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Аннотация. Статья посвящена реализации процесса поэтапного перехода к интеллекту-
альной и технической поддержке деятельности оперативной дежурной смены региональ-
ного Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. В статье реализована идея 
разработки автоматизированного рабочего места администратора оперативной дежурной 
смены. Разработаны программные модули интерфейсов информационных блоков. При-
менены оригинальные авторские алгоритмы: объединения данных, генерации реквизи-
тов документов, передачи информации между автоматизированными рабочими местами, 
фиксирования и контроля времени готовности документов, доступа к необходимой спра-
вочной информации, прогнозирования вероятности риска, анализа фактов и результатов 
предупреждения возможного возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) и 
пожаров.
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ВВЕДЕНИЕ

Детальное изучение научных работ по-
свящённые моделям и алгоритмам обеспече-
ния антикризисного управления с участием 
должностных лиц (руководителей и специ-
алистов) Центра управления в кризисных 
ситуациях (ЦУКС) МЧС России позволяет 
реализовать поэтапный процесс перехода к 
интеллектуальной и технической поддержке 
деятельности оперативной дежурной смены 
(ОДС) регионального ЦУКС с точки зрения 
идентификации, оценки и управления риска-
ми автоматизированного процесса подготов-
ки документов для Национального Центра 
управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) 
[1] [2]. В основу формирования этой точки 
зрения положены «Методики оценки рисков 
чрезвычайных ситуаций и нормативы при-
емлемого риска чрезвычайных ситуаций» [3]. 
Этапы данного процесса представлены на 
рис. 1 [4].

ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ 
ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ

На первом этапе определена зависимость 
эффективности работы ОДС от результатов 
выявления и анализа проблемных вопросов 
[5] и зависимых рисков на основании плани-
руемых и фактических показателей регламен-
тированной деятельности руководителей и 
специалистов ОДС регионального ЦУКС [6] 
в части представления в НЦУКС МЧС России 
донесений (докладов) по реагированию на 
чрезвычайную ситуацию (ЧС), происшествие 
или пожар (табл. 1.).

Исходя из представленных планируемых и 
фактических показателей сделан вывод, что ре-
ально один руководитель или специалист ОДС 
в течение суточного дежурства может подгото-
вить донесения (отчетные документы) в про-
цессе реагирования на 9 ЧС (происшествий) 
или на 11 пожаров (для большего количества 
его ресурса уже недостаточно) при среднем 
количестве регистрируемых в сутки событий 
(происшествий и пожаров) равном 218.
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Рис. 1. Этапы перехода к интеллектуальной поддержке
Таблица 1

Основные планируемые и фактические показатели регламентированной деятельности 
руководителей и специалистов ОДС ЦУКС

Вид 
деятельности Регламент

Руководитель / 
Специалист 

подразделения 
ОДС

Количество 
документов

Затраты 
времени 

(мин.)

Трудоемкость 
(мин./док.)

% загрузки 
за сутки

При возникновении 
ЧС (происшествия)

Представление в НЦУКС 
донесений (докладов) 
по реагированию на ЧС 
(происшествие)

В среднем на 
одного 
специалиста 3 122 54 8,47 %

Реагирование и ликвидация в сутки ЧС (происшествий) =                                         9                  за                       19,2    часов
При возникновении 
пожара

Представление в НЦУКС 
донесений (докладов) по 
пожарам

В среднем на 
одного 
специалиста

2 107 53 7,45 %

Реагирование в сутки при возникновении пожаров =                                                  11                 за                       19,2   часов
Ежедневные 
донесения

Представление в НЦУКС 
ежедневных донесений 
(докладов)

В среднем на 
одного 
специалиста

5 287 60 19,91 %

Ежедневные донесения в сутки подготовка                                                                                            за                          4,8    часа

Рис. 2. Совокупность свойств для задач, распределенных по функциям управления
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В совокупности донесения (доклады) 
представляемые ОДС ЦУКС в НЦУКС в про-
цессе реагирования на ЧС (происшествия), 
пожары и в повседневной деятельности име-
ют важное значение для эффективного ре-
шения оперативных задач с учетом свойств, 
распределенных по функциям управления 
(рис. 2) [7].

