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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 'АБОГЫ ЛД1ФК 
Актуальность т е ш . Горные районы страны привлекают внимание 

все большего числа людей, массовыми становятся занятия туризмом, 

горнолыжным спортом, альпинизмом. В горах проводятся спортивные 

соревнования, тренировка спортсменов высокой квалификации, созда-

ются физкультурно-оздоровительные и спортивные базы, пионерские 

лагеря, пансионаты. 

Повышение посещаемости гор, интенсификация занятий спортом 

вызвали увеличение числа несчастных случаев. Дальнейшее расширение 

масштабов использования высокогорной зоны в интересах развития 

физической культуры и спорта требует значительного повышения уров-

ня безопасности пребывания в этой зоне людей и размещаемых в ней 

спортивно-хоз яйственных объе кто в. 

Вызывает озабоченность не только увеличение числа несчастных 

случаев в горах, но и, не в меньшей мере, недостаточный професси-

онализм предупредительных и горноспасательных работ, их несвоев-

ременность. В то же время официальная статистика несчастных слу-

чаев с тяжелыми последствиями охватывает только контингент зани-

мающихся альпинизмом и туризмом. Истинные цифры людских потерь в 

горах, в том числе получивших тяжелые травмы, заносятся в разделы 

"бытовых" травм архивов медицинских учреждений, где лечились по-

страдавшие, что несомненно искажает истинные данные." 

На этапе порестройки советского общества, когда забота о жиз-

ни каждого человека провозглашается главной задачей современности, 

проблема безопасности в горах предстает но только в сопдально-эко-

номическом, но и в нравственном, этическом й морально-психологи-

ческом аспектах. 

Актуальность представленной к защите работы определяется вы-

шесказанным. Решением Межведомственной Комиссии Управление науч-

но-методической работы и Управление прикладных видов спорта Гос-
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комспорта СССР включили в сводный план важнейших НИР на 1906-

1990 г г . тему: 4 . 2 . 4 "Разработка организационно-методического 

обеспечения создания и развития Государственной горной контроль 

но-спасательной службы в стране"» Г> государственной регистрации 

860069804. Настояцая работа является результатом исследований в 

рамках данной темы, проведенных автором в качестве ответственно-

го исполнителя. 

Объект исследования - система обеспечения безопасности дея-

тельности в горах. 

Предметом исследования явились цели, структура, функции, ин-

формационное обеспзченйе и эффективность существующих контрольно-

спасательных служб в горах. 

Рабочая гипотеза. Предполагается, что комплексное изучение 

всех факторов, определяющих безопасность людей при занятиях физи-

ческой культурой и спортом в высокогорной зоне, изучение статис-

тики травматизма и несчастных случаев, их причин позволит выяснить 

возможности совершенствования эффективности системы обеспечения 

безопасности в гора*. Выявление тенденций и закономерностей в раз-

витии физической культуры и спорта в горной местности позволит 

разработать и обосновать пути опережающего развития системы спаса-

тельной службы и рекомендации по ее непрерывной^? совершенствованию, 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - на основе 

структурно-функционального анализа деятельности существующих ве-

домственных горноспасательных служб выявить тенденции, положите»-

ные стороны и недостатки в этой деятельности и научно обосновать 

пути совершенствования системы обеспечения безопасности в горше* 

Исходя из вышесказанного, были сформированы следующие з а -

дачи исследования: I ) на основании систвшого подхода провести 

анализ организации, структуры, содержания деятельности существую-

щих систем горноспасательных сщ-жб в ССОР я ж рубежом; 
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2) исследовать причины травматизма и несчастных случаев в 

шрах ; 

3) разработать и обосновать рекомендации по реорганизации 

ведомственных спасательных служб; создать на их основе модель еди-

ной государственной горноспасательной службы с более высокой эф-

фективностью обеспечения безопасности деятельности в горах. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач исполь-

зовались следующие методы: изучение и анализ литературных источ-

ников; изучение архивных документов; изучение и анализ действую-

щих нормативных документов; наблюдения; системный анализ; анкети-

рование; методы математической статистики. 

Научная новизна заключается в том, что впервые проведен 

структурно-функциональный анализ горно-спасательной службы СССР, 

выявлены ее положительные стороны и недостатки, получены более 

полные и объективные данные о состоянии безопасности пребывания в 

горах при занятиях физической культурой и спортом, оценена квали-

фикация спасателей, организационная структура я функциональные 

связи, информационная обеспеченность, специальное техническое и 

транспортное оснащение. Впервые в исследовании проблем спасатель-

ной службы использованы методы системного подхода и целевого про-

ектирования, на основе которых разработаны положения по совершен-

ствованию спасательной службы в горных районах страны. 

Теоретическая значимость проблемы заключается в обосновании 

гутей повышения эффективности системы обеспечения безопасности 

деятельности в специфических условиях. 

Практическая значимость работы состоит в том, что научно 

обоснованы структурный и функциональный механизм системы горноспа-

сательной службы на современном этапе развития физической культу-

ры и спорта в горной местности. 



