразделений 

оперативного реагирования к действиям по предназначению, оповещение и 

информирование населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях и пожарах. 

В рамках РСЧС Национальный центр управления в кризисных ситуациях 

также обеспечивает информационное взаимодействие с федеральными 

органами исполнительной власти, субъектами Российской Федерации, 

организациями сети мониторинга опасных процессов и явлений и 

соответствующими силами постоянной готовности. 

Основные службы Центра осуществляют круглосуточное дежурство. 

Основу дежурной службы составляет оперативная дежурная смена Центра во 

главе со старшим оперативным дежурным МЧС России, которая организует 

немедленное реагирование на чрезвычайные ситуации. Оперативная дежурная 

смена собирает, анализирует и обрабатывает информацию, как в обычном, так 
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и в автоматизированном режиме. Она может одновременно вести сбор 

информации по 2-3 чрезвычайным ситуациям федерального или регионального 

уровня [3]. Функционирование единой информационной сети обеспечивается 

комплексом средств автоматизации, который позволяет прогнозировать 

развитие отдельных типов ЧС с помощью предметно-ориентированных 

программ, хранить оперативную и справочную информацию по ЧС и 

обеспечивать подготовку документов. 

Оперативная дежурная смена обрабатывает информацию и вводит еѐ в 

единую информационную сеть МЧС России. 

Выполнение поставленных задач ЦУКС осуществляет круглосуточно 

путѐм поддержания в постоянной готовности дежурной смены ЦУКС к приѐму 

приказов (сигналов); информации о приведении подразделений МЧС в 

различные степени готовности и режимы функционирования; информации о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях (ЧС), всесторонней 

оценки их последствий, организации взаимодействия для своевременного 

проведения комплекса мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

В зависимости от сложившейся обстановки и масштаба прогнозируемых 

или возникших чрезвычайных ситуаций ЦУКС может функционировать а) в 

режиме повседневной деятельности; б) в режиме повышенной готовности и в) в 

режиме чрезвычайной ситуации, а также может быть переведѐн в составе 

регионального центра или самостоятельно в степень готовности к применению. 

При получении приказа (сигнала) на приведение регионального центра в 

высшие степени боевой готовности ЦУКС переводится в соответствующую 

степень боевой готовности и действует в соответствии с боевым расчѐтом. 

Основными мероприятиями, проводимыми ЦУКС в режиме 

повседневной деятельности, являются: 

 полное владение обстановкой в регионе; 

 организация обмена в установленном порядке информацией с 

оперативными дежурными сменами главных управлений МЧС России; 



 сбор и обработка в установленном порядке информации; 

 обмен информацией с Национальным ЦУКС МЧС России; 

 изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; 

 реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

 информационное обеспечение деятельности органов управления, сил и 

средств РСЧС [2]. 

В настоящее время Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях – это интеллектуальный многоуровневый управляющий комплекс 

нового поколения, позволяющий в круглосуточном режиме решать задачи 

межведомственной координации, оперативного управления и экстренного 

реагирования предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

НЦУКС в оперативном режиме обрабатывает огромный массив 

информации, стекающейся ото всех субъектов Российской Федерации. 

Использование новейших технологий в работе центра позволяет 

обрабатывать все виды информации в режиме реального времени с 

использованием глобальных навигационных спутниковых систем и технологий 

глобального мониторинга на основе космического дистанционного 

зондирования Земли [5, с. 177]. 

Опыт создания ЦУКСов в МЧС показал свою эффективность, и этот опыт 

используют другие министерства и ведомства, в том числе и международные 

организации, создавая собственные ситуационные центры. Все федеральные 

органы исполнительной власти в режиме реального времени находятся на связи 

с НЦУКСом, что позволяет в рамках Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) задействовать 

силы других министерств для оперативного реагирования на ЧС [1]. 

Национальный центр постоянно совершенствуется, принимая на 

вооружение самые передовые инновационные технологии в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [4]. В ближайшее время 



система НЦУКС будет модернизирована с целью перехода от управления при 

реагировании на фактически произошедшие чрезвычайные ситуации к 

управлению их предотвращением. Такая схема предполагает широкое 

использование передовых расчѐтных методик и точных моделей возникновения 

ЧС. 

В планах Национального центра управления в кризисных ситуациях – 

дальнейшее совершенствование систем оперативного и антикризисного 

управления, объединение в единое целое всех баз данных и систем управления. 

Все это направлено на достижение главной цели – предотвращение рисков для 

населения и территорий Российской Федерации, сокращение времени 

реагирования и повышение эффективности оказания помощи людям, попавшим 

в беду. 
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