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Аннотация: В статье анализируется комплексная безопасность при 

чрезвычайных ситуациях в складских помещениях. С учётом современных 

прогнозов, возникает необходимость совершения наиболее быстрого 

манёвра силами и средствами для перенаправления потоков эвакуации в 

городах, проведения мероприятий всестороннего жизнеобеспечения 

населения на всех этапах, а также повышения устойчивости 

функционирования объектов городской инфраструктуры.  
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Организация складского комплекса сложная задача: здесь 

задействованы различные профессиональные области и большой состав 

разнородных организаций-участников. В проекте переплетаются 

логистические, строительные, технические, финансовые и многие другие 
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факторы, которые в конечном итоге влияют не только на успешное создание 

проекта, но и оптимальную работу комплекса в процессе эксплуатации. 

 

К сожалению, пока рынок складских помещений неразвит и количество 

качественных предложений невелико. Любые новые, и тем более, старые 

здания требуют серьезной адаптации под потребности компании, и для 

некоторых компании оказывается предпочтительным организация 

собственного комплекса. 

Но и в том, и в другом случае надо начать с тщательного анализа и 

проработки проекта. Современный складской комплекс включает в себя не 

только само здание и технику, но и многие другие элементы, от правильного 

выбора и организации которых зависят его функциональные возможности. 

Например, удачно выбранный участок расположенный близко к 

центральным автотрассам и транспортным развязкам, дает не только 

удобство подъезда для транспорта компании и клиентов, но и делает 

складской комплекс привлекательным для потенциальных арендаторов. Это 

может быть важным фактором для компаний, проектирующих комплекс для 

коммерческой аренды или предполагающих использовать дополнительные 

площади под склад ответственного хранения. Множество вариантов создания 

складского комплекса диктуются целями и задачами, которые ставят 

компании перед собой. Общая концепция решения складской системы в 

первую очередь должна быть экономичной. Экономический успех 

обеспечивается в случае, если планирование и реализация складской системы 

рассматриваются с точки зрения интересов всей фирмы, являясь лишь частью 

общей концепции склада. Система складирования предполагает оптимальное 

размещение груза на складе и рациональное управление им. При разработке 

системы складирования необходимо учитывать все взаимосвязи и 

взаимозависимости между внешними (входящими на склад и исходящими из 

него) и внутренними (складскими) потоками объекта и связанные с ними 
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факторы (параметры склада, технические средства, особенности груза и т.д.). 

Разработка системы складирования основывается на выборе рациональной 

системы из всех технически возможных систем для решения поставленной 

задачи методом количественной и качественной оценки. 

С учётом современных прогнозов, возникает необходимость 

совершения наиболее быстрого манёвра силами и средствами для 

перенаправления потоков эвакуации в крупных помещениях в стом числе 

складского характера, проведения мероприятий всестороннего 

жизнеобеспечения населения на всех этапах, а также повышения 

устойчивости функционирования объектов городской инфраструктуры. 

Для решения данной задачи эффективным способом является 

обеспечение мобильными средствами которые приводят к быстрому 

развертыванию на территории города (района города федерального 

значения). 

Если рассматривать как пример, отдельно взятый процесс эвакуации, 

то на всех этапах его проведения необходимо создавать различные 

обеспечивающие структуры: пункты временного размещения (ПВР), городки 

жизнеобеспечения пострадавшего населения (ГЖОН), продовольственные 

пункты (ПП), пункты обогрева (ПО), административные, складские и другие 

помещения, которые могут развёртываться как в стационарных условиях, так 

и с использованием мобильных структур (палаток, перемещаемых блоков). 