На защиту выносятся следующие положения. 

1. Результаты системного анализа состояния и структуры 

горноспасательной службы СССР(ГСС СССР). 

2. Научные основы организации деятельности и функциональной 

структуры ГСС СССР. 

3 . Проект положения о государственной спасательной службе 

СССР с подсистемой горноспасательной службы и другими специализи-

рованными аварийно-спасательными службами, 

4 . Рекомендации для совершенствования деятельности ГСС СССР, 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 155 стра-

ницах машинописного текста и состоит из введения, пяти глав, выво-

дов, практических рекомендаций, списка использованной литературы 

и приложений. В тексте содержатся 10 таблиц и 12 рисунков. 

В работе использовано свыше двухсот литературных источников, 

из них 12 - зарубежных авторов. 

Организация и этапы исследования 

Исследование включало шесть этапов. На первоы этапе работы 

проведено изучение состояния вопроса. Помимо изучения литератур-

ных источников и нормативных действующих документов, автор в ка-

честве штатного начальника контрольно-спасаташлой службы Кабар-

дино-Балкарской АССР, по долгу службы организовывал, возглавляя и 

участвовал в многочисленных поисково-спасательных работах. 

На втором этапе работы проводилось личное знакомство с орга-

низацией спасательной службы в горах за рубежом - в 8РГ, Италии, 

Югославии, Непале. 

На третьем этапе проводилось изучение общественного мнения, 

в основном мнение компетентных в делах спасательной службы ь repas 

альпинистов, горных туристов и профессионакъшх работников КСП и 

КОС. Для этой цели были разработаны специальный анкеты. Анализ и 
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статистическая обработка ответов позволила с достаточной достовер-

ностью подучить количественную характеристику факторов, определя-

ющих эффективность функционирования существующих спасательных служб. 

На четвертом этапе проводился системный анализ, что дало воз-

можность объективно определить эффективность спасательных служб, 

а такта выявить их слабые звенья. Это послужило основой для созда-

ния перспективной модели спасательной службы повышенной эффектив-

ности и возможностью совершенствования, что было проведено на пя-

там 'этапе исследований» 

На шестом этапе проведено изучение эффективности внедрения 

результатов работы в практику горно-спасательного дела. 

Настоящее исследование выполнено на базе Учебно-методическо-

го центра "Эльбрус" Управления альпинизмом ВС ДВСО профсоюзов* Ма-

териалы исследования включены в лекционные курсы Всесоюзной школы-

семинара по подготовке инструкторов-методистов. Методические раз-
работки по совершенствованию горноспасательной службы в горах внед-

рены в практику альпинизма» о чем имеются соответстиущие акты 

внедрения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОШТВШНЫХ ИОСЩСВАНИЙ И ИХ ОЕЙУВДЕНЙЕ' 

Системный анализ с использованием данных литературы и резуль-
татов проведенной наш экспертной оценки ПОЗВОЛИЛ сделать следую-

щие заключения. 

Анализ факторов, порождающих аварийные ситуации в горах. 

Опасности в горах классифицируются по признаку причин возник-

новения на три группы; I - опасности, связанные с формами горного 

рельефа я их динамикой} 2 - опасности, возникающие в связи с осо-

бенностей климата высокогорья; 3 - опасности, вызываемые поведе-

нием человека и зависящие от знания нрирода гор, физической, так-

тической, технической и психологической подготовленности, обеспе-

ченности соответствующим снаряжением. 
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К опасностям, связанным с горным рельефом и его динамикой, 

относят ливневые паводки, селевые потоки, камнепады, лавины, опо-

лзни, обвалы, водные потоки горных рек, открытые и особенно закры-

тые трещины на ледниках, снежные карнизы, обрывы, карстовые по-

лоски; крутизну горных склонов и их состояние г травянистые склоны, 

осыпи, скалы, породы, их слагающие, и их разрушенность, снежные 

и ледовые склоны, ком5инированные участки рельефа. 

Показано, что разные формы горного рельефа, в том числе и мик-

рорельефа, например гребень или кулуар, выпуклый или вогнутый 

склон, отвесная скальная стенка, плита, внутренний угол и т . д . 

имеют специфические опасности, действующие с большей или меньшей 

частотой и вероятностью. 

Нами установлено, что из общего числа несчастных случаев в 

горах у альпинистов и туристов 56,3% бедствий связаны с опасностя-

ми горного рельефа, которые так или иначе застали путешественников 

врасплох, причем у туристов эта цифра больше и составляет 65,6% 

всех несчастных случаев. 

Ранговое расположение причин несчастных случаев показывает, 

что наибольшие беды приносят, лавины и камнепады, соответственно 

21,3% и 10,2%. При этом туристы больше страдают от лавин, а аль-

пинисты - от камнепадов. Как внешняя среда обитания, горы для че-

ловека являются зоной повышенной опасности, уровень которой не 

постоянен, трудно предсказуем и изменяется порой мгновенно. Не слу-

чайно, что один из самых важных выводов, который сделал М.С.Горба-

чев после посещения района бедствия в Армении и высказал на сове-

щании в Ереване, - это необходимость создания своего рода "меди-

цинских войск быстрого реагирования". 

