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Аннотация 

Авторами рассматривается социальная характеристика и проблемы неполной 

семьи в современном российском обществе, а также в Амурской области. 

Ключевые слова 

Семья, неполная семья, брак, разводимость. 

 

Семья является важнейшим источником социального и экономического развития 

общества, она производит самое главное общественное богатство – человека.  

В современных условиях, на ряду с традиционными семьями существует и 

развивается такой тип семьи как неполная. Неполная семья – это малая социальная 

группа, состоящая из одного родителя и проживающих вместе с ним детей, связанных 

кровно-родственными отношениями, ведением общего хозяйства, взаимной моральной 

ответственностью и т.д. 

Проблема неполной семьи является актуальной в современной России, потому 

что данный тип семьи составляет большое количество от населения в целом, имеет 

комплекс социальных, психологических, материальных, бытовых, медицинских 

проблем. 

Основной причиной образования неполной семьи является – развод. Развод 

является одним из важнейших демографических показателей для государства, который 

влияет на все сферы жизнедеятельности общества. 

Актуальность определяется тем, что разводимость сложная, многофакторная 

проблема, которая в своем составе имеет научные и социально-практические аспекты. 

Для характеристики разводимости, ее факторов, причин, влиянии на семью и 

общество в целом, в марте 2021 года нами было проведено эмпирическое исследование 

в форме экспертного опроса в управлении ЗАГС по Амурской области и его районных 

отделений, результаты опроса были дополнены статистическим анализом. В состав 

экспертов вошли: начальник, заместитель начальника по аналитической и 

организационной работе, а также главные специалисты-эксперты районных отделений 

ЗАГС. Всего было опрошено 26 человек. 

По мнению специалистов Управления ЗАГС АО неполная семья образуется 

вследствие ряда следующих причин:  
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Рисунок 1 

 

Из диаграммы видно, что основной причиной образования неполной семьи 

является – развод. Развод – это прекращение брака при жизни супругов.  

По данным Росстат количество разводов в период с 2018 по 2020 составило: 

 

 
 

Рисунок 2 

 

В Амурской области разводимость тоже является актуальным явлением. 

В 2020 году число зарегистрированных браков в органах ЗАГС АО составило 

1446, увеличилось по сравнению с 2019 годом на 174, а число разводов увеличилось на 

50 (1099) по сравнению с 2019 (1049).  

65%

20%

8%
7%

Причины образования неполных семей

развод

смерть одного из родителей

трансформация репродуктивной функции семьи

распространение добрачных связей

917 000

564 000

950 167

584 033

770 760

620 730

Брак Разводимость

Статистика браков и разводимости

2018 2019 2020
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Характеризуя разводимость, эксперты отметили, что высокий коэффициент 

разводимости отмечается в городских округах Тынде, Зее, Бурейском, Завитинском, 

Ромненском, Тындинском и Мазановском муниципальных районах, где его величина 

колеблется от 6,2 до 6,6 развода на 1 000 среднегодового населения. По мнению 

специалистов управления ЗАГС по Амурской области, наиболее активной возрастной 

группой для заключения брака является 25-29 лет, а для его расторжения от 30 лет до 

45. Также ими были отмечены следующие тенденции: 

 

 
 

Рисунок 3 

 

1. Около 29% расторжений союзов – люди, которые прожили в союзе 5-9 

лет. 

2. Примерно 23% пар расходятся в зрелом возрасте, когда прожили 10-19 

лет вместе. Основная причина – измена. 

3. 19% пар теряют смысл в совместной жизни спустя 3-4 года. Это период 

так называемого «первого кризиса» в семье.  

4. По статистике, примерно 17% женщин и мужчин расстаются уже после 

12-24 месяцев союза, а после развода наступает вторая жизнь. 

5. 12% решают расторгнуть союз после больше, чем 20 лет семейной жизни. 

Респондентами были выделены главные причины разводов: социальные, 

бытовые, материальные и психологические. Самой распространенной причиной стали 

материальные (35%), далее психологические (25%), бытовые (21%) и социальные 

(19%). Также респондентами были подробно описаны каждая группа причин 

 

29%

23%19%

17%

12%

люди, прожившие в союзе 5-9лет 

люди, прожившие в союзе 10-19лет 

потеря смысла жизни

люди, прожившие в браке 12-24 месяцев

люди, прожившие в браке более 20 лет
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Рисунок 4 
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деньги

58%23%

10%
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51%
20%
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БЫТОВЫЕ
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пристрастие одного из супругов к алкоголю
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Рисунок 5 

 

Экспертами были выделены добрачные и брачные факторы, которые оказывают 

большое влияние на брак, и как следствие, развод. 

 

Таблица 1 - Факторы, влияющие на стабильность брака 

Добрачные факторы, влияющие на брак 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

1. Наличие высшего образования у будущего 

мужа 

1. Ранний возраст вступления в брак 

супругов (до 21 года) 

2. Наличие высшего образования у будущей 

жены 

2. Расхождение репродуктивных 

установок у супругов 

3. Наличие недвижимого имущества 3. Расхождение установок супругов на 

характер главенства в семье 

4. Городское происхождение супругов 4. Расхождение установок супругов на 

совместное времяпровождение, на 

характер духовных ценностей 

5. Низкая конфликтность в разных сферах 

жизни 

5. Воспитание одного из супругов в 

неполной семье 

6. Инициатива о заключении брака со стороны 

мужчины 

6. Ограниченность общения и интересов 

между супругами 

7. Продолжительность добрачного знакомства, 

ухаживания 

7. Высокая конфликтность в разных 

сферах жизни 

Брачные факторы, влияющие на брак 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

1. Поздний возраст вступления в брак супругов 

(до 40-45) 

1. Превышение возраста жены над 

возрастом мужа 

2. Превышение возраста мужа над возрастом 

жены 

2. Добрачная беременность 

3.Совместное проведение супругами 

свободного времени 

3. Употребление алкоголя или 

наркотических веществ супругами 

4. Высокие репродуктивные установки у 

супругов 

4. Наличие ребенка от предыдущих 

отношений 

5. Низкая конфликтность в разных сферах 

жизни 

5. Проживание с родителями 

6. Экономическое благосостояние супругов 6. Наличие различных болезней у 

супругов 

48%

28%

16%

8%

СОЦИАЛЬНЫЕ

бездетность

несхожесть характеров

измена

неподготовленность к рождению детей



10 

 

Таким образом, мы видим, что прочность брака определяется соотношением 

различных факторов, удерживающих супругов в браке или способствующих его 

разрушению.  

Работники управления ЗАГС по Амурской области охарактеризовали влияние 

разводимости на неполные семьи и детей, воспитывающихся в них. Они отметили, что 

развод негативно влияет на психологический, культурный, социальный и бытовой 

климат семьи, увеличивает рост рождения внебрачных детей, а также увеличивает 

количество неполных семей. 

Важным аспектом, по мнению экспертов ЗАГС, является влияние разводимости 

на процессы воспроизводства населения и на изменение его брачно-семейной 

структуры, то есть на демографическую ситуацию в стране. Сотрудники управления 

ЗАГС по АО отметили, что динамика разводимости повышательная в Амурской 

области.  

 

 
 

Рисунок 6 

 

Также ими были выделены последствия снижения числа браков: увеличение 

числа неполных семей, снижение деторождаемости, подрыв устойчивости культурной 

и психологической среды общества.  

Далее они отметили стабильную динамику формирования неполных семей в АО. 

Затем индентифицировали последствия увеличения числа неполных семей: изменение 

традиционных ролей мужчины и женщины, увеличение числа алкоголизма, а также 

увеличение числа безнадзорных детей. 

Помимо характеристики развода и неполной семьи, эксперты выделили 

профилактические меры, мероприятия и методы по укреплению семьи и профилактике 

разводов, которые проводит управление ЗАГС и его отделы.  

1.      Выдача «Сертификатов здоровья молодой семьи» 
В рамках информирования граждан о возможностях получения бесплатной 

медицинской помощи и подготовки молодой семейной пары к рождению ребенка, а 

также профилактики абортов на территории Амурской области, Министерством 

здравоохранения Амурской области и управлением ЗАГС области по инициативе 

Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке идет выдача 

сертификатов «Здоровья молодой семьи». 

Амурская область является первой на Дальнем Востоке, где был внедрен 

сертификат «Здоровье молодой семьи». 

На сегодняшний день Сертификаты выдаются в двух отделах ЗАГС области в 

городах Благовещенск и Свободный. 
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Всего в 2020 году выдано 1244 таких сертификатов, а за весь период с 2017 года 

– 4104. 

Данная практика так же находится на этапе голосования в процессе размещения 

на Платформе практик устойчивого развития Смартека. 

2.      Семейный портал 
Продолжается работа по развитию и наполнению Семейного портала области. 

Проект посвящен семье, и всему, что связано с семьей. На этом портале 

планируется объединить всю информацию, касающуюся, семейных отношений, быта, 

развития детей, отдыха, увлечений, образования и многого другого, так необходимого 

для всех членов семьи. Например, как зарегистрировать брак, как получить 

свидетельство о рождении новорожденного ребенка, как и, где встать в очередь на 

получение места в детский сад, в какую поликлинику пойти, чтобы поставить 

прививку, в какую спортивную секцию отдать свое чадо, а также информация по 

многим другим направлениям жизни семьи. 

