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СОВМЕСТИМОСТЬ И КОМПЛЕКТНОСТЬ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РАМКАХ ТРАНСГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ С 

ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ И ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

В Украины функционируют более 10 тысяч предприятий, использующих в 

своем технологическом процессе источники ионизирующего излучения и опасные 

химические вещества. В то же время территорией нашей страны проходят 

международные транспортные коридоры, по которым из Европы в Азию и в 

обратном направлении поставляют ядерное топливо, радиоактивные отходы, 

опасные химические вещества. Такие обстоятельства ставят под угрозу 

экологическую безопасность как Украины, так и стран-соседей.  

В связи с этим вопрос эффективного взаимодействия пожарно-спасательных 

служб Украины и Республики Польша выходит на первый план. Так, к примеру, 

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности только 

за два прошедших года реализовал совместно с учебными заведениями 

Республики Польша около 10 совместных проектов, в рамках которых 

осуществлялся обмен преподавателями и курсантами с целью повышения 

квалификации и обмена опытом, для обеспечения учебного процесса польские 

коллеги передали Университету большое количество специального оборудования 

и технических средств, организованы совместные учения, научно-практические 

конференции и семинары. 

В то же время следует отметить, что существующего уровня сотрудничества 

для эффективного взаимодействия недостаточно, так как на пути к интеграции в 

общеевропейскую систему безопасности нам необходимо устранить еще много 

преград. В первую очередь это относится к несоответствию нормативно-правовой 

базы. К примеру, в Украине сегодня существует только один нормативный 

документ, регламентирующий классификацию и функциональные возможности 

специальной техники для ликвидации аварий на химических предприятиях. 

Большая часть машин и оборудования, состоящих на вооружении подразделений 

ГСЧС Украины, морально устарели и не соответствуют этому нормативному 

акту.  

В связи с изложенным следует определить следующие приоритетные 

направления в сотрудничестве спасательных служб Украины и стран-членов ЕС: 

 интеграция учебных заведений ГСЧС Украины в европейскую 

образовательную систему подготовки спасателей; 

 приведение национальных стандартов Украины в соответствие с 

требованиям единых норм Евросоюза; 

 обновление парка специальной и пожарно-спасательной техники с учетом 

требований нормативных документов ЕС. 