К опасностям, обусловленным чисто климатическими особенностя-

ми гор, относятся: воздействие пониженного парциального давления 

кислорода, солнечной радиации, »етра, перепадов температуры и влаж-
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ности воздуха; осадков в виде дождя, снега, града; грозы, туман, 

темнота, белая мгла. Перечисленные элементы климата высокогорья 

ввздый по-своему опасны в отдельности, но особенно - в комплексе 

с влиянием высоты и опасностями рельефа. 

Показано, что приспособление человека к высоте обусловлено 

рядом факторов: климатическим! условиями: прежде всего - понижен-

ным парциальным давлением кислорода, возрастом, полом, физическим 

и психическим состоянием, уровнем тренированности, мощностью и про-

должительностью выполняемой работы (физической нагрузки), предше-

ствующим опытом пребывания на высотах, индивидуальной, генетичес-

ки обусловленной устойчивостью к низкому парциальному давлению кис-

лорода в атмосферном воздухе. Все эти факторы, описанные в много-

численных публикациях последних 30 лет отечественных(Н.Н.Сироти-

нин, 1960-1976; А.З.Колчинская, 1964-1990; Д.Л.Алипов, 1965-1990; 

М.М.Миррахимой, 1966-1990; В.Д.Моногаров, 1965-1990; А.А.Агаджанш, 

1970-1990, Н.И,Волков, 1965-1990; Е.Б.Малкин, 1965-1987; В.С.Мищен-

ко, 1969-1990; О.Г.Гасенко, 1977, 1987; Ё.Б.ГУппенрейтер, 1977-

1990, М.М.Филиппов, 1975-1990, и др . ) и зарубежных (Ч.Хаустон, 

1960-1990; Д.Пью, 1960,1983; Х.Ран, 1966, 1988; Д.Вест, 1966-1990, 

и др . ) существенно влияют на работоспособность и жизнь человека в 

экстремальных условиях высокогорья. Устойчивость организма челове-

ка к воздействию гипоксической гипоксии снижается из - за предшест-

вовавших заболеваний, неполноценного или недостаточного потребле-

ния вода, недостаточного отдыха в дискомфортных условиях, отсутст-

вия предварительной акклиматизации, чрезмерной скорости набора вы-

поты, превышающей способности организма к высотной адаптации. Пе-

речисленными условиями объясняются индивидуальные способности к 

выполнению работы в высокогорных условия* и устойчивость организ-

ма к проявлению симптомов горной болезни. Наиболее опасными соче-

таниями экстремальных воздействий на организм являются субмакси-

I 
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мальные физические нагрузки, выполняемые на фоне пониженного пар-

циального давления кислорода и в условиях; низких температур. 

Акклиматизация, к условиям пониженного парциального давления 

кислорода, связанного с пребыванием человека на различных •высотах, 

управление физическими нагруэкаш, с целью их оптимизации, подбор 

питания, питья, одежды и бивуачного снаряжения» исключение неком-

петентна« решений, знание мер по предупреждению проявления горной 

болезни и умение оказать помощь -- все это звенья в цепи мер по 

сохранению жизни и высокой работоспособности человека. 

Анализ несчастных олучаав показывает, что вышеопредеденные 

объективные причины возникновения аварийных ситуаций в горах ни-

когда не проявляются обособленно. Практически всегда им сопутст-

вуют причины субъективные, связанные о неадекватным восприятием 

среды гор. 

Анализ состояния горноспасательных служб в.СССР и аа рубежом 

На основании анализа литературы (98 отечественных и йарубеж-

ньк публикаций) к личного знакомства с состоянием герно аЦадатгшь-

ной службы в нашей стране и в 8 европейских странах, можо сделать 

следующие обобщения. 

Горно-спасательная служба в СССР была создана в 1Ш г . Бе 

профилактическая деятельность была связана с проведением к о н ф е т -

ных альпинистских мероприятий. Руководило спасатальнымй работами 

Управление спасательной службы, в ведении которого были спасатель-

нке службы районов, а последние имели сеть спасательных станций и 

пунктов в ущельях, где располагались альпинистские лагеря, 

С 1946 р. по настоящее время в альпинистских лагерей; к на 

сборах бьша введена должность начальника общественного спасатель-

ного отряда. 

В целях я э ш я е н н я аффвитшмости с а а с а т е л н о й службы в Щ 8 г . 

решением ЭД5ГВ в горных районах страны соаданк Круглогодично дай- . 
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ствующиа контрольно-спасательные пункты (КСП), которые с 1960 г . 

непосредственно подчинены Всесоюзному совету ДСО профсоюзов. В гор-

ных районах СССР были созданы 16 КСП, в распоряжении которых нахо-

дятся высококвалифицированные спасатели, необходимый инвентарь, 

средства связи, автотранспорт. 