3.      Мероприятия по укреплению института семьи и профилактики 

разводов 
Современные условия, в том числе, связанные со сложной эпидемиологической 

ситуацией заставляют нас искать новые пути и формы для привлечения внимания к 

позиционированию семьи с положительного ракурса. В связи с этим в 2020 году 

проведена следующая работа: 

Всероссийский день семьи, любви и верности 
Территориальными отделами и отделениями ЗАГС области проведены 

торжественные мероприятия по вручению общественной награды «За любовь и 

верность». 

Всего вручено 70 таких наград 08.07.2020 года, 13 из которых в Благовещенске 

на торжественном мероприятия в сквере Дворца бракосочетания. Всего за время 

существования праздника в Амурской области вручено 736 медалей «За любовь и 

верность» супружеским парам Приамурья. 

День отца 
Ежегодно в октябре на протяжении 5 лет Управлением ЗАГС отмечается День 

отца.  В 2020 году к празднику был организован и проведен конкурс «Отец – это звучит 

гордо», в котором приняло участие 24 ребенка из населенных пунктов области, которые 

прислали интересные и необычные истории о своих отцах. Все участники получили 

подарки и дипломы. 

День матери 
Организовано вручение подарков новорожденным, которые выписывались в 

преддверии праздника в Амурском областном перинатальном центре. А так же 

вручение подарочных наборов при государственной регистрации рождения. 

Кроме того, в социальных сетях Управления организована акция «Нашим мамам 

посвящается…», которая состояла в размещении фото и пожеланий для мам, акция 

стартовала за 2 недели до праздника и к ней активно присоединились не только жители 

нашего регион, но и других субъектов страны. Всего размещено 69 публикаций. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы видим, что разводимость 

является актуальным явлением для государства и общества в целом, имеет свои 

факторы, причины, тенденции и особенности. На основе числа разводимости 

разрабатывается семейная и демографическая политики государства, а также 

профилактические меры по уменьшению числа разводов. Для Амурской области развод 

также является значимым явлением, имеет повышательную динамику, является 

основной причиной образования неполной семьи, влияет на демографические и 

социальные показатели региона в целом.  
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Аннотация  

В статье раскрываются возможности использования информационных 

технологий с целью повышения конкурентоспособности фирмы, существующие 
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Изменения в любое время подталкивали общество к развитию, и неважно, 

являются ли они совершенно неизвестным или чем-то старым, которое снова стало 

актуальным по какой-то причине. Использование новых материалов и технологий 

приводит к улучшению товаров и услуг. Нововведения могут проявляться как казалось 

бы в незаметном изменении, так и в расширении ассортимента предлагаемой 

продукции. 

Предприятия, первыми осваивающие инновации, получают возможность 

снижать себестоимость продукции и, как следствие, стоимость реализуемых товаров, в 

результате чего укрепляются свои позиции в конкуренции с игроками рынка, 

предлагающими аналогичную продукцию. 

Конкуренцию следует рассматривать как важнейшую предпосылку для 

перегруппировки различных типов ресурсов, оптимизации уровня цен. Стимул должен 

стать мощным фактором обеспечения максимально благоприятных условий для 

промышленного производства и реализации товаров. Конкуренция в меняющейся 

рыночной экономике характеризуется качеством, техническим преимуществом и 

надежностью производимой продукции [1]. Кроме того, конкуренция должна позволять 

различным предпринимателям быть заинтересованными в том, чтобы нацелить 

производство на полное удовлетворение спроса на целевых рынках, а через этот спрос - 

потребности, возможности для улучшения качества продуктов и услуг. 

Конкурирующие компании с разными формами собственности могут следовать 

сбалансированному пути, связанному с расширением ассортимента предлагаемой 

продукции на местных рынках. 

На конкурентоспособность товара влияют факторы, которые не только 

способствуют устойчивому производству, но и организации высокой конкуренции 

между продуктами на рынке. Эти факторы подразделяются на три группы: 

 Уровень качества выпускаемой продукции; 

 Стоимость выпускаемого товара; 

 Сервисное обслуживание товаров, разнообразные виды бесплатных услуг и 

т.п. 

На уровень конкурентоспособности фирмы влияет научно-технический уровень 

и степень совершенствования технологий производства, использования новейших и 
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наиболее открытых, внедрения современных форм и методов организации 

производства и труда. В бизнесе конкурентные преимущества меняются в связи с 

переходом общества от доиндустриальной и индустриальной стадии развития к 

постиндустриальной. 

Инновации, новые идеи зачастую важнее традиционных ресурсов. Особенно 

ярко это проявляется на этапе становления нового бизнеса, ведь для того, чтобы 

завоевать рынок, необходимо предложить что-то новое, неизведанное, то, чего 

потребитель никогда не встречал. Осуществляя инновационную деятельность, 

современные компании, как правило, преследуют цель долгосрочной работы на рынке. 

Современная инновационная деятельность компании выходит за рамки единой 

научно-технической политики, основанной на разработке и внедрении нового продукта. 

Инновации в продуктах были и остаются важным стратегическим фактором развития, 

но все больше компаний в процессе конкурентных действий используют целый 

комплекс инноваций, затрагивающих все сферы управления [2]. 

Внедрение новых маркетинговых мер, реструктуризация компаний, переход на 

новые типы и методы управления также становятся стратегическими целями компании. 

Более того, наиболее эффективная инновационная политика основана на параллельном 

внедрении различных видов инноваций [3]. Таким образом, инновации можно 

интерпретировать как внедренные инновации, обеспечивающие качественное 

повышение эффективности процессов или продуктов, востребованных рынком. 

Согласно таким определениям, существует несколько типов инноваций, каждая из 

которых влияет на конкурентоспособность предприятия. Основные формы инноваций 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Основные формы инновационной деятельности 

 

Основными элементами инноваций являются инновационные программы и 

проекты, а также субъекты инноваций, которые осуществляют важнейшую подсистему 

инноваций, инновационную инфраструктуру, которая ориентирована на продвижение и 

поддержку инноваций [1]. 

Инновации, внедренные на предприятиях, направлены прежде всего на 

экономические, финансовые и производственные аспекты их деятельности. Следует 

отметить, что важной особенностью в разработке и реализации инновационных 

проектов является время, которое сейчас является основным критерием оценки 

конкурентоспособности фирм. В связи с этим для успешной инновационной политики 
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предприятию необходимо не только иметь материальные, научно-технические, 

финансовые и человеческие ресурсы, но и четко знать временные интервалы для 

технологической и функциональной замены. Отслеживание времени даст предприятию 

преимущество, необходимое для прогнозирования развития отрасли, к которой оно 

принадлежит. 

Таким образом, можно сделать вывод, что успешный бизнес возможен только 

при постоянном внедрении инноваций, как в создании продукта, так и в корпоративном 

управлении. Нововведения во многих случаях позволяют минимизировать затраты, но 

это не разработка предприятия по выпуску нового продукта, который уже известен на 

рынке и предлагается конкурентами. 
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Аннотация 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что она направлена на 

всестороннее развитие личности ребенка, его национальная индивидуальность и 

неповторимость, свой взгляд на вещи, своя манера понимать и действовать. 

Театрализованные игры и развлечения позволяют приобщать детей среднего 

дошкольного возраста к истокам русской народной культуры.  
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Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной культуре, 

народным традициям неоднократно рассматривалось учеными и практиками. В ряде 

психолого - педагогических исследований подтверждается, что приобщение детей к 

народной культуре обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему, 

гармоничному развитию личности, решает задачи умственного, физического, 

духовного, эстетического, трудового и семейного воспитания. 

И для того, чтобы народная культура оказывала эффективное воздействие на 

нравственное развитие личности дошкольного возраста, а личность испытывала 

потребность в истинной культуре в овладении ее ценностями, необходимо 

сформировать основу народной культуры, которую можно заложить различными 

способами, в том числе и с помощью театрализованной игры.  

Театрализованная игра - это один из видов детской деятельности, в процессе 

которой у детей среднего дошкольного возраста развивается способность чувствовать 

эмоциональные состояния окружающих, способность занимать позицию 

переживающего и, совершая определенные действия, проигрывать различные варианты 

отношений с другими людьми. Театрализованные игры ведут свое начало из глубины 

народной педагогики - начиная с ранних лет, ребенок воспитывался на ярких 

красочных народных игрушках, прибаутках, потешках, играх - забавах. Через них дети 

знакомятся с особенностями жизни русского народа (быта, посуды, костюмов, 

праздников). Данный вид игр увеличивают интерес, восторг, вызывают толерантные, 

уважительные, терпеливые отношения друг к другу и взрослым, формирует знания о 

своей культуре.  

Театрализованные игры в среднем дошкольном возрасте, так или иначе, 

основаны на разыгрывании сказок - способом познания мира ребенком. Русская 

народная сказка радует детей своим оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, 

мудрой ясностью в понимании жизни, сочувствием слабому. Ребенок получает роль 

одного из ее героев, приобщается к культуре своего народа. В сказках отражены 

различные явления окружающей жизни, быт и труд людей, их взаимоотношения. 

Несложные тексты потешек, простые и выразительные произведения, написанные в 
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форме краткого диалога, дают возможность детям среднего дошкольного возраста 

приобщиться к русской народной культуре. 