Из практики видно, что перечисленные мобильные структуры имеют 

разные требования по оснащённости и срокам готовности. Однако отдельные 

элементы данных структур обладают схожими функциональными 

свойствами: в составе ГЖОН есть ПП и столовые, в составе ПВР и ПО есть 

спальные, административные, складские помещения. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации органы местного самоуправления 

(ОМСУ) обязаны создавать резервы материальных и финансовых ресурсов 

для обеспечения проведения мероприятий, описанных выше [1,2]. Именно 
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здесь возникает главная трудность. Для обеспечения населения крупного 

города требуется большой объем как материальных, так и финансовых 

ресурсов на случай непредвиденных обстоятельств (чрезвычайных 

ситуаций), который требуется создать и хранить (касается материальных 

ресурсов). Материальные ресурсы, кроме того, требуют постоянного 

контроля условий хранения, освежения, наличия специальных 

подготовленных складских помещений, наличия администрации и персонала, 

способного в короткие сроки обеспечить их выдачу. Всё это влечёт немалые 

расходы, что весьма болезненно сказывается на бюджетах ОМСУ в 

современных сложных экономических условиях. 

Одним из вариантов разрешения данной проблемы может служить 

создание в составе городской инфраструктуры мобильного 

многофункционального комплекса (ММК) – системы, использующей 

возможности всех организаций, министерств и ведомств, находящихся на 

территории города (далее - организации), для решения внезапных 

(чрезвычайных) задач. В частности, при введении режима функционирования 

«Чрезвычайная ситуация» [2] или введении Чрезвычайного положения [3]. 

Структура ММК представляет собой систему взаимосвязанных 

элементов (мобильных и стационарных), которые обеспечивают тот или иной 

вид жизнедеятельности человека (питание, отдых, охрану, защиту, 

информационное обеспечение) и формируются организациями по 

соглашениям. Например, к зданию, где частично выведено из строя 

помещение столовой, - не функционирует горячий цех, но помещение для 

приёма пищи позволяет работать, - по соглашению, заключенному в ОМСУ 

одна из организаций представляет свой мобильный блок приготовления 

пищи и столовая продолжает функционировать. С использованием 

структуры ММК возможно создать множество подобных комбинаций, как 

мобильных, стационарных, так и комбинированных (стационарная котельная 

и подвижная помывочная). Для организации функционирования ММК 
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потребуется изменение существующей нормативно-правовой базы всех 

уровней, однако его использование позволит сэкономить немалые средства 

как на местном уровне, так и в федеральном масштабе. 

Частным и эффективным примером использования ММК, может 

служить использование средств пожарно-спасательного гарнизона 

Республики Карелия, где в связи с недостаточностью материальных ресурсов 

в табелях оснащённости учреждений зачастую возникают проблемные 

вопросы, связанные с необходимостью одновременного развёртывания 

нескольких структур (подвижного пункта управления (ППУ) и  

аэромобильной группировки (АМГ)).  

В таблице 1 представлен пример организации мобильных 

подразделений при ч/с складского характера. 

Таблица 1 
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ППУ 1 1 - - 1  1 1 1 - - - 

АМГ 1 - - - 1 - 1 - 2 - - - 

ГЖОН (50 
чел) 

1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

ГЖОН (150 
чел) 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 

 

Для нормальной работы ММК требования должны быть 

стандартизированы, при условии, даже если мощности одного и более из них 

не все будут задействованы в любой из создаваемых мобильных структур. 
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Частный случай введения в табели оснащённости учреждений палаток, 

рассчитанный на примере Республики Карелия, показал свою 

управленческую (сокращение сроков реагирования на оперативные события) 

(Диаграмма 1.) и экономическую эффективность (соотношение 

логистических расходов к стоимости введения в штаты отдельных пожарно-

спасательных подразделений палаточного фонда, с учётом сроков его 

службы и рыночной стоимости) что в 2016 году привело к снижению 

финансовых затрат на 46% (Диаграмма 2.) [4]. Для расчётов использовались 

розничные цены, которые значительно отличаются от оптовых, 

соответственно, экономическая эффективность может иметь и более высокие 

показатели. Таким образом, частный случай применения структуры ММК 

показывает свою управленческую (сокращение сроков реагирования) и 

экономическую эффективность на территории города и (или) ОМСУ.В 

дальнейшем возможна унификация структуры ММК, с включением 

отдельных его элементов в состав государственного материального резерва 

[6]. В современных условиях, с учётом новых угроз национальной 

безопасности России, это позволит не только более эффективно применять 

силы и средства в городах и густонаселённых территориях, но и позволит 

спасти население от воздействия опасных факторов различных видов 

воздействий, в том числе и с участием пожаров. 
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