Эти 16 КСП имеют 103 штатных работника, 17 транспортных сред-

ств, специально построенные благоустроенные помещения, средства 

евязи. КСП, созданные, в районах сосредоточения альпинистских баз , 

кризваны осуществлять все работы по предупреждению несчастных слу-

чаев, вести контроль з а соблюдением правил проведения альпинистс-

ких мероприятий и организовывать спасение потерпевших бедствие в 

горах. В альпинистских базах, на сборах, олимпиадах КСП осуществ-

ляет свои функции через начальника спасательного отряда мероприя-

тия (рис Л ) . 

Основная задача спастельной службы в горах - предупреждение 

несчастных случаев, проведение спасательных работ и оказание помо-

щи терпящим бедствие в горах, подготовка кадров, спасателей, а так-

же осуществление мер по охране природы. Профилактическая работа 

проводится КСП в виде проверки мест учебно-тренировочных занятий 

определения состояния горных троп и переправ через горные реки, 

маршрутов на перевалы и вершины, готовности групп к выходу на мар-

шрут, укомплектованности альпинистским снаряжением соответственно 

маршруту. Ведется наблюдение за состоянием лавиноопасных склонов, 

яОГодоЙ, координируются восхождения учебных и спортивных групп на 

вершины района. Вместе с тем КСП дают консультации по маршрутам 

«а вершины и перезалы, проверяют готовность групп к выходу в высо-

когорную зону и принимают от самодеятельных альпинистских групп 

контрольные сроки. 

В особых случаях, например, при резком ухудшении погоды, КСП 

имеют право запрещать восхождения и походы по отдельным маршрутам, 

I 
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а также возвращать группы с маршрутов. 

Начальник контольно-спасательного пункта 
Начальник спасательного отряда 

Учебная часть 
Тренерский совет 

Начальник 
АУСЕ 

Руководитель 
спасателышх оперший 

Бухгалтерия — 

Головная группа: 
врач, радист, 
специалисты 

Начальник головного 
отряда 

Головная группа: 
врач, радист, 
специалисты 

Начальник головного 
отряда 

Головная группа: 
врач, радист, 
специалисты 

Начальник транспор-
тировочного отряда Поисковые ГРУППЫ 
Начальник транспор-
тировочного отряда 

1 
Группа троссово-

го комплекта 
Транспортировочные 

группы и группы 
подготовки ПУТИ 

Транспортировочные 
группы и группы 
подготовки ПУТИ 

Всломогатели: 
подносчики.связ-
ные, носильщики 

Всломогатели: 
подносчики.связ-
ные, носильщики 

Начальник вспомога-
тельного ОТРЯДА 

Всломогатели: 
подносчики.связ-
ные, носильщики 

Начальник вспомога-
тельного ОТРЯДА 

Пункты 
ляции 

ретранс- Ответственный за 
радиосвязь 

Пункты 
ляции 

ретранс- Ответственный за 
радиосвязь 

Пункт питания Ответственный за 
обеспечение 

Пункт питания Ответственный за 
обеспечение 

Кладовые 

- { Радиорубка 

Медчасть 

Тренев орт 

К«э,службы 

Р и о . 1 Структура спасательного отряда и схема взаимодействия 
его элементов 

В случаях бедствия в горах КСП возглавляют и координируют по-

исковые и спасательные, работы, мобилизуют для участия ликвидации 

аварии необходимое число альпинистов, принимают меры для оказания 

неотложной медицинской помощи пострадавшим, привлекают я спаса-

тельным работам материальные и технические средства, имеющиеся в 

распоряжении КСП и альпинистских мероприятий. 

В особо сложной обстановке спасательных работ и при необходи-

мости иепояьзултея вертолеты и самолеты санитарной авиации. 
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Подготовка отрядов к выходу - это сложная и ответственная 

часть спасательных работ. Перед выходом составляется план взаимо-

действия поисковых групп или отрдцов, намечаются по тактическоцу 

плану задания каждому отряду. 

Кавдое подразделение обязано выполнять возложенную на него 

задачу и информировать о ходе работ руководителя спасательного от-
ряда по радио или через пункт связи. Назначается контрольный срок 
возвращения отрада или его подразделения на базу или КСП. 

Поисковая группа выходит в следующих случаях: а) когда группа 
альпинистов или туристов не вернулась в установленное место к конт-
рольної^ сроку; 6} потеряна связь с группой, невыход группы на пе-
реговоры в установленное время; в) внезапное ухудшение погоды в 
момент, когда по расчету времени движения группа может находиться 
в особо опасном месте. 

На поисковые работы направляются мобильные группы не более 

четырех человек в каждой, располагающие снаряжением, продуктами 

питания, медикаментами, средствами радиосвязи, сигнальными ранета-
ми, биноклями для осмотра местности. Главная задача поисковых 

групп - обнаружить пропавших, а при необходимости оказать им меди-

цинскую помощь, сообщить на базу все , что необходимо знать для при-
нятия компетентного решения и действий соответственно обстановке. 