Работа включала несколько основных этапов:  

- подведение детей к сказке.  

Настроиться на нужную тему помогла музыка (звуки природы, пение птиц, 

рисунки поля и цветов, поделки из бумаги или модели из пластилина, макеты);  

- преподнесение сказки детям осуществлялась в разных вариантах: прочтение 

сказки воспитателем, аудиозапись (с участием нескольких актеров, чтобы показать 

характер и эмоции всех персонажей) или показ мультфильма на основе красочных 

иллюстраций; 

 - обсуждение сказки с использованием наглядного материала.  

Вспоминая действующих персонажей, были использованы иллюстрации к 

сказке, игрушечные фигурки животных, кукольный театр, маски животных. Детям 

было предложено надеть маски и изобразить героев сказки, показать, как они ходят, 

говорят и т.д.  

В процессе бесед со всеми детьми, мы опирались, прежде всего, на активных, 

впечатлительных и более внимательных детей, ведь их умение увидеть и «сотворить» 

сказку оказывало большое влияние на остальных детей;  

- запоминанию сюжета помогло совместное раскрашивание картинок, четко 

отображающих последовательность событий в сказке. Обсудив сюжет, персонажей и 

проанализировав их характерные черты, осуществлялась коллективная постановка с 

помощью пальчиковых кукол. 

 - распределение ролей.  

Беседуя о героях сказки, мы задавали детям вопросы: «Каких героев они знают, 

а о каких узнали впервые?»; «Какие герои им нравятся, какие нет и почему?»; 

 - подготовка декораций (имитация русской избы, костюмы, маски для 

персонажей, рушники, скатерть, горшок, стол, лавочки, деревянные расписные ложки, 

посуда и т.д.); оформление дизайна группы или территории детского сада, используя 

опыт ремёсел русских мастеров.  

В этом процессе участвовали как дети, так и родители;  

- начало и конец работы проводились с использованием движений под музыку, 

танца или хоровода. Главный методический прием, который мы использовали в 

использовании театрализованных игр - их многократное повторение, т.к. дети по - 

разному, в разном темпе воспринимают и усваивают новое. 

 Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинали глубже понимать 

ее содержание и направленность, становились инициативнее.  

Мы учили детей передавать образы игрушек, животных путем изображения их 

внешних действий, затем дети начали осваивать способы выражения в движениях 

внутренних свойств образа - эмоций, особенности характера (грустный - веселый, 

добрый - злой и др.)   

Таким образом, на основании положительной динамики, происходящей в 

результате использования театрализованных игр можно сделать вывод, что данные 

игры способствовали приобщению детей среднего дошкольного возраста к русской 

народной культуре.  
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В современной системе образования РФ немаловажной проблемой следует 

считать недоиспользование инновационных технологий и инновационных методов в 

преподавательской деятельности. Недостаточное использование непосредственно 

имеет связь с рядом факторов, которые препятствуют формированию и развитию 

инновационного подхода в преподавании экономических дисциплин [1]. 

Термин «инновация» подразумевает внедренное совершенство, которое 

способно обеспечивать рост эффективности определенных процессов. 

В преподавательской деятельности под термином «инновации» понимают 

процесс совершенствования технологий, методов, приемов и средств обучения в 

педагогической деятельности. 

В современной педагогике сосуществуют два основных подхода: 

инновационный и традиционный. Несомненно, в эпоху инновационной экономики в 

приоритете должен быть подход, который совмещает в себе инновации. 

Инновационные технологии, применяемые в преподавательской деятельности, 

следует разделить на группы: 1) интерактивные технологии обучения; 2) технологии 

проектного обучения; 3) компьютерные технологии [2]. 

В современном мире трудно представить процесс обучения без применения 

технических средств. Следует помнить и о том, что внедрение технологий должно 

соблюдаться с учетом: 1) достаточного количества финансовых ресурсов у 

образовательной организации для приобретения технических средств обучения; 2) 

уровня подготовки преподавательского состава касательно умения применять 

технические средства обучения в преподавании дисциплин, т.е. во внимание берется и 

учет уровня информационной культуры преподавателей. 

Выделяют две основные группы проблем, препятствующих формированию и 

развитию инновационного подхода в преподавании экономических дисциплин: 

1) Проблемы, которые связаны с умением использовать информационно-
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коммуникационные технологии (ИКТ) и технические средства обучения (ТСО) в 

преподавательской деятельности. Первая группа включает в себя следующие 

проблемы: 

1.1) Недостаточный уровень технического оснащения учебных аудиторий (ПК, 

мультимедиа). Решение данной проблемы следует возлагать на учебное заведение. 

1.2) Отсутствие возможностей у преподавателя принимать участие в вебинарах, 

посвященных применению инновационных методов и технологий в преподавании. 

Решение данной проблемы возможно, если учебное заведение уменьшит 

преподавателю учебную нагрузку на время обучения инновационным технологиям. 

1.3) Низкая информационная культура преподавателя. Решение данной 

проблемы зависит не только от учебного заведения, предъявляющего требования к 

преподавательскому составу, но и от самих преподавателей, которые могут 

самостоятельно заниматься повышением информационной культуры, осознавая 

необходимость умения применять ИКТ и ТСО в настоящее время. 

1.4) Недостаточный уровень подготовки и компетентности преподавателей 

касательно применения интерактивных технологий преподавания, в том числе с 

применением ИКТ и ТСО. Решение данной проблемы возлагается не только на учебное 

заведение, но и на самих преподавателей. 

1.5) Недостаточное количество опыта преподавания с использованием ИКТ и 

ТСО. 

2) Проблемы, которые связаны с использованием инновационных 

педагогических технологий и методов. Вторая группа включает в себя следующие 

проблемы: 

2.1) Недостаточный уровень знаний об инновационном подходе для 

преподавания экономических дисциплин, а именно о положениях и принципах 

инновационного подхода, в том числе и низкий уровень их методической разработки. 

2.2) Отсутствие знаний у преподавателя об использовании инновационных 

методов, технологий. 

2.3) Преподаватели не осознают необходимость внедрения инновационного 

подхода в процесс обучения. Вместо этого они признают уже закрепившиеся в 

преподавательской деятельности принципы традиционного обучения. 

2.4) Психологические барьеры, возникающие в связи с необходимостью 

повышения уровня квалификации, самообучением касательно умения использовать и 

применять инновационные технологии в преподавании экономических дисциплин. 

2.5) Отсутствие желания использовать свое время и силы для разработки новых 

методов преподавания. 

2.6) Слабая информационная база по тематике инновационных технологий в 

преподавании, малое количество сборников и пособий по дисциплинам, которые 

необходимы для подготовки студентов. 

Таким образом, главная проблема сводится к тому, что преподаватели редко 

применяют инновационный подход в своей деятельности. Это связано, прежде всего, с 

вышеописанными проблемами, препятствующими развитию инновационного подхода. 

В качестве решения проблем, описанных выше, следует привить интерес к 

применению инновационных технологий и инновационных методов обучения у 

преподавательского состава. Несомненно, речь идет так же и о материальном 

стимулировании для применения инновационных методов в преподавании 

экономических дисциплин. 

Также внимание следует уделить и повышению уровня знаний о применении 

ИКТ и ТСО в осуществлении преподавательской деятельности, необходимо проводить 

учебно-методические семинары и вебинары, ориентируясь на повышение 
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квалификации преподавателей. В качестве контроля уровня знаний об инновационном 

подходе, преподавателям рекомендуется провести зачет, содержащий вопросы о 

принципах инновационного подхода, методов обучения с применением ИКТ и ТСО. 

Также необходима проверка на владение методикой применения инновационных 

технологий в процессе обучения студентов [3]. 

Внимание стоит уделить и стимулированию преподавателей, которые в процессе 

преподавания экономических дисциплин применяют инновационный подход. 

Повышение информационной культуры преподавателей также должно положительно 

сказываться на стимулировании их деятельности. В том числе нужно стимулировать 

деятельность тех преподавателей, кто будет разрабатывать инновационные методы и 

технологии обучения, публикуя их для ознакомления в целях повышения 

информационной культуры в преподавательской деятельности. 

В данном случае учебное заведение должно придерживаться выполнения 

следующих задач: 

1) возможность участия преподавателей в вебинарах, посвященных 

инновационным методам обучения и просмотр повтора материалов вебинара в записи;  

2) обеспечение необходимым техническим оснащением в каждой учебной 

аудитории: мультимедийной установкой, экраном, ПК, интерактивной доской и т.д. 

3) способствовать снижению конфликтности во взаимоотношениях по линии 

«преподаватель-студент» и «преподаватель-преподаватель».  

Инновационным подходом в преподавании обеспечивается прогресс, развитие 

общества, поэтому государство должно обеспечивать условия для реализации 

инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в 

практику.  

Проблемы, возникающие при формировании инновационного подхода в 

преподавании экономических дисциплин в вузе способны решать все, начиная от 

рядового преподавателя до именитого ученого, а также необходимые условия для этого 

должны создаваться и контролироваться как вузом, так и органами, ответственными за 

обеспечение и мониторинг качества образования в стране. 
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В настоящее время в процессе преподавания экономических и бизнес дисциплин 

все чаще используется метод case-study. Имеющийся опыт преподавания методом 

конкретных ситуаций позволяет рассмотреть более подробно технологию разработки и 

конструирования кейсов. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций является методом проблемно-

ситуационного анализа, основывающегося на обучении студентов при помощи 

решения задач-ситуаций, т.е. кейсов. Данный метод следует отнести к группе 

имитационных активных методов обучения [1]. 