Донесения являются важными информа-
ционными документами, определяющими 
основные этапы анализа риска ЧС и непо-
средственно влияют на выявление и анализ 
опасностей ЧС. На основе информации в 
донесениях разрабатываются рекомендации 
и меры по предупреждению, локализации и 
ликвидации ЧС [8]. Таким образом достовер-
ность и актуальность информации в донесе-
ниях, предоставляемых ОДС регионального 
ЦУКС в НЦУКС непосредственно влияют на 
идентификацию, оценку и управление риска-
ми в процессе реагирования на ЧС (происше-
ствия), пожары.

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОТРЕБНОСТИ

На втором этапе, по результатам выявле-
ния и анализа проблемных вопросов, опреде-
лена информационная потребность руково-
дителей и специалистов ОДС [9] для увеличе-
ния возможности реагирования на большее 
число ЧС (происшествий) или пожаров. На 
этом этапе проанализированы нижеследую-
щие проблемные вопросы, решение которых 
влияют на снижение трудоемкости в процес-
се подготовки и контроля документов специ-
алистами.

Не организована интеллектуальная и тех-
ническая поддержка деятельности руководи-
телей и сотрудников ОДС в процессе реаги-
рования на ЧС (происшествия), пожары.

Для организации процесса прогнозирова-
ния происшествий, чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) и пожаров, их возможных социальных и 
экономических последствий требуется разра-
ботка новых научных методов и алгоритмов 
мониторинга и анализа фактов произошедших 
происшествий (ЧС) и пожаров с точки зрения 
частотного анализа повторяемости возникно-

вения аналогичных событий с учетом времен-
ных периодов и территориальных зон. 

Для организации процесса руководители 
подразделений ОДС ежемесячно в тексто-
вом шаблоне формируют проекты графиков 
дежурств своих подразделений на следую-
щий месяц, которые необходимо включать в 
общий «график дежурства ОДС». Такая опе-
рация может многократно повторяться при 
внесении необходимых изменений. 

В отчетных документах обязательно при-
сутствуют однообразные реквизиты руково-
дителя и ответственного исполнителя (Фа-
милия Имя Отчество, должность, звание, 
телефон для связи) соответствующие данным 
«графика дежурства ОДС». Эти данные ука-
зываются в текстовом шаблоне каждого от-
четного документа после сверки с изменения-
ми в «графике дежурства ОДС».

В течение суточного дежурства руково-
дитель и специалист обязаны периодически 
затрачивать время на ручное заполнение опе-
ративной информацией «Журнала несения 
дежурства» в течение месяца по шаблону. 
В данном шаблоне также необходимо указы-
вать ежесуточные реквизиты руководителя 
и ответственного исполнителя. Необходимая 
актуальная информация не может быть ав-
томатически обработана для последующего 
анализа, контроля, применения и вручную 
дублируется на последующие сутки.

Сотрудник обязан своевременно пред-
ставлять отчетные документы непосред-
ственному руководителю на контроль, как по 
времени готовности по регламенту, так и по 
соответствию шаблону и необходимому со-
держанию. 

Процесс подготовки руководителем или 
специалистом документа, как правило, тре-
бует многократного поиска и обращения к 
различной оперативной и справочной ин-
формации, распределенной в базах данных, 
информационных системах, справочниках на 
нескольких информационных серверах.

Перечисленные результаты анализа вызы-
вают проблемные вопросы, которые увеличи-
вают временные затраты и трудоемкость про-
цесса и, как следствие, снижают эффектив-
ность и качество деятельности специалистов 
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подразделений ОДС. Указанные, проблемные 
вопросы, к сожалению, не могут быть реше-
ны посредством действующей в региональ-
ном ЦУКС МЧС России автоматизированной 
системы оперативного реагирования, т. к. 
функции такой системы не поддерживают 
процессы подготовки документов сотрудни-
ками подразделений ОДС.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЗАДАЧ

На третьем этапе по методике [10] выяв-
лены основные задачи интеллектуальной и 
технической поддержки действующих авто-
матизированных рабочих мест (АРМ) в со-
ставе системы управления базами данных 
(СУБД) «АРМы ОДС»:

• автоматизация процесса интеллектуаль-
ной и технической поддержки пользователей, 
периодического контроля, актуализации и 
корректировки данных СУБД «АРМы ОДС», 
формирования, корректировки и информа-

ционного анализа структуры баз данных (БД) 
СУБД «АРМы ОДС», обеспечения доработ-
ки действующих и разработки «новых» АРМ 
ОДС ЦУКС в соответствии с должностными 
и функциональными обязанностями пользо-
вателей АРМ.