Выход спасательного отряда проводится при получении сведе-

ний о несчастном случае. 

Каждый, начинающий заниматься альпинизмом в СССР, нараду со 

специальной подготовкой, обязательно обучается основам спасатель-

ного дела. 

Квалифицированные альпинисты, прошедаие курс обучения ы полу-

чившие жетон "Спасательный отрад", владеют навыками использования 

тросового снаряжения, а все начинающие альпинисты и альгашисты-

разредники знакомятся со способами транспортировка пострадавшего 
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на горном рельефе подручными средствами и умеют их применять. На 

всех этапах подготовки альпинистов также проводятся занятия по 

оказанию доврачебной медицинской помощи. 

С 1988 г, подготовка горноспасателей осуществляется таюке 

учебно-методическим центром "Эльбрус" Управления альпинизма 

ВС ВДЯСО профсоюзов. 

В 1972 г . постановлением Секретариата ВЦСПС Центральному Со-

вету по туризму и экскурсиям и Всесоюзному совету ДОО профсоюзов 

по согласованию с соответствующими советами профсоюзов в целях осу-

ществления профилактических мероприятий, направленных на преду-

преждение несчастных случаев среди туристов, экскурсантов и альпи-

нистов, обеспечение контроля за соблюдением установленных правил 

проведения походов, путешествий, слетов, соревнований, включающих 

прохождение сложных перевалов в горах, а также организации в слу-

чае необходимости поисково-спасательных работ было поручено соз-

дать контрольно-спасательные службы в советах по туризму и экскур-

сиям» расширить сеть альпинистских контрольно-спасательных пунк-

тов и утвердить необходимые штаты. 

В настоящее время в 59 республиках, краевых и областных сове-

тах по туризцу и экскурсиям имеется 61 контрольно-спасательная 

служба (ИЗО) и Ц 7 контрольно-спасательных отрядов (КСО), 

К ведомственным спасательным службам относятся спасательные 

службы туристских организаций Министерства обороны, узковедомствен-

ные спасательные службы канатных дорог, сооруженных в высокогорной 

зоне. Существуют противолавинные службы на Кольском: полуострове, в 

горах Средней Азии и на Кавказе. Они находятся в ведении специали-

зированных и промьшленных предприятий, дорог занимается проблема-

ми защиты от лавин. 

Согласно проведенной экспертной оценке состояние существующих 

горноспасательных елуиб т ш о оценить следующим образом Стабл.1). 



3,87 77,4 

2,88 67 ,6 

2,79 55 ,8 
2,69 53 ,8 

2,48 49,6 
2 ,47 49,4 

1,86 37,2 

1,20 24,0 

13 
Таблица I 

Состояние существующих горноспасательных служб по данным 
экспертной оценки (оценка из пяти баллов) 

Р « ^ » * Показатели состояния служб В б а л л а х В < 

1 Добросовестность выполнения обязанностей 
спасателяод, самоотверженность 

2 Квалификация спасателей и Фактическая 
готовность к проведению поисково-спаса-
тельных работ 

3 Своевременность оказания помощи терпяцим 
бедствие 

4 Обеспеченность радиосвязью 
б Общая оценка эффективности деятельности 

существующих горноспасательных служб 
6 Эффективность радиосвязи при спасработах 
7 Материально-техническое обеспечение 

спасслужб 
8 Обеспеченность транспортными средствами, 

в том числе вертолетами 

Проведенный нами анализ экспертной оценки показал, что роль 

горноспасательных служб в обеспечении безопасности горовосхождений 

и походов особенно значима при несчастных случаях, Так, при несча-

стных случаях (с травмаш) она оценивается 3,59 баллами (из б ) , 

т . е . (7Х,б£)1 в проведении профилактической работы, консультаций 

- 3,06 баллами (61,2$)} при подготовке и выпуске групп на маршру-

ты - 2 ,72 баллами (64,43) ; при подготовке групп к восхождениям и 

походам - 2,36 баллами ( 4 7 , Ш , но при нормальном ходе восхожде-

ния, туристских походах - только 1,98 баллами (39,6$) и при инфор-

мировании через печать, рад^о, телевидение - 1,36 балла»® (27 ,2$) , 

Проведенный анализ социального положения горноспасателей сви-

детельствует о неблагополучии в этой области (табл.2). и о необхо-
димости принятия соответствующих мер по улучшению социальной обес-

печенности рейотников горноспасательной службы. Во всех горных ре -

гионах земного кара, используемых в рекреационных целях, существу-
ют специальные горноспасательные службы с профессионально обучи»«« 
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ными альпинистами высокой квалификации, поддерживающиш высокую 

работоспособность для выполнения технически сложных действий при 

опасных для жизни самих спасателей условиях. 