Цель метода case-study в преподавательской деятельности – анализ конкретной 

ситуации группой обучающихся для разработки решения, наиболее эффективного для 

данной ситуации из всех имеющихся альтернативных вариантов решения. 

История метода конкретных ситуаций уходит в XIX век в США, где данный 

метод впервые применили в 1870 году в Гарвардском университете. Широкое 

внедрение метода case-study продолжилось в Гарвардской школе бизнеса в 1920 году, а 

чуть позднее, в 1925 году были опубликованы первые подборки кейсов о бизнесе. 

Позднее, кроме Гарвардской (американской) классической школы case-study, 

появилась Манчестерская (европейская) классическая школа данного метода. Эти 

школы сосуществуют и в наше время. Отличие заключается в том, что американская 

школа видит цель метода case-study в поиске единственного правильного решения, а 

европейская школа преследует цель, заключающуюся, по их мнению, в 

многовариантности решения проблемной ситуации. Также кейсы этих двух 

классических школ отличаются и по объему: гарвардские (американские) кейсы 

содержат 20-25 страниц текста и 8-10 страниц иллюстраций; а манчестерские 

(европейские) кейсы меньше по объему в 1,5-2 раза. 

Метод case-study не утратил популярность в наше время, часто применяется в 

зарубежной практике, по сей день считается эффективным способом обучения 

студентов навыкам решения проблемных ситуаций. Например, в Гарвардской школе 

бизнеса разборам кейсов уделяется около 90% учебного времени. 

Метод case-study – это метод конкретных ситуаций, в преподавании он 

разрабатывается с учетом имеющегося материала для последующего изучения. В 

процессе разбора проблемных ситуаций студенты получают навыки командной работы, 

учатся проводить анализ ситуации и принимать конкретные решения. 

Данный метод является инструментом применения знаний из теории для 

решения проблемных ситуаций и вопросов на практике. Благодаря методу конкретных 
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ситуаций студенты развивают мышление, учатся принимать в учет альтернативные 

мнения и точки зрения других, при этом высказывая и свою с применением 

соответствующих аргументов. 

Кейс следует рассматривать как пример, представляющий из себя единый 

комплекс информации для понимания проблемной ситуации. 

Выделяют следующие требования к кейсу: 

1) соответствие цели;  

2) соответствие уровня трудности; 

3) отображение аспектов из экономической жизни; 

4) актуальность на дату проведения; 

5) способствует развитию аналитического мышления; 

6) способствует дискуссии; 

7) имеет несколько решений. 

Очевидно, что единственного правильного решения не существует. Поэтому 

суть обучения с применением метода конкретных ситуаций (case-study) сводится к 

предложению вариантов каждым участником, опираясь на имеющиеся у каждого 

студента теоретические знания, практические опыт и (или) интуицию [2]. 

Главной функцией данного метода является обучающая функция, 

заключающаяся в обучении студентов решать проблемы, сложные и 

неструктурированные, нестандартные. 

Благодаря методу case-study у студентов развиваются аналитические 

способности и коммуникативные навыки. 

Применение данного метода отличается от изложения материала на лекциях, 

проводимых в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования. Каковы бы не были преимущества метода конкретных ситуаций над 

методами традиционной педагогики, case-study не заменит лекции, так как процесс 

обучения не должен состоять только из разбора конкретных проблемных ситуаций, 

поскольку это может вызвать у студентов предвзятый подход к решению сходных 

проблемных ситуаций. 

Метод case-study нужно применять на практических занятиях, показывая, как в 

реальной жизни в конкретной ситуации можно применить пройденный и изученный 

теоретический материал по экономической дисциплине. Без теоретического 

«фундамента» применение метода case-study нельзя назвать эффективным. 

Задачи, которые студенты решают на семинарских и практических занятиях, 

отличаются от кейсов. Основное отличие заключается в цели их использования в 

процессе обучения. Цель использования задач заключается в усвоении материала, 

теорий, методов и принципов с их последующим применением. Очевидно, что задачи 

имеют одно решение и один путь, который приводит студентов к решению. Целью 

использования кейсов является приобретение набора разнообразных навыков. В 

отличие от задач, кейсы имеют несколько решений и несколько путей, способных 

привести студентов к решению. 

Для того, чтобы проблемная ситуация не обсуждалась поверхностно, от 

студентов требуется подготовленность и навыки самостоятельной работы, так же 

внимание должно быть уделено и мотивационному компоненту. 

Применение метода конкретных ситуаций или case-study подразумевает 

рассмотрение проблемы с различных позиций, потому как имеют место быть 

различные виды анализа кейсов и решаемые ими задачи. Следовательно, генерация 

идея подходит именно для данного метода. 

Выделяют следующие виды анализа кейсов: 
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1) Проблемный анализ. Данный вид анализа основан именно на самой проблеме, 

т.е. ее сущности, специфике и путях ее решения. 

2) Причинно-следственный анализ. В качестве основания у данного вида анализа 

выступает причинность, а также четко прослеживается связь между причиной и 

следствием. Технология применения этого анализа заключается в определении 

исходных событий как возможной причины и возможного следствия, которые 

объясняют объект и предмет исследования: установлении причинно-следственной 

связи, поиске причины и следствия. 

3) Прагматический анализ. Данный вид анализа подразумевает осмысление 

объекта, процесса или явления с позиции более эффективного применения на практике. 

Основными понятиями прагматического анализа следует считать «эффективность» и 

«результативность». А эффективность и результативность объекта, процесса или 

явления можно характеризовать при помощи понятия «оценка». 

4) Аксиологический анализ. Данный вид анализа заключается в анализе объекта, 

процесса или явления в системе ценностей. Следует учитывать, что ценности в разных 

социальных группах разные. В связи с этим часто возникают недопонимания с точки 

зрения согласования ценностей и ценностного партнерства. Методика данного вида 

анализа в настоящее время не разработана. 

5) Ситуационный анализ. Основан на совокупности приемов и методов 

осмысления ситуации, ее структуры, определяющих ее факторов, тенденций развития и 

т.п. Данному виду анализа свойственен многозначный термин «ситуация». 

6) Прогностический анализ. Суть данного вида анализа заключается в 

применении моделей будущего для путей достижения проблемы. Прогностический 

анализ подразумевает прогностическую диагностику, поиск степени соответствия 

исследуемого процесса или явления будущему. 

7) Рекомендательный анализ. Данный вид анализа подразумевает создание 

рекомендаций касательно поведения людей в конкретной ситуации. Именно 

рекомендательный анализ обеспечивает внедрение результатов исследования в нашу 

жизнь. 

8) Программно-целевой анализ. Заключается в дальнейшей разработке и 

продолжении рекомендательного анализа, а именно в выработке программы 

достижения конкретной цели. Данный вид анализа сосредоточен на разработке 

подробной модели достижения будущего [3]. 

Таким образом, использование метода case-study как технологии 

профессионально ориентированного обучения представляет собой достаточно сложный 

процесс, включающий определенную последовательность в преподавании от 

ознакомления студентов с текстом кейса, его анализа, обсуждения и дискуссии, до 

оценивания участников и подведения итогов дискуссии. 
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Компания Shanghai WinSun Decoration Design Engineering [1-3]. Строительство 

зданий способом аддитивных технологий началось в Китае в 2014 году, а именно в 

провинции Цсянзу. Строительная компания WinSun, являющаяся лидером среди 

остальных компаний, буквально за пару дней ввела, закрепила и представила в стране 

все возможности строительства 3D-принтерами. Недалеко от центрального парка за 

сутки компанией было возведено около 10 несложных по конфигурации, но 

отвечающих все строительным нормам сооружений. В тот же вечер здания были 

представлены на всеобщее обозрение. Для возведения домов был использован 

переработанный бетон, состоящий из металлического лома, стекла, песка, мелких 

отходов щебня, строительного камня и т.д. В процессе строительства использовалась 

специальная утолщённая головка экструдера для 3D-принтера. Сама разработка нового 

вида принтера велась более 2-х лет, а его установка заняла 2 дня. Его высота составляла 

6 метров, ширина – 10, а длина – 36.  Стены здания, благодаря использованным 

материалам, обладали на выходе повышенной тепло- и звукоизоляцией, были более чем 

экологичными. Секрет быстрого возведения состоит в том, что на площадку 

поставлялась большая часть уже готовых заводских блоков зданий, напечатанных вне 

стройплощадки, и их оставалось только монтировать в нужные места. Стоимость 

данных зданий составляет примерно 10 миллионов рублей. На следующий день после 

демонстрации десяти быстро-возведенных зданий было построено 8-ми метровое 

пятиэтажное жилое здание и двухэтажная вилла сложной планировки, обладающая 

большим количеством декора.  

