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патерналистской позицией государства в белорусском обществе. В свете упреждающей 
адаптации и будущих мер следует признать необходимость реализации целого ряда 
организационных решений, повышающих устойчивость социально-экологических систем к 
экстремальным погодным явлениям. 

Для лучшего понимания пробелов и препятствий в повышении адаптационного 
потенциала социально-экологических систем к экстремальным погодным явлениям 
требуются дальнейшие исследования позиций и реакций различных социальных групп в 
отношении инструментов и методов адаптации. 
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Актуальность. Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь (ГСЧС) – это система органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий в ЧС мирного времени, силы и средства Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, других республиканских органов государственного управления, 
объединений (учреждений), подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов, обеспечивающих на основе реализации 
комплекса экономических, социальных, организационных, научно-технических и правовых 
мер защиту жизни и здоровья людей, окружающей среды, имущества граждан, юридических 
лиц, экономических интересов государства в ЧС [1-8].  

Основными задачами ГСЧС являются: 
ведение мониторинга, прогнозирование, оценка ЧС и их последствий; 
оповещение населения, органов власти и управления о ЧС; 
проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС; 
организация защиты населения в ЧС;  
реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения от 

источников ЧС; 
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организация и осуществление мер по подготовке к проведению   мероприятий 
гражданской обороны; 

подготовка сил и средств ликвидации ЧС и их последствий; 
планирование, организация и проведение спасательных и других   неотложных работ 

по ликвидации ЧС; 
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС и их 

последствий; 
оценка материального ущерба от источников ЧС и подготовка предложений 

Правительству о выделении материальных и финансовых средств на ликвидацию 
последствий и возмещение ущерба; 

осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты 
населения и территорий от источников чрезвычайных ситуаций; 

координация действий различных органов управления в ЧС; 
проведение комплекса мероприятий по обеспечению устойчивости работы объектов 

экономики и систем жизнеобеспечения населения в ЧС; 
подготовка населения действиям в ЧС; 
сотрудничество с международными организациями и другими государствами по 

проблемам защиты населения, объектов экономики и природной среды в ЧС. 
Результаты. Построение ГСЧС осуществляется по территориальному, отраслевому и 

производственному принципам (рис1).   
ГСЧС образуют: Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров 

Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям, территориальные и 
отраслевые подсистемы, входящие в них звенья.  

ГСЧС имеет четыре уровня: республиканский, территориальный, местный и 
объектовый.  Каждый уровень ГСЧС имеет координирующие органы, органы управления по 
чрезвычайным ситуациям, силы и средства, информационно-управляющую систему и 
резервы материальных ресурсов. 

Координирующими органами являются комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) 
на всех уровнях. Рабочим органом КЧС является структурное подразделение (отдел, сектор). 
Руководитель указанного подразделения является секретарем комиссии по должности и на 
него возлагается планирование, организация и контроль выполнения принятых комиссией 
решений, техническое обеспечение работы комиссии, координации деятельности комиссий 
по ЧС нижестоящего уровня. 

Органами повседневного управления по чрезвычайным ситуациям являются на 
республиканском уровне – МЧС, отделы (секторы) по чрезвычайным ситуациям 
республиканских органов государственного управления, объединений (учреждений), 
подчиненных Правительству Республики Беларусь; 

на территориальном уровне – областные и Минское городское управления МЧС; 
на местном уровне – районные (городские) отделы по ЧС областных и Минского 

городского управления МЧС; 
на объектовом уровне – структурные подразделения организации (объекта) - отделы, 

секторы или отдельные работники, занимающиеся вопросами гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций. 

В целях устойчивого управления системой ГСЧС вышеперечисленные органы 
оснащаются средствами связи, обработки и передачи информации, необходимой 
оргтехникой. 

Оперативное управление и информационное обеспечение ГСЧС осуществляется 
информационно-управляющей системой (ИУС). 
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Рис.1 Структура Государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или возникшей ЧС, 
руководитель исполнительного и распорядительного органа области (г. Минска), района 
(города) устанавливает в границах подведомственной территории необходимый режим 
функционирования ГСЧС.  

Решениями руководителей организаций на базе существующих специализированных 
подразделений могут создаваться нештатные аварийно-спасательные формирования, 
предназначенные для ликвидации ЧС.  

Кроме того, по плану взаимодействия для ликвидации ЧС в установленном порядке 
могут привлекаться воинские подразделения. 

Пожарные аварийно-спасательные отряды, части и посты Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные 
подразделения других республиканских органов государственного управления, объединений 
(учреждений), подчиненных Правительству Республики Беларусь, а также территориальных 
подсистем образуют аварийно-спасательную службу ГСЧС. 

Выводы. Координацию деятельности и методическое руководство силами аварийно-
спасательной службы ГСЧС осуществляет Министерство по чрезвычайным ситуациям в 
установленном порядке.  

Министерство по чрезвычайным ситуациям является ведущим и координирующим 
министерством по всем чрезвычайным ситуациям, но несущим в первую очередь 
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ответственность за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ АРКТИКИ, ЯДЕРНАЯ И 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
После заключения в 1963 г. Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, в космическом пространстве и под водой лишь Франция и Китай продолжали 
проводить атмосферные ядерные испытания. Мощность всех ядерных взрывов в атмосфере 
составила 545 Мт при суммарной мощности по делению около 217 Мт (40%), что привело в 
конечном итоге к выбросу в окружающую среду около 26 МКи (9,6х1017 Бк) цезия-137 – 
основного долгоживущего дозообразующего гамма-излучающего радионуклида.  

Суммарная «наработка» стронция-90 составила 20 МКи (6,04х1017 Бк). Выпадение 
этих радионуклидов на поверхность земли создало максимальную плотность загрязнения 
(пояс 40-50° северной широты) цезием-137 до 140 мКи/км2 (5,2x103 Бк/м2) и стронпием-90 
до 89 мКи/км2 (3,3х103 Бк/м2). 

В середине 50-х годов на территории РФ параллельно с деятельностью 
Семипалатинского ядерного полигона, расположенного в Казахстане, начал 
функционировать ядерный полигон – Новоземельский, который был создан на архипелаге 
Новая Земля специально для проведения на его территории подводных ядерных испытаний. 
После распада Советского Союза этот полигон получил новый статус – он стал именоваться 
Центральный полигон Российской Федерации. В настоящее время Российский полигон 
функционирует в условиях моратория и действия Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, а так же в ожидании возможного изменения режима моратория. На 
Новоземельском полигоне все полномасштабные ядерные испытания проводились на 
территориях трех его основных испытательных зон 

Суммарное энерговыделение при проведении всех ядерных испытаний на 
Новоземельском полигоне составило 265,3 Мт. Энергия, эквивалентная взрыву примерно 240 
Мт тринитротолуола (тротила), выделилась в период проведения ядерных испытаний в 
атмосфере и под водой (1955–1962 гг.). Тротиловый эквивалент всех подземных испытаний за 
период с 1964 г. по 1990 г. составил 26 Мт. Суммарное энерговыделение всех ядерных 
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