• техническая поддержка процесса подго-
товки и контроля документов на основании 
рекомендаций и образцов отчетных и функци-
ональных документов, в т. ч. отказ от дублиро-
вания и последующего редактирования ранее 
подготовленных однотипных документов; 

• разработка новых научных методов и ал-
горитмов мониторинга и анализа фактов про-
изошедших происшествий (ЧС) и пожаров 
для прогнозирования вероятности возник-
новения рисков ЧС с точки зрения частот-
ного анализа повторяемости возникновения 
аналогичных событий с учетом временных 
периодов и территориальных зон [11] [12], по 
методике составления и представления раз-
личных вариантов прогноза и анализа фактов 

Рис. 3. Методика составления и представления различных вариантов прогноза 
и анализа фактов возникновения происшествий (ЧС) и пожаров
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возникновения происшествий (ЧС) и пожа-
ров (рис. 3).

• автоматизация методики обеспечения 
руководящего контроля отчетных докумен-
тов, включая время готовности по регламен-
ту, соответствие шаблону и необходимому 
содержанию; 

• оптимизация многократного поиска и 
обращения к различной оперативной и спра-
вочной информации, распределенной в базах 
данных, информационных системах, спра-
вочниках на нескольких информационных 
серверах.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

На четвертом этапе реализована идея раз-
работки АРМ администратора ОДС («АРМ – 
Администратор») в составе СУБД «АРМы 
ОДС» [13] с целью снижения риска приня-
тия необоснованных решений в условиях ЧС 
природного и техногенного характера.

Анализ научной литературы в области 
разработки методов и алгоритмов информа-

ционных систем автоматизации деятельности 
ОДС ЦУКС МЧС России [14] [15] подтвержда-
ет, что на сегодня подобной информационной 
структуры и опыта функционирования такой 
системы применительно к регионам России, к 
сожалению – нет, требования к такой системе 
также не сформулированы.

Разработанная автором СУБД [16] не име-
ет аналогов как в части целевого назначения, 
так и в части примененных методов и алго-
ритмов распределения данных в комплексе 
АРМ, а именно: хранения и применения в 
структурированных архивах баз данных (БД) 
информации о составе и основных функциях 
ОДС, подготовки данных для отчетных до-
кументов и реализации аналитической схе-
мы автоматизированного документооборота 
ОДС ЦУКС. Такая система интеллектуальной 
поддержки преимущественно ориентирована 
на расширение возможности документаль-
ного обеспечения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при происше-
ствиях (ЧС) и пожарах и предназначена для 
оказания интеллектуальной поддержки ру-
ководителей и исполнителей при выполне-

Рис. 4. Взаимодействие управляющей системы с системой интеллектуальной поддержки
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нии своих функциональных обязанностей в 
автоматизированном процессе подготовки 
отчетных документов при возникновении ЧС 
(происшествий), пожаров и функциональных 
документов в режиме повседневной деятель-
ности [17].

Взаимодействие должностного лица ОДС 
ЦУКС с системой интеллектуальной под-
держки представлено на рис. 4. Должност-
ные лица осуществляют свою деятельность 
согласно функциональным обязанностям, 
утвержденным приказами об оперативном 
реагировании ЦУКС МЧС России по субъек-
там Российской Федерации и региональным 
центрам МЧС России. Функции реализуют-
ся задачами ОДС. Управляющие воздействия 
должностные лица ОДС ЦУКС направляют 
на решение поставленных задач. Задачам 
соответствуют документы реагирования на 
происшествия (ЧС) или пожары, а также по-
вседневные документы. «АРМ – Администра-
тор» в качестве системы интеллектуальной 
поддержки осуществляет помощь как в реше-
нии частных задач, так и в разработке отдель-
ных документов. 

Для реализации «АРМ – Администратор» 
разработаны новые научные методы и алго-
ритмы следующих процессов.

• Контроль, актуализация и корректиров-
ка данных в аналогах информационных бло-
ков АРМ пользователей (рис. 5, рис. 6). 

• Контроль автоматического формирова-
ния реквизитов, содержания и времени го-
товности документов по алгоритму:

1. Заданное время наступления события 
(Время Ч – Тч) – соответствует Регламенту 
для отчетных документов реагирования на 
событие.

2. Установленное время готовности доку-
мента по регламенту (По Регламенту – Тгр) – 
соответствует Регламенту для ежедневных 
отчетных документов.

3. Установленная длительность подготов-
ки документа по регламенту (Длительность – 
Тпд) – соответствует Регламенту подготовки 
отчетных документов.