В 2016 году в Дубае Китайской компанией Shanghai Winsun Decoration Design 

Engineering Co было построено первое в мире офисное здание при помощи 

строительного 3D-принтера [4, 5]. Для строительства офиса использовался тот же 3D-

принтер, что и при строительстве в Цсянзу: 6 метров высотой, 10 шириной и 40 

длинной. Здание имеет белый цвет, округлый внешний контур для большей 

устойчивости и плоскую круглую крышу. Оно полностью приспособлено для жизни и 
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обладает всеми современными удобствами: электричеством, интернетом, 

водоснабжением и т.д.  В ходе возведения были также задействованы небольшие 

мобильные 3D-принтеры. Общая площадь здания составила 250 метров квадратных 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Офисное здание возведённое компанией Winsun 

 

В 2019 году в Шанхае был открыт самый длинный в мире мост, напечатанный на 

3D-принтере [6]. Его длинна составляет 16 метров, а ширина 3,6. При его разработке 

была использована динамичная архитектурная форма полуарки, дизайнерская 

элегантность линий, эффективность и экономичность. Печатался мост методом 

аддитивных технологий на основе многокомпонентного послойного экструдирования.  

Проект моста около 2-х лет разрабатывался и приводился в приемлемый вид. Его 

основные детали печатались двумя роботами манипуляторами. Стоит учесть, что при 

его строительстве не были использованы арматурные стрежни или железобетонные 

связки. В качестве основных материалов были взяты высокопрочные и гибкие 

композиты. Кроме того, в мост встроена специальная система отслеживания нагрузок, 

воздействий и прочностных показателей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Мост в Шанхае напечатанный строительным 3D-принтером 

 

Наиболее крупным конкурентом Китайской компании WinSun является 

компания Beijing HuaShang Tengda Industry and Trade [7]. Занимаясь разработкой 

собственных 3D-принтеров по определенной схеме рассредоточения процессов 

производства их конечным результатом стала экспериментальная вилла, которую 

возводили непосредственно на месте мощным 3D-принтером. Это, кстати, является 

основной особенностью от компании WinSun, которая собирает здания из готовых 

деталей. В качестве основного материала использовался обычный бетон без добавок. 
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Строительство длилось полтора месяца и при этом весь процесс транслировался по 

телевидению. После окончания процесса строительства были произведены 

специальные расчёты, показавшие, что здание способно выдержать землетрясения 

мощностью до 8 баллов по шкале Рихтера.  

 

 
 

Рисунок 3 – Вилла от компании Beijing HuaShang Tengda Industry and Trade 

 

Строительная компания Zhuoda представила в 2015 году двухэтажную виллу, 

процесс строительства которой занял всего три часа [8]. Печать блоков или готовых 

элементов компания осуществляет непосредственно на заводе, далее поставляла на 

место сборки и при помощи уже вшитых универсальных крепёжных соединений 

монтировала. Данный способ возведения зданий от компании является наиболее 

экологичным, эффективным и быстрым. В качестве основного материала компания 

использует сельскохозяйственный отходы, которые перемешиваются с бетонной 

смесью в новый материал. По оценке специалистов здание может выдержать земные 

толчки до 9 баллов по шкале Рихтера. 

Таким образом, анализ зданий, возведённых китайскими компаниями при 

помощи строительного 3D-принтера, показал широту возможностей технологии, так 

как возможно строительство как одноэтажных зданий с большой площадью, 

двухэтажных зданий и даже мостов. Несомненно, Китай являет одной из стран лидеров 

в развитии аддитивных технологий, что и отражается разнообразием готовых объектов. 

Несмотря на это, технология ещё совершенствуется и её возможности постоянно 

увеличиваются. 
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Развитие аддитивных технологий и других нововведений в сфере строительства 

связаны с повсеместно возникающими проблемами отрасли. 

21 век – век невероятной скорости, эффективности, минимализма, 

информационных технологий и постиндустриального общества. Чтобы успевать идти в 

ногу со временем строительным компаниям требуется обладать высокой степенью 

мобильности и находчивости. С постепенно возрастающими требованиями к 

постройкам, процессу их возведения, качеству материалов, стоимости и 

эффективности, инженерам приходится отходить от унифицированных канонов и 

делать смелые шаги в новых направлениях. В Республике Беларусь такой подход 

является наиболее востребованным и приветствуется. В настоящее время основными 

критериями к процессу строительства в стране являются: безопасность, гибкость, 

ресурсосбережение, качество, эффективность и, конечно же, всё это должно обладать 

определенной системностью, чтобы всё четко и плавно функционировало.  Для 

уменьшения количества рабочих, трудозатрат, снижения стоимости строительства и 

максимальной автоматизации строительства было принято решение использовать для 

застройки частного сектора и коттеджных посёлков метод строительства 

блокированных совмещенных домов, имеющих тип таунхауса.  

Таунхаус берёт своё начало в Англии XX века и представляет собой 

протяженный комплекс из нескольких домов-квартир, совмещенными общими 

несущими стенами, перекрытиями, фундаментом и конструктивным решением. Каждая 

квартира такого дома имеет свой собственный вход со стороны улицы, а со стороны 

заднего фасада внутренний двор. Строится он обычно в 2-3 этажа. 
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Рисунок 1 – Примеры домов типа таунхаус. 

 

Так как для строительства данного типа жилья предполагается использовать 

аддитивные технологии, то типовые здания таунхауса в нашем случае будут иметь 

измененный вид 

Изменения: 

1) Общее количество квартир в блокированном Таунхаусе будет составлять от 5 

до 13, общей протяженностью 50-130 метров (10 метров на квартиру), что значительно 

сэкономит строительство отдельными средними участками примерно на 55%. 

2) Все блоки таунхауса будут иметь единое стилистическое и цветовое 

оформление, что будет создавать и подчеркивать композиционную общность данного 

блока. 

3) Стиль фасадов здания будет классическим, в котором преобладают белые и 

коричневые тона.  

4) Предполагается использовать утолщенные многослойные окна нестандартной 

комплектации (примерно 1200*1700 мм). 

5) Крышу предполагается запроектировать односкатную, совмещенную с 

вальмовой 

6) Тип закладываемого фундамента-ленточный. 

7) В планировке здания будет преобладать компактность, комфорт, удобство и 

мобильность с максимальной эффективностью используемого пространства: на первом 

этажа размещена большая гостиная и кухня, возможен совмещенный вариант, также 

санузел. На втором этаже спальни, ванная и санузел. К каждому блоки прилегает гараж, 

рассчитанный на одну машину. 

8) Вход в дома будет осуществляться непосредственно с улицы. Каждый блок 

здания имеет свой собственный вход. Возможен тип планировки, при котором два 

блока соединены одним тамбуром коридорного типа, в котором расположены входные 

двери в квартиры. 
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Рисунок 2 – Примеры планировки таунхаусов. 

 

Для строительства данного вида блокированного малоэтажного дома требуется 

создание специализированного строительного 3D-принтера. При проектировании за 

основу будет взят портальный 3D-принтер. Предпочтение остановилось на нем, 

поскольку: по сравнению с остальными принтерами он обладает повышенным 

радиусом печати, имеет возможность двигаться во всех направлениях кардинационных 

осей и имеет упрощенную конструктивную составляющую.  

Длина принтера должна будет составлять 55-135 метров, ширина – 18 метров, 

высота – 10 метров (с учётом погрешностей стен и декоративных элементов). В 

принтере будет присутствовать прилегающий сосуд для заливки бетонной смеси, 

электрический насос, система электроснабжения, компьютерное обеспечение, головка 

экструдера, движущие рельсы и экструдер, в котором будет осуществляться 

перемешивание цемента, его подогрев до нужной температуры электрическими 

импульсами и добавление необходимых модификаторов. Для наибольшей 

эффективности предполагается создание на одной рельсовой основе сразу нескольких 

печатающих головок, если речь идет о печати здания свыше 100 метров в длину.  

Стены будут возводиться способом послойного экструдирования материала друг 

на друга при помощи компьютерной программы. Для каждого слоя самим принтером 

будет создаваться специальная цифровая модель ограничительных краёв, что позволит 

наносить слоя более ровно и снизить количество отделочных работ. В местах стыков 

стен и основных нагрузок, будет закладываться арматура (ручным способом), над 

окнами устанавливаться железобетонные перемычки. 

В качестве основных модификаторов предполагается использовать: 

противоморозные, пластификаторы, воздухововлекающие, ускорители твердения і 

повышающие жаростойкость. 

Основными материалами было принято решение использовать специальный 

прочный бетон для строительных 3D-принтеров. 

Таким образом, можно смело говорить о ряде преимуществ и достоинств 

предложенной технологии строительства способом аддитивных технологий. 

Использование данного вида строительного принтера для создания домов 

предложенной планировки на территории Республики Беларусь будет способствовать 

развитию частного и среднего сектора градостроительства. 
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Общественное питание – отрасль народного хозяйства, совокупность 

предприятий, которые занимаются производством, реализацией и организацией 

потребления кулинарной продукции. В настоящее время отрасль общественного 

питания является одним из самых быстроразвивающихся и перспективных 

направлений пищевой промышленности в России [1].   

Одна из основных тенденций развития данной отрасли на сегодняшний момент 

– интерес к аутентичной пище и развитие аутентичных заведений, представляющих 

блюда определенной кухни, страны. Наиболее известными и  распространенными в 

современных заведениях общественного питания являются блюда европейской кухни. 