Таблица 2 
Результаты экспертной оценки уровня социального положения 

горноспасателей 

Ракго- Оценка из пяти баллов 
вые но- Показатели б ш 1 Л Ы ^ 
мера 

1 Заработная плана горноспасателей 1,32 26,4 
2 Пенсионное обеспечение спасателей 0,99 19,8 
3 Юридическая защищенность горноспасателей 0,98 19,6 
4 Социальная обеспеченность секши в случае 

гибели горноспасателя во время спасатель-
ных работ 0,84 16,8 

Зарубежные спасательные службы в горах создавались гораздо 

раньше, чем у нас в стране, их организационная структура и опыт 

работы поучительны и заслуживают внимательного изучения и исполь-

зования применительно к нашим условиям (при подготовке этого ма-

териала использована справка НИИ МВД СССР). 

Наш было проанализировано состояние горноспасательной служ-

бы Польши, Чехословакии, Болгарии, Германии, Югославии, Франции, 

Италии, Швейцарии, Австрии, Швеции. 

Аппарат зарубежной спасательной службы приходит и движение 

только тогда, когда уже произошел несчастный случай, т . е . произво-

дятся поиски искалеченных или погибших альпинистов. Удельный вес 

предупредительной или воспитательной работы ничтожен. Спасательная 

сеть имеет дело с неорганизованной массой людей, каждый из которых 

волен идти куда и когда ему заблагорассудится, не оставлял следов 

на своем маршруте. Аппарат горноспасательной службы оснащен совре-

менной техникой, транспортом, радиосвязью. Помощь горноспасателям 

оказывают полицейские и специализированные воинские части. Матери-

альная помощь осуществляется Красным Крестом и государственными 



учреждениями. 

Горноспасательная служба в каждой из перечисленных стран имеет 

свои особенности, что подчеркивается в диссертации. 

Обзор приведенных выше данных, по проблеме безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом показывает, что во всех 

горных районах земного шара, используемых в рекреационных целях, 

существуют специальные горноспасательные службы. 

Проведенный анализ состояния горноспасательных служб в нашей 

стране и за рубежом позволяет сделать следующие заключения. Ведом-

ственная разобщенность наших горноспасательных служб - альпинист-

ских Контрольно-спасательных пунктов туристской Контрольно-спаса-

тельной службы в современных условиях развития физической культуры 

и спорта в горах не удовлетворяет требованиям безопасности. Отста-

ют организационные, материально-технические, кадровые, методологи-

ческие основы спасательной службы в стране. Это особенно становит-

ся очевидным при сражении наших и зарубежных горноспасательных 

служб. Основная задача спасательной службы в горах - предупрежде-

нии несчастных случаев, проведение спасательных работ и оказание 

помощи терпящим бедствие в горах, подготовка кадров, спасателей, 

а также осуществление мер во охране природы, как показали наши ис-

следования, не обеспечена ии в техническом, ни в социальном планах. 

Собственный опыт и, изучение опыта деятельности спасательных 

служб других стран дазлолшт сфоршровать определенные требования 

к организации сиасгдаельНкх работ, к функциональным обязанностям 

привлекаемых" к. сядедоеяьны» работам альпинистов, 

Расемоирени-з вопроса показывает значительную активность су-

ществующих горноспасательных служб, однако проведенные социологи-

ческие, исследования показывают ее явную недостаточность, которую 

илдастрчрует и частнести таблица 3. 
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Таблица 3 
Информированность о деятельности спасательных служб 

Ж Вопросы к работающим и отдыхающим в горах Ответы 
(число опрошенных - 1000) Да Нет 

I . Знаете ли куда обратиться за помощью, если Вам 
стало известно о несчастном случае в горах ? 760 240 

2. Знаете ли Вы где можно оставить контрольный 
срок, если Вы собираетесь в горы ? 690 3X0 

3 . Имеется ли в месте проживания Центр, куда по 
телефону или радио поступает информация о 
терпядих бедствие ? 210 790 

4 . Ведется ли обучение населения через печать, 
радио, телевидение мерам безопасности в горах ? 70 930 

5 . Известны ли Вам случаи применения санитарной 
авиации в спасательных работах ? 790 210 

Модель Единой государственной горноспасательной службы, 
ее научное обоснование 

Изучение работ по вопросам организации и управления в сфере 

физической культуры и спорта показывает, что до настояцзго времени 

не было достаточного научного обоснования путей конкретного совер-

шенствования системы управления горноспасательной службы. Здесь до 

сих пор превалировал эмпирический подход, а также отсутствовали , 

работы, в которых организационные проблемы рассматривались бы с по-

зиций системного подхода. 

Изучение и освещение механизма управления позволяет : чубже 

выявить органическую связь его элементов, рассмотреть систему в 

действии, в движении, в процессе осуществления управленческого 

воздействия. Взаимосвязь и взаимодействие всех элементов системы 

управления обеспечиваются наличием внутренней организации, которая 

существует не сама по себе, а связана с важнейшим ее элементом -

организационной подсистемой. Однако новые методы управления не бу-

дут эффективно использоваться в рамках старых организационных форм, 

( если совершенствование системы управления не затронет и организа-
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ЦИОЇШОЙ структури, Структура является не только основой существо-

вания, но и формой, в рамках которой протекают изменения, зреют 

предпосылки для перевода системы в новое качество. 