4. Время контроля процесса готовности 
документа (Время текущее – Тт).

5. Время начала дежурства Смены ОДС 
(Время Нач. Смены – Тнс).

6. Зафиксированное время готовности до-
кумента (Выполнено в – Tгд). 

7. Контрольное время готовности доку-
мента (Контрольное время – Ткг):

1 вар.: Ткг = Тгр или Ткг = Тнс + Тпд (со-
ответственно Регламенту для ежедневных от-
четных документов).

2 вар.: Ткг = Тч + Тпд (соответственно Ре-
гламенту для отчетных документов реагиро-
вания на событие).

Рис. 5. Аналоги информационных блоков АРМ 
пользователей (фрагмент)

Рис. 6. Пример состава элементов аналога 
информационного блока «Вероятность» АРМ 

пользователя (фрагмент)
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8. Прошло времени с момента начала под-
готовки документа (Прошло – Тпв):

1 вар.: Тпв = Тт – Тнс (соответственно Ре-
гламенту для ежедневных отчетных докумен-
тов).

2 вар.: Тпв = Тт – Тч (соответственно Ре-
гламенту для отчетных документов реагиро-
вания на событие).

9. Осталось времени до контрольного вре-
мени готовности документа (Осталось – Тов): 
Тов = Ткг – Тт.

10. Время, затраченное на подготовку до-
кумента (Время Затрачено – Тз):

1 вар.: Тз = Тгд – Тнс (соответственно Ре-
гламенту для ежедневных отчетных докумен-
тов).

2 вар.: Тз=Тгд-Тч (соответственно Регла-
менту для отчетных документов реагирова-
ния на событие).

11. Время, на которое просрочена го-
товность документа (Просрочено на – Тпг):  
Тпг = Тгд – Ткг.

• Доступ к различным информационным 
справочникам по гиперссылкам в объединен-
ной локальной вычислительной сети (ОЛВС).

• Сервисная настройка меню интерфейса 
пользователя АРМ.

• Формирование, настройка и информа-
ционный анализ структуры БД СУБД «АРМы 
ОДС».

• Доработка действующих и разработка 
«новых» АРМ на основе аналогов информа-
ционных блоков АРМ пользователей.

Разработанные оригинальные научные 
методы и алгоритмы, необходимые для соз-
дания «АРМ – Администратор», в настоящее 
время очень актуальны, а опыт создания и 
функционирования подобного АРМ не име-
ет известных аналогов и применим в рамках 
обеспечения как интеллектуальной, так и 
технической поддержки деятельности ОДС 
ЦУКС субъекта РФ.

РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ

На пятом этапе решены конкретные зада-
чи с использованием объединения аналогов 
программных модулей интерфейсов инфор-
мационных блоков АРМ пользователей в со-

ставе «АРМ – Администратор». Разработана 
аналитическая модель АРМ взаимодействия с 
распределенными базами данных для контро-
ля изменения, поиска и фильтрации данных; 
предварительного просмотра, печати и сохра-
нения контрольных документов в формате 
структуры и форм выбранных шаблонов.

Структура управляемых БД поддержива-
ет новые способы хранения данных распре-
деленных по тематическим и функциональ-
ным признакам в разных базах данных, свя-
занных с независимыми интерфейсами АРМ, 
что позволяет одновременно, многократно 
и разнообразно интерпретировать одни и те 
же данные для решения различных функци-
ональных задач в многопользовательском ре-
жиме. Примененные способы обеспечивают 
ряд преимуществ по сравнению с традицион-
ными, а именно: исключается дублирование 
информации, поддерживается обновление и 
загрузка новых данных из внешних автома-
тизированных систем, реализуется информа-
ционный обмен между разными АРМ, обе-
спечивается надежность и быстродействие 
взаимодействия с пользователем каждого от-
дельного АРМ.

Структура и реализованные функции 
«АРМ – Администратор» в составе СУБД 
«АРМы ОДС» представлены на рис. 7.

Состав структуры и функций «АРМ – Ад-
министратор»: 

Сервер ОЛВС (объединенная локальная 
вычислительная сеть).

Группы АРМ (автоматизированных рабо-
чих мест): «ОДС», «Руководитель», «Специ-
алист», «ОДС (01)» (службы «01»), «ОДС 
(ПСЦ)» (службы «Пожарно-спасательный 
центр» – «ПСЦ»), «Руководитель (ЦУКС)» 
(Центр управления в кризисных ситуациях), 
«Руководитель (ПСЦ)».