Европейская кухня состоит из большого числа самых разных направлений. Каждая 

страна отличается собственной кулинарной традицией, способом приготовления блюд, 

обладает уникальными рецептами. Кажется, что достаточно трудно сравнить строгую и 

консервативную английскую, насыщенную и педантичную немецкую кухню, а также 

утонченную и изысканную французскую. Однако все-таки они имеют множество 

общих черт, и, прежде всего, их объединяет именно то, что все они являются 

европейскими [2]. 

Современная техника (овощерезки, микроволновые печи, пароконвектоматы, 

духовые шкафы, современные индуктивные жарочные плиты и пр.) позволяет готовить 

блюда намного быстрее и в большем объеме при сохранении, а может даже, и при 

повышении качества приготовления. Внедряя новые технологии, организация может 

повысить производительность труда, которая в свою очередь увеличивает и 

рентабельность выпуска продукции [3].  

Жарочный шкаф – это приспособление, используемое для тепловой обработки 

мяса, рыбы, овощей, кондитерских изделий и прочих продуктов. Он специально 

предназначен для создания высокой температуры, при которой происходит обжарка, 

запекание, выпечка и прочее. Жарочные шкафы часто используются в кондитерских, в 

столовых частных и крупных государственных предприятий, а также во многих других 

местах [4].  

На предприятиях общественного питания находится в эксплуатации большое 

количество различных типов жарочных шкафов отечественного и зарубежного 

производства, которые аналогичны по устройству и принципу действия. Отечественные 
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шкафы используются в основном следующих типов: ШЖЭ, ШЭЖ и ЭШВ. Они 

различаются друг от друга в основном количеством и размерами рабочих камер, 

удельной поверхностной мощностью на нагревателях и способом установки. Обогрев 

рабочих камер шкафов осуществляется с помощью тэнов, которые открыто 

расположены в верхней части камер, а в нижней части закрыты стальным подовым 

листом. Нагрев изделий в шкафах осуществляется за счет конвективного теплообмена с 

паровоздушной средой и лучистого инфракрасного потока от разогретых элементов 

рабочей камеры и нагревателей. При естественной конвекции в шкафах с закрытой 

рабочей камерой циркуляция греющей среды практически отсутствует, поэтому 

возрастает роль лучистого теплообмена. Ширина и длина рабочей камеры 

ограничиваются размерами используемого противня или функциональной емкости 

исходя из размеров, определенных эргономическими исследованиями, а высота – 

размерами обрабатываемых изделий. Все шкафы имеют теплоизоляцию, защищенную 

от механического воздействия облицовками из нержавеющей или конструкционной 

стали, покрытой светлой эмалью. Рабочая камера плотно закрывается 

теплоизолированной дверцей и имеет вентиляционное отверстие, закрываемое 

шибером [5].  

Целью данной работы является разработка алгоритма подбора жарочного шкафа 

на примере ресторана европейской кухни. Данная цель обусловлена тем, что 

практически ни одно заведение общественного питания не обходится без данного вида 

оборудования. С его помощью повар может легко приготовить не только любые 

рыбные, мясные, овощные блюда, но и кондитерские, хлебобулочные изделия.  

При выборе жарочного шкафа следует ориентироваться на несколько основных 

критериев: количество и размер рабочих камер (секций), мощность, тип питания, 

диапазон рабочих температур.  

Рассмотрим алгоритм подбора жарочного шкафа на примере 6-уровневых 

жарочных шкафов. Для сравнения было выбрано три аппарата разных стран-

производителей: России, Словении, Беларуси.  

В таблице 1 приведены данные для обоснования выбора модели. 

 

Таблица 1 - Характеристики жарочных шкафов 

Характеристики 
МХМ ШЖЭ92-

01 

Kovinastroj 

(Kogast) KSP-T2 

55949 

Гомельторгмаш 

ШЖЭ-00 

Страна Россия Словения Беларусь 

Габариты Д х Ш х В, мм 840×900×1510 800×875×1690 850×900×1625 

Вес, кг 155 193 250 

Напряжение, В 230/400 380 380 

Мощность, кВт 9,6 11,8 11,3 

Количество уровней 6 6 6 

Материал 
Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

Панель управления 
Электромеханич

еская 

Электромеханиче

ская 

Электромеханиче

ская 

Установка Напольная Напольная Напольная 

Диапазон температур, C 20-270 50-300 50-300 

Размер противня, мм 470×530×30 650×530×20 530×545×20 

Время разогрева, мин 30 40 40 

Стоимость 88 731 руб. 256 175 руб. 103 149 руб. 
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Из таблицы 1 видно, что у представленных моделей одинаковый материал 

изготовления – нержавеющая сталь, гарантирующая надежность и прочность 

оборудования. Внешний вид и свойства нержавеющей стали сохраняются в 

неизменном виде в течение многих лет. Одним из главных достоинств нержавеющей 

стали является ее  особая жаропрочность по сравнению со сталями других видов.  

У жарочного шкафа МХМ ШЖЭ92 самая низкая мощность, что делает его 

дешевле в сравнении с двумя другими тепловыми аппаратами, однако данный аппарат 

не подойдет для крупных предприятий общественного питания с большим потоком 

гостей. Одним из преимуществ данного аппарата является меньшее количество 

времени, затрачиваемого на разогрев до максимальной температуры, что позволит 

впоследствии быстрее приготовить блюда.  

 Панель управления, тип установки у выбранных жарочных шкафов одинаковый. 

В выбранных шкафах имеются два ряда нагревательных элементов типа ТЭН 

расположенных в верхней и нижней частях каждой камеры, что улучшает 

распределение тела и способствует его сохранению. Стандартный размер противня, а 

именно 650×530 (GN 2/1), имеет жарочный шкаф Kovinastroj (Kogast) KSP-T2 55949 

(Словения), что позволит при необходимости найти его без затруднений, в отличие от 

противней двух других производителей, размер которых не соответствует стандарту. 

На основе анализа можно выбрать Гомельторгмаш ШЖЭ-00 (Беларусь), т.к. он 

несильно уступает по характеристикам Kovinastroj (Kogast) KSP-T2 55949 (Словения), 

но его стоимость в 2,5 раза ниже. Вес у выбранного оборудования является 

наибольшим, а мощность имеет практически одинаковое значение со словенским 

конкурентом. МХМ ШЖЭ92 (Россия) превосходит Гомельторгмаш ШЖЭ-00 

(Беларусь) по времени разогрева, весу и цене, однако мощность данного жарочного 

шкафа не подходит для его использования в ресторане на 50 мест. 

Таким образом, в работе представлен алгоритм подбора жарочного шкафа для 

ресторана европейской кухни. Рассмотрены основные параметры, по которым следует 

проводить подбор аппаратов для современного оснащения профессиональной кухни 

для приготовления безопасной и высококачественной продукции общественного 

питания. 
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Повышение эффективности функционирования предприятий пищевой 

промышленности является стратегической задачей для любого развитого государства 

[1]. 

Научно-технический процесс интегрирован во все сферы деятельности. Пищевая 

промышленности при этом не только является исключением, но и характеризуется 

наиболее успешными и максимально завершенными инновациями на фоне прочих 

отраслей народного хозяйства [2]. 

Целью данной работы является разработка алгоритма подбора аппарата 

вакуумной упаковки (вакууматор), предназначенная для работы с низкой или средней 

мощностью предприятия. Данная цель обуславливается с повышением требований к 

заведениям общественного питания: сохранение свежести продуктов на более 

длительные сроки, уменьшение времени приготовления пищи (за счет маринования в 

вакуумной среде). С помощью данного аппарата возможно приготовление блюд с 

усовершенствованной технологией, такой как sous vide. 

При выборе аппарата вакуумной упаковки следует ориентироваться на 

следующие основные критерии: потребляемая мощность, габариты оборудования, 

габариты рабочей камеры, подача насоса, производительность упаковок в минуту, 

наличие функции газонаполнения, масса оборудования, стоимость. 

Алгоритм подбора оборудования будет рассмотрен на примере настольных 

аппаратов вакуумной упаковки. Для сравнения было выбрано три аппарата разных 

стран производителей: Южная Корея, Китай, Италия. 

В таблице 1 приведены данные для обоснования выбора модели. 
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Таблица 1  ̶  Характеристики аппаратов вакуумной упаковки 

  
INDOKOR IVP-

400/2F  

HUALIAN 

MACHINERY DZ-

400/T  

VORTMAX VM420 

 

1 2 3 4 

Страна Южная Корея Китай Италия 

Габариты Д х Ш х 

В, мм 
553×476×500 520×480×990 585×510×435 

Габариты камеры 

Д х Ш х В, мм 
440×420×115(75) 330×400×120 435×435×180 

Размеры сварной 

планки Д х Ш, мм 
400×8×2 шт. 400×10×2 шт 410×8×1 шт 

Подача насоса 

м3/ч 
20 20 20 

Потребляемая 

мощность, кВ/ч 
0,9 0,75 0,75 

Напряжение, В 110/220/240 220/380 220 

Производительнос

ть 

упаковок/минуту 

1-2 1-2 1-2 

Возможность 

вакуумирования 

вне камеры 

- - + 

Масса 62 68 51 

Функция 

газонаполнения 
+ - + 

Наличие символов 

печати 
+ - - 

Материал 
Нержавеющая 

сталь/ оргстекло 

Нержавеющая 

сталь/ оргстекло 

Нержавеющая 

сталь/ оргстекло 

Панель 

управления 

Электромеханическ

ая 

Электромеханическ

ая 

Электромеханическ

ая 

Установка Настольная Настольная Настольная 

Стоимость, руб 106 263 65 229 146 897 

 

По данным из таблицы 1 видно, что у представленных моделей присутствуют 

одинаковые характеристики материала изготовления  ̶  нержавеющая сталь, 

зарекомендовавшая себя как надежный и прочный материал, неподдающийся коррозии, 

и оргстекло, обладающий высокой степенью прозрачности. 