Возможны различные формы организации указанной службы, но, -

как показывает опыт разных стран, эта служба должна быть государ-

ственной, 

Государственная горноспасательная служба, созданная- на оод<л№ 

слияния ведомственных спасательных служб Управления альпинизма ВО 

ЙЦФСО профсоюзов и Центрального совета по туризму и экскурсиям 

ВЦбШ, требует одновременной реорганизации, суть которой заключает-

ся в создании Центра горноспасательной службы СССР как специализи-

рованной структурной подсистемы с региональными горноспасательны-

к« центрами в гарных районах й сетью пунктов горноспасательной 

службы, укомплектованных штатом профессиональных спасателей. 

В проектировании горноспасательной службы страны как подсис-

темы единой государственной спасательной службы есть возможность 

Использовать линейную, функциональную и програшшо-целовую струк-

туры управления как в наибольшей мере отвечающие целевому назна-

чению горноспасательной службы, 

Из практики структурного проектирования известно немало слу-

чаев, когда "верхние этажи" иерархического управления были созда-

ны, а фундамента у них не бьую» Существует такая опасность и в 

спасательном деле, Мы полагаем, что в структуре Единой государст-

венной спасательной службы, соединяемой Государственной комисси-

ей Совета Министров СССР, самостоятельными, но координационно и 

функционально связанными могут быть ведомственные или специализи-

рованные спасг гельше службы. Структура управления спасателям» мо-

жет быть линейной, функциональной, штабной, структурой с ограни-

ченной ответствминодтыо и программно-целевой. 

Для подоисмчв» какой являются ведомственная или епвциалиан-

I 
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рованная (пожарная, горноспасательная, морская) спасательные служ-

бы, в большей мере отвечает требованиям функциональная структура, 

в которой имеется четкая дифференциация функций управления, спе-

циализация функциональных подразделений. 

Для комплексных спасательных работ в пошей мере подходит 

программно-целевая структура управления. При ней из рада ведомст-

венных и специализированных спасательных служб оперативно создает-

ся специальная структура, направленная на решение конкретной зада-

чи и прекращающая существование после ее решения. 

Структура руководства Единой государственной спасательной 

службой, возглавляемой председателем государственной комиссии Сов-

мина СССР по чрезвычайным ситуациям, должна быть линейной. При 

проектировании структуры управления следует обеспечить достаточ-

ность компонентов; наличие единого органа управления; равнопроч-

ность звеньев системы, их дублирование, надежность к иерархическую 

структуру; относительную простоту системы уровней и связей объек-

тов (при несоблюдении легко создается видимость управления); ус-

тойчивость структуры, ее способность к-адаптации и самоорганизации; 

прочность связей между элементами при специализации функций. 

Проектируя единую горноспасательную службу для альпинистов, 

туристов, экскурсантов, жителей гор. необходимо обрати.] '-.сбое 

внимание на то, что в системе спасения, при всех ее организацион-

ных перестройках, наиболее бережко следует относиться не к универ-

сальным управленцам, а к качрам спасателей. Кроме них, никто не 

умеет выполнять эту работу в горах. Их совершенствование может осу-

ществляться только в деле - в спасательных работах. 

В работе представлен вариант схемы линейной структуры органи-

зации Единой Государственной спасательной службы. 

На основании проведенного системного анализа работы горно-

спасательных служб н а ш : 
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1. Разработаны предложения по созданию.единой государствен-

ной горной контрольно-спасательной службы в СССР как подсистемы 

в структуре Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

2 . Разработано "Положение о государственной контрольно-спа-

сательной службе в СССР". 

3 . Предложена структура и формы организации единой горно-

спасательной службы СССР» 

4 . Определены основные задачи этой службы. 

5 . Описаны формы профилактической работы. 

6 . Определено взаимодействие центральных и местных органов 

и общественных организаций в обеспечении горно-спасательных работ, 

работа по подготовке кадров. 

7 . Разработаны требования к финансовому и техническому обес-

печению горноспасательной службы, 

8 . Внесены предложения по улучшению социального положения 

горноспасателей. 

Первый уровень управления - Центр - Государственная комиссия 

Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, стоящая во главе 

спасательного дела страны. Она имеет не представительско-контро-

лирующий статус, а является управленческим, диспетверским распо-

рядительным пунктом, наделенным высокими полномочиями, указаниям 

которого подчиняются другие,структурные подразделения спасслужбы. 

Второй уровень ~ специализированные отраслевые спасательные 

службы, состоящие из профессионального ядра и отрадов спасателей-
•и 

добровольцев.• 

Спациализиройанная спасательная служба не обязательно запус-

кается в деле указанием из центра. По своацу профилю пусковой ме-

ханизм срабатывает при получении сигнала бедствия. 