Функции (в составе АРМ): Техническая 
поддержка пользователей СУБД «АРМы 
ОДС» (система управления базами данных 
автоматизированных рабочих мест опера-
тивной дежурной смены); Поддержка акту-
альности и структуры данных СУБД «АРМы 
ОДС»; Доработка действующих и разработка 
«новых» АРМ в составе СУБД «АРМы ОДС»; 
Формирование и корректировка: функци-
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онального документа «График Ежедневный 
ОДС», структуры БД СУБД «АРМы ОДС», 
данных в режиме «Справочник», меню АРМ 
в режиме «Конструктор».

Меню операций взаимодействия с «АРМ – 
Администратор» представлено на рис. 8.

Реализованные и объединенные аналоги 
интерфейсов информационных блоков АРМ 
пользователей являются основными компо-
нентами функций в составе «АРМ – Админи-
стратор».

Реализованные интерфейсы информаци-
онных блоков используются для обеспечения 
разработанных новых методов, алгоритмов 
хранения и представления данных в СУБД 
«АРМы ОДС» и являются основными ком-
понентами модифицируемых функций в со-
ставе конкретного АРМ руководителя или 
специалиста ОДС, которые позволяют моди-
фицировать действующие и формировать но-
вые функциональные АРМ.

Интеллектуальная поддержка предпола-
гает оказание помощи должностному лицу 
в выполнении своих функциональных обя-

занностей, решении задач в повседневной 
деятельности и в режиме чрезвычайной си-
туации (ЧС) посредством удаленного взаи-
модействия Администратора ОДС на «АРМ – 
Администратор» с любым АРМ Пользователя 
СУБД «АРМы ОДС» на уровне контроля на-
бора документов обрабатываемых должност-
ным лицом, анализа процесса решения задач 
возложенных на должностное лицо,  обеспе-
чения оптимизации и корректности решения 
этих задач.

Техническая поддержка (контроль дей-
ствий и результатов, корректности, коррек-
тировки данных и т. п.) пользователя АРМ 
выполняется посредством выбора и доступа к 
аналогу интерфейса выбранного пользователя.

В аналоге интерфейса поддерживается 
выполнение следующих операций:

– контроля, ввода, изменения, поиска, 
фильтрации данных;

– предварительного просмотра, выгруз-
ки в файл, печати вариантов отчетного или 
функционального документа;

Рис. 7. Структура и функции «АРМ - Администратор»
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– контроля времени готовности отчетного 
документа.

Информационный блок «График Ежеднев-
ный ОДС» (рис. 9.) реализован на базе алго-
ритма автоматического формирования рек-
визитов Функциональных документов поль-
зователей АРМ СУБД «АРМы ОДС» (рис. 10.).

Информационный блок Структура БД 
«АРМы ОДС» (рис. 11.) предназначен для 
формирования, контроля и анализа структу-
ры БД «АРМы ОДС».

Порядок формирования структуры БД 
«АРМы ОДС» предусматривает последова-
тельное изменение и добавление данных по 
составу элементов БД путем заполнения и 
последующего выбора из справочников од-
нотипных элементов наименований струк-
турно связанных элементов по следующему 
алгоритму: 

1. Выбор вкладки типа элементов структу-
ры БД.

2. Поиск и выбор наименования элемента БД.

Рис. 8. Меню операций взаимодействия с «АРМ – Администратор»

Рис. 9. Информационный блок «График Ежедневный ОДС»
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3. Описание выбранного элемента БД в та-
бличной форме путем выбора из Справочни-
ков однотипных элементов:

• элементов, связанных с выбранным эле-
ментом;

• составных элементов.
4. Контроль и анализ выбранного элемен-

та БД в отчете (рис. 12), содержащем таблич-
ное описание (перечисление):

• элементов, связанных с выбранным эле-
ментом;

• составных элементов.

Режим «Справочник» (рис. 13.) обеспечи-
вает доступ пользователя АРМ к различным 
информационным Справочникам по гиперс-
сылкам в объединенной локальной вычисли-
тельной сети (ОЛВС), необходимым при фор-
мировании отчетных документов при проис-
шествии, ЧС, пожаре и функциональных до-
кументов в режиме ежедневной деятельности 
ОДС ЦУКС.

Сервисная настройка меню интерфейса 
пользователя АРМ выполняется в режиме 
«Сервис» (рис. 14).