У данных моделей одинаковая подача насоса  ̶  20 м3/ч, показатель влияющий на 

скорость откачки воздуха, производительность упаковок в минут, одинаковая панель 

управления и способ установки. 

У аппарата вакуумной упаковки HUALIAN MACHINERY DZ-400/T 

максимальная масса (68 кг), максимальная высота аппарата, минимальная длина 

рабочей камеры, отсутствие функции газонаполнения по сравнению с другими 

аппаратами, потребляемая мощность данной модели 0,75 кВт/ч. Данные 

характеристики делают модель дешевле по сравнению с другими вакууматорами. 

Преимущества аппарата вакуумной упаковки HUALIAN MACHINERY DZ-400/T   ̶  

наличие двух сварных планок с регулируемой шириной и мощностью запайки, 

вариативность напряжения 220/380 В. 
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Аппарат VORTMAX VM420 из положительных качеств имеет функцию 

газонаполнения, минимальную массу (52 кг), что облегчает перенос оборудования 

рабочими, возможность вакуумирования вне рабочей камеры в отличии от двух других 

производителей, но несмотря на это, из минусов можно указать отсутствие 

вариативности напряжения, потребляемая мощность 0,75 кВт/ч и довольно высокая 

стоимость оборудования. 

Аппарат INDOKOR IVP-400/2F имеет средние габариты, размеры рабочей 

камеры и вес (62 кг) по сравнению с другими вакууматорами, из положительных опций 

можно отметить: вариативность напряжения (110/220/240 В), высокая потребляемая 

мощность (0,9 кВт/ч) наличие двух сварных планок, функция газонаполнения, наличие 

пропиленовых вставок для уменьшения объема рабочей камеры и символы печати 

данных на вакуумированных пакетах. Из минусов: отсутствие вакуумирования вне 

рабочей камеры,. Аппарат INDOKOR IVP-400/2F имеет среднюю стоимость по 

сравнению с вакууматорами из других стран. 

На основе анализа можно выбрать аппарат вакуумной упаковки INDOKOR IVP-

400/2F (Южная Корея), т.к. он несильно уступает по функциям и характеристикам 

HUALIAN MACHINERY DZ-400/T (Китай), VORTMAX VM420 (Италия), обладая 

большими опциями по сравнению с оборудованием из Китая, и более низкой ценой по 

сравнению с оборудованием из Италии.  

В данной работе предоставлен алгоритм подбора аппарата вакуумной упаковки 

для ресторана смешанной кухни. Рассмотрена основные параметры, по которым 

предполагается проводить подбор аппаратов для оснащения профессиональной кухни 

современного типа и изготовления безопасной и качественной продукции 

общественного питания. 
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Аннотация 

Предметом исследования является пожарная безопасность производственных 

объектов. Объектом исследования является литейное производство. Целью настоящей 

статьи является рассмотрение системы безопасности литерного производства. В статье 

делается обзор пожарной безопасности на примере литейного производства. Задачи 

исследования заключаются в изучении аспектов обзоров пожарной безопасности. 

Литейное производство относится к категории  взрывопожарной и пожарной 

опасности. Автор делает вывод, что в каждой из описанных систем пожаротушение 

есть как положительные, так и отрицательные аспекты. 

Также автор обращает внимание на том, что для эффективного экстренного 

реагирование при пожаре на литейном производстве необходимо выдавать всем 

работникам подробную инструкцию. Документ должен объяснять процедуры 

эвакуации, места сбора, указывать телефоны служб экстренной помощи.  

Ключевые слова 

Литейный цех, литейное производство, категория по взрывопожарной 

опасности, пожарная безопасность, метан. 

 

Литейное производство должно быть организовано по технологическим 

инструкциям, утвержденным техническим руководителем организации. 

Пожаровзрывобезопасность производственных помещений и технологического 

оборудования литейного цеха во многом определяется наличием горючих газов, паров 

легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, горючей пыли. 

Пожаровзрывобезопасность объекта должна обеспечиваться системой предотвращения 

взрыва и пожара, системой противопожарной защиты и организационно-техническими 

мероприятиями по ГОСТ 12.1.004 - 85 «Пожарная безопасность» и ГОСТ 12.1.010 - 76 

«Взрывоопасность», в соответствии с которым вероятность возникновения пожара в 

течение года не должна превышать 0,000001 (10-6 ) [7]. 

Сама по себе технология плавки металлов включает обращение горючих газов, 

именно они используются в качестве топлива при разогреве печей. Пожароопасность 

этих объектов связана с разными причинами. Ниже описаны основные причины 

пожаров на подобном производстве. 

Причины пожаров: 

– если на объекте происходит авария; 

– если на объекте проводятся ремонтные работы с нарушением норм и правил; 

– если оборудование повреждено; 

– если технологический процесс производства в цехе нарушен. 
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Особо острым остаётся вопрос горючего, применяемого на литейном 

производстве. Одним из видов горючих, применяемых на литейном 

производстве,  будет являться газ,  чаще всего это метан, который, как правило, 

используется в качестве топлива.  

Таким образом, [2] помещения котельных относятся к категории Г – умеренная 

пожароопасность: в помещении обращаются вещества, утилизируемые в качестве 

топлива. 

Также в данном помещении обращается и горючий газ, также при 

разгерметизации подающего трубопровода может образовываться взрывоопасная 

концентрация. В данной ситуации в помещении будет развиваться расчетное 

избыточное давление, достигающее 5кПа. Согласно тому же документу [2] данное 

помещение может быть отнесено к категории А: помещение, в котором обращается 

горючий газ. 

Для того, чтобы предложить список мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности необходимо определить категории помещения по взрывопожарной 

опасности.  

Например, помещение литейного производства относится к категории А, нам 

следует его оснастить системой автоматического пожаротушения, далее установить 

противопожарную вентиляцию, установить легкосбрасываемыми конструкциями и т.д. 

Вернемся к определению пожарной опасности для литейного производства – 

это, те или иные нарушения режима работы технологического оборудования, 

связанные с ними повреждения и аварии, при которых за маленький промежуток 

времени может образоваться горючая концентрация не только внутри аппаратов, но и 

снаружи вследствие выхода большого количества горючих веществ. Итак, горючая 

среда образуется в результате образования трещин, свищей, сквозных отверстий; 

прокладочного материала, разъемных соединений обрыва трубопровода, а также 

разрушения технологических аппаратов в целом [5]. 

К тому же, утечки и их последствия будут зависеть от места повреждения, а 

также от рабочей температуры в аппаратах и от пожаровзрывоопасных свойств 

выходящих веществ.  

Рассмотрим несколько примеров. 

Если температура выходящих паров не будет превышать значения температуры 

вспышки Твсп, то не будет образования горючей смеси. 

 Если же Траб >Твсп, мы говорим о загазованности технологического участка с 

образованием горючих концентраций.  

Если рабочая температура будет превышать значение температуры 

самовоспламенения Тсв, то его контакт с воздухом приведет к возникновению пожара.  

Описанная выше ситуация возможна в условиях литейного производства с 

использованием газа.  

В действующем [4] в настоящий момент документе отмечается, что в 

коммуникациях системы транспортирования взрывопожароопасных веществ и 

материалов должно быть исключено образование взрывоопасной среды. Однако расчет 

категории осуществляется из соображений, что аварийная ситуация все-таки 

произошла. В связи с вышеизложенным вопрос об отнесении помещения к 

взрывоопасным. 

 Горючая среда в производственных помещениях может образоваться только 

при выходе расплавленных металлов из аппаратов наружу и из-за не герметичности 

трубопровода, через который подается газ. Такие условия появляются при нормальной 

работе технологического оборудования, так как в технологическом процессе 

применяются аппараты с дыхательными устройствами, через которые в помещения 
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могут выходить пары оксида алюминия и метан; аппараты, периодически открываемые 

для разгрузки и выгрузки с сальниковыми уплотнениями [6]. 

Противопожарная защита литейного производства состоит из технических 

средств и организационных мероприятий, именно они направлены на защиту людей от 

опасности связанной с последствием пожара, а также на снижение материальных 

потерь. Итак, правила противопожарной безопасности на литейном и подобных 

производствах играют одну из ключевых ролей. 

В этом случае, рассмотрим способы обеспечения пожарной безопасности 

объектов литейного производства: 

– принимаются меры и соблюдаются правила пожарной безопасности, 

– реализуются технические и противопожарные решения. 

Перечислим факторы, способствующие возникновению и развитию пожаров и 

аварий: 

– появление на объекте взрывопожароопасных веществ; 

– повышение давления среды и повышения температуры при осуществлении 

технологических процессов [2]. 