Местные советы как органы советской власти на подведомствен-

ных территориях включаются в спасательные работы в зависимости от 
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обстоятельств я объема катастрофы, бедствия. В таких случаях бу-

дет возникать проблема компенсации материальных затрат и иопольэо-

вшшя людей. 

Показано, что горноспасательные службы в системе Государст-

венной комиссии Совмина СССР по чрезвычайным ситуациям целесооб-

разно располагать в горных регионах с центром, по-видимому, в 

Москве - при Госкомиссии. 

Очевидно, что Центр горноспасателей при Госкомисски может вы-

полнять функций сбора и анализа информации, поступающей из регио-

нов и от Госкомиссии, принимать решения, организационно-распоря-

дительные, диспетчерские. 

В Ы В О Д Ы 

1. Благоприятные климатические и экологические условия гор-

ных районов СССР все в большей мере используются для развития 

альпинизма, туризма, горнолыжного спорта, проведения экскурсий, 

массовой спортивно-оздоровительной деятельности. Но в то же время 

горы являются для человека зоной повышенной опасности, особенно 

для жителей равнин. 

2. Занятия физической культурой и спортом в условиях горной 

местности сопряжены с опасностями, что в силу разных причин при-

водит я травматизму и гибели людей. В среднем за год в Рогах; по-

гибает около 50 туристов и альпинистов. Большое количест; травм 

и несчастных случаев остается неучтенным, что создает видимость 

благополучия. 

3 . Решение задач безопасности в горах и совершенствование 

структуры системы спасательной службы не может быть осуществлено 

без научных исследований, позволяющих выявить слабые места ГСС. 

4 . Проведенные социологические исследования свидетельствуют 

о том, что существующие в настояцее время горноспасательные служ-
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бы (Центрального совета по туризцу, ВС ВДФСО профсоюзов, лавннная 

служба Роскомгадромета и т . д . ) в силу своей разобщенности и ве-

домственности слишком слабы как по уровню кадрового, так и мате-

риально-технического обеспечения и практически не могут обеспе-

чат:. требуемого уровня безопасности различных видов деятельности 

в высокогорье. Подтверждением этого является постоянно увеличи-

вающееся количество случаев гибели и травматизма людей в горах, 

потерь материальных ценностей. 

5 . Существенными недостатками ГСС были: 

- разобщенность ведомственных спасательных служб Управления 

альпинизма, ВС ЭД8С0 профсоюзов Центрального совета по туризцу и 

экскурсиям ЩСПС, гздрометсдуийы (противолавинная) \ 

- недостаточная эффективность существующей системы ведомст-

венных служб и принимаемых ими мер по профилактике несчастных 
ч 

случаев и оперативной помощи терпящим бедствие; 

- недостаточный уровень социальной защищенности горноспаса-

телей, материально-технического обеспечения и финансирования 

спасательных работ} 

- организация ГСС и управление ее функций на основе волевых, 

не всегда научно-обоснованных решений; 

- изобилие разного рода формальных документов:* инструкций, 

правил, указаний ограничений, приводившее к медленному развора-

чиванию спасательных работ, а в раде случаев и к их отсутствию, 

что резко снижало эффективность работы ГСС; 

- недостаточная оперативность медицинской службы, слабость 

ее технической базы; 

- недостаточная обеспеченность средствами радиосвязи» спе-

циальным транспортом, включая вертолеты, спасательный снаряжением, 

невысокий уровень кадрового и материально-технического обеспече-

ния ГСС., 
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6 . Надежность системы ГСС СССР должна быть обеспечена мно-

гократным дублированием слабых звеньев - высоким профессионализ-

мом работников ГСС, хорошо поставленным контролем за деятельно-

стью всех служб ГСС, укреплением материально-технической базы 

ГОС. 

7 . Возможны различные формы организации указанной службы, 

но, как показывает опыт разных стран, эта служба должна быть го-

сударственной. 

8 . Государственная горноспасательная служба, созданная на 

основе слияния ведомственных спасательных служб Управления альпи-

низма ВС вдаСО профсоюзов и Центрального совета по туризцу и эк-

скурсиям ЩСПО, стребует одновременной реорганизации, суть которой 

заключается в создании Центра горноспасательной службы СССР как 

специализированной структурной подсистемы с региональными горно-

спасательными центрами в горных районах и сетью пунктов горноспа-

сательной службы, укомплектованных штатом профессионалы»« спа-

сателей. 

9 . В проектировавши горноспасательной службы страны как под-

системы единой государственной спасательной службы есть возмож-

ность использовать линейную, функциональную и программно-целевую 

структуры управления как в наибольшей мере отвечающие целевому 

назначению горноспасательной службы. 

10. Предложена структура государственной спасательной 

службы СОСР с подсистемой горноспасательной службы, другими спе-

циализированными аварийно-спасательными службами, составлен 

Проект Положения о государственной контрольно-спасательной служ-

бе СССР. 
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