Рис. 10. Алгоритм автоматического формирования реквизитов Исполнителя 
Функциональных документов пользователя АРМ СУБД «АРМы ОДС» (пример)

Рис. 11. Информационный блок Структура БД «АРМы ОДС»
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Интерфейс любого аналога информацион-
ного блока может быть смодифицирован или 
доработан соответственно требованиям и пе-
ренесен в необходимый АРМ пользователя.

На базе существующего аналога инфор-
мационного блока разрабатывается «новый» 
информационный блок для включения в со-
став АРМ пользователя.

Техническая поддержка «АРМ – Админи-
стратор» обеспечивается Администратором 
ОДС и включает обслуживание СУБД «АРМы 
ОДС»: организацию файловой структуры, со-
здание страховых копий файлов, актуализа-
цию данных.

Рис. 12. Контроль и анализ выбранного элемента БД в отчете

Рис. 13. Режим «Справочник»
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

На шестом этапе выполнена оценка влия-
ния оригинальных алгоритмов, примененных 
в интерфейсах «АРМ – Администратор», на 
эффективность взаимодействия с АРМ ру-
ководителей и специалистов подразделений 
ОДС при выполнении задач анализа, плани-
рования, прогнозирования, контроля, уче-
та и оперативного реагирования в процессе 
подготовки документов. Алгоритмы, приме-
ненные в аналогах информационных блоков 
АРМ, позволяют: объединять и контроли-
ровать данные подготовленные нескольки-

ми специалистами, передавать информацию 
между разными АРМ, прогнозировать веро-
ятность, анализировать факты и результаты 
предупреждения возможного возникновения 
ЧС (происшествий), пожаров по заданным 
параметрам, выполнять автоматическую ге-
нерацию реквизитов документов, фиксиро-
вать и контролировать время готовности до-
кументов, обеспечивать непосредственный 
доступ к необходимым документам и к спра-
вочной информации.

Рис. 14. Диспетчер кнопочных форм (фрагмент)
Таблица 2

Улучшение показателей процесса подготовки документов специалистами ОДС
Показатели после внедрения АРМ «Администратор»

Вид 
деятельности Регламент

Руководитель / 
Специалист 

подразделения 
ОДС

Количество 
документов

Затраты 
времени 

(мин.)

Трудоемкость 
(мин./док.)

% загрузки 
за сутки

При возникновении 
ЧС (происшествия)

Представление в НЦУКС 
донесений (докладов) 
по реагированию на ЧС 
(происшествие)

В среднем на 
одного 
специалиста 3 61 24 4,24 %

Реагирование и ликвидация в сутки ЧС (происшествий) =                                       21                  за                       21,6    часов
При возникновении 
пожара

Представление в НЦУКС 
донесений (докладов) по 
пожарам

В среднем на 
одного 
специалиста

2 54 32 3,72 %

Реагирование в сутки при возникновении пожаров =                                                 24                  за                       21,6   часов
Ежедневные 
донесения

Представление в НЦУКС 
ежедневных донесений 
(докладов)

В среднем на 
одного 
специалиста

5 143 30 9,95 %

Ежедневные донесения в сутки подготовка                                                                                            за                          2,4    часа
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате внедрения результатов ин-
теллектуальной и технической поддержки 
деятельности специалистов подразделений 
ОДС регионального ЦУКС уменьшились за-
траты времени на одного специалиста ОДС 
и существенно улучшились показатели про-
цесса подготовки документов специалиста-
ми ОДС. Исходя из представленных в табл. 
2 показателей сделан вывод, что в результа-
те снижения трудоемкости примерно на 50 
% реально специалист подразделения ОДС 
ЦУКС в течение суточного дежурства увели-
чил собственный ресурс и улучшил качество 
подготовки документов в процессе реагиро-
вания на регистрируемые события: с 9 до 21 
ЧС (происшествия) или с 11 до 24 пожаров.

Интеллектуальная и техническая под-
держка деятельности руководителей и специ-
алистов подразделений ОДС регионального 
ЦУКС реализованная на «АРМ – Админи-
стратор» в составе СУБД «АРМы ОДС» обе-
спечила организацию автоматизированного 
процесса подготовки отчетных документов 
при возникновении ЧС (происшествий), по-
жаров и функциональных документов в ре-
жиме повседневной деятельности, актуали-
зацию данных, возможность доработки дей-
ствующих и разработки «новых» АРМ ОДС 
ЦУКС.
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