Рассмотрим организацию противопожарной защиты на литейном производстве: 

– исключить использование личных бутановых зажигалок в зонах 

расплавленного металла; 

–  хранить краски, растворители и другие горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы в специально отведенных местах во избежание возгорания и перекрестного 

загрязнения; 

– организация охраны труда и техники безопасности на производстве: 

ежедневный инструктаж всех работников (даже тех, кто не учувствуют ежедневно в 

производстве); 

– перед добавлением чего-либо в расплавленный металл, необходимо убедиться 

в том, что он безопасен для использования в данном расплаве. 

Предлагается при экстренном реагировании при пожаре на литейном 

производстве выдавать всем работникам подробную инструкцию. Документ должен 

объяснять процедуры эвакуации, места сбора, указывать телефоны служб экстренной 

помощи. При возникновении ситуации перегрева оборудования (печи) следует 

разработать и внедрить специальную процедуру эвакуации или аварийной ситуации. 

Данная процедура идет в дополнение к обычной процедуре экстренной эвакуации. 

Предупреждение поднимается операторами печи, знающие инструкцию выполнения 

действие при возникновении чрезвычайных ситуации. 
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Аннотация 
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Обеспечения пожарной безопасности одна из основных задач в России и зависит 

от ряда обстоятельств. Пожары причиняют огромные материальные ущербы, и 

негативно сказываются на эффективности производства. В мировой статистике, среди 

природных и техногенных катастроф, пожары остаются наиболее опаснее 

чрезвычайных ситуаций.1 На данный момент становится все более очевидным, что 

обеспечение пожарной безопасности является проблемой, требующей технический 

подход к своему решению. 

Рассматривая пожары на литейном производстве одной из основных причин, 

является нарушение пожарной безопасности сотрудниками объекта, так как они мало 

обучены пожарно-техническому минимуму. Реализация устранения основных причин 

приведет к уменьшению пожаров на литейном производстве, что приведет к росту 

качества производимой, к росту экономики в Российской Федерации. Сотрудники 

пожарной охраны все больше проводят консультаций по пожарной безопасности, 

проводят обучение по пожарно-техническому минимуму, такое взаимодействие ведет 

на улучшение динамики по снижению количества пожаров на литейном производстве.  

Прежде чем дать характеристику обеспечения пожарной безопасности 

необходимо отметить, что в зависимости от назначения здания и его производства, 

различаются государственная система безопасности и общественная система 

безопасности. Обе они дополняют и взаимно контролируют друг друга в выявлении 

реальных и потенциальных угроз национальным интересам, поиске путей 
                                                           

1 Гусаков, А. С. Проблемы в области обеспечения пожарной безопасности 

промышленных объектов / А. С. Гусаков // Молодой ученый. – 2020. – № 23 (313). – С. 203. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44813286
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44813286
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44813278
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44813278&selid=44813286
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эффективного противодействия им, определении национальных приоритетов.2  

В связи с постоянным усовершенствованием рабочих мест, увеличением 

пожароопасных объектов и литейных производств, возникает вопрос об обеспечении 

пожарной безопасности на промышленных объектах.  

Система управления пожарной безопасности – это комплекс сил и средств, а 

также технического, социально-экономических мер направленные на обеспечение 

пожарной безопасности промышленных объектов. В целях обеспечения пожарной 

безопасности предприятия необходимо сделать анализ возможных причин 

возникновения пожара, рассмотреть опасные факторы.3 

Проблемы в обеспечении пожарной безопасности на литейном производстве 

заключается в том, что на таких объектах все чаще сдают в аренду помещения и целые 

цеха на реализацию своей продукции, чтобы компенсировать свои затраты. Проблема 

такой сдачи в аренду заключается в том, юридическое лицо заключают договоры по 

обеспечению пожарной безопасности с различными компаниями зачастую такие 

компании не приглашают представителей пожарной охраны для проверки системы по 

обеспечению предотвращения пожаров. А некоторые арендаторы чтобы просто пройти 

проверку ставят дешевое оборудование при этом компании по установкам данных 

систем халатно относятся при монтировании систем предотвращения и обнаружения 

пожаров.  

Зачастую арендаторы передают в собственность или просто оставляют свое 

производство в простое, юридическое лицо данных промышленных объектов не может 

выйти на арендатора поэтому обеспечение пожарной безопасности таких корпусов и 

объектов становится значительно сложнее. В результате простоя данных корпусов 

могут возникнуть пожары, которые могут «перекинуться» на соседние цеха и строение, 

что приведет большой материальный ущерб. 

Третья основная проблема заключается в том, что руководство литейных 

производств зачастую скрывают пожары, или пытаются «геройствовать» и потушить 

всё самостоятельно, не учитывая большую скорость распространения и интенсивность 

горения, приводит к «запущенности» пожара и позднее сообщение в пожарную охрану, 

что приводит большой материальный ущерб и сложность, и напряженность в тушении.4 

Технологический процесс плавки металлов связан с обращением горючих газов, 

которые используются в качестве топлива при разогреве печей. 

Пожары на данных объектах происходят в случае аварий, нарушения правил 

проведения ремонтных работ, повреждения оборудования, нарушения 

технологического процесса. Одной из горючих сред на таких производственных 

объектах является газ, чаще всего метан, используемый в качестве топлива. Согласно 

СП 12.13130.2009 помещения котельных относятся к категории Г – умеренная 

пожароопасность: в помещении обращаются вещества, утилизируемые в качестве 

                                                           
2 О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ 

(последняя редакция). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата 

обращения: 23.09.21). 
3  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: федеральный закон от 

22.07.2008 N 123-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата 

обращения: 23.09.21). 
4 О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ 

(последняя редакция). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата 

обращения: 23.09.21). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
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топлива.5 

В то же самое время в помещении обращается горючий газ, и при 

разгерметизации подающего трубопровода может образовываться взрывоопасная 

концентрация. При таком развитии ситуации в помещении будет развиваться расчетное 

избыточное давление, достигающее 5 кПа. Согласно тому же документу СП 

12.13130.2009 данное помещение может быть отнесено к категории А: помещение, в 

котором обращается горючий газ. 

Как известно, для определения перечня мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности отправной точкой является определение категории помещения по 

взрывопожарной опасности. Если помещение относится к категории А, то его следует 

при определенной площади оснастить системой автоматического пожаротушения, 

противопожарной вентиляцией, легко сбрасываемыми конструкциями и прочим. 

Горючая среда в производственных помещениях может образоваться только при 

выходе расплавленных металлов из аппаратов наружу и из-за не герметичности 

трубопровода, через который подается газ. Такие условия появляются при нормальной 

работе технологического оборудования, так как в технологическом процессе 

применяются аппараты с дыхательными устройствами, через которые в помещения 

могут выходить пары оксида алюминия и метан; аппараты, периодически открываемые 

для разгрузки и выгрузки с сальниковыми уплотнениями. 

Наибольшую пожарную опасность для производства представляют собой 

нарушения режима работы технологического оборудования и связанные с ними 

повреждения и аварии, при которых за маленький промежуток времени может 

образоваться горючая концентрация не только внутри аппаратов, но и снаружи 

вследствие выхода большого количества горючих веществ. Горючая среда образуется в 

результате образования трещин, свищей, сквозных отверстий; прокладочного 

материала, разъемных соединений обрыва трубопровода, а также разрушения 

технологических аппаратов в целом. 

Последствия утечек зависят от места повреждения, от рабочей температуры в 

аппаратах и от пожаровзрывоопасных свойств выходящих веществ. Так, если 

температура выходящих паров не будет превышать значения температуры вспышки 

Твсп, то образование горючей смеси исключено. Если же Траб>Твсп, то будет иметь 

место загазованность технологического участка с образованием горючих 

концентраций. А если рабочая температура будет превышать значение температуры 

самовоспламенения Тсв, то его контакт с воздухом приведет к возникновению пламени. 

Возникновение данной ситуации возможно в условиях литейного производства с 

использованием газа.  

В соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 24.04.2003 № 16 «Об 

утверждении «Правил безопасности в литейном производстве», конструкция 

рекуператоров должна исключать поступление газов в помещение цеха, однако данный 

документ является не действующим.6 В действующем Приказе от 30 декабря 2013 г. № 

656 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, 

использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих 

расплавов» на сегодня документе указано, что в коммуникациях системы 

                                                           
5 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности: свод правил СП 12.13130.2009. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200071156 (дата обращения: 23.09.21). 

6 Об утверждении «Правил безопасности в литейном производстве: Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 24.04.2003 № 16. – URL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=56898 (дата обращения: 23.09.21). 

https://docs.cntd.ru/document/1200071156
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=56898
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транспортирования взрывопожароопасных веществ и материалов должно быть 

исключено образование взрывоопасной среды.7 

При рассмотрении мероприятий противопожарной защиты для литейного 

производства следует обратить внимание на проблемы: финансирования в разработку 

мер по обеспечению пожарной безопасности; обучение персонала на промышленных 

предприятиях мерам пожарной безопасности; разработку инструкций взаимодействия 

промышленных предприятий с органами МЧС России. В организации подобных 

мероприятий важно определить, какую часть финансовых ресурсов для решения 

вопросов пожарной безопасности муниципальное образование может покрыть 

собственными средствами, а какую необходимо выделить из средств единого бюджета 

субъекта Российской Федерации, предусмотренных специальной федеральной или 

региональной программой. 
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