
СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Актуальность проблемы защиты населения и территорий в условиях 

сейсмической угрозы очевидна. 

В целом, около 25% территории страны с населением более 20 

миллионов человек подвержены землетрясениям силой  7 баллов и выше.

Особую обеспокоенность руководства Российской Федерации 

вызывают неоднократно подтвержденные прогнозы о высокой вероятности 

сильного землетрясения на территориях Дальневосточного, Сибирского и Южного 

федерального округов. 

После известных событий на Алтае, в Юго-Восточной Азии, 

Турции и Иране Поручением Президента России от 7 декабря 2004 г. №р-2106 в 

адрес Правительства РФ предписано «активизировать работы по обеспечению 

сейсмобезопасности территории России».

Выполнение данного поручения, по распоряжению 

Правительства РФ от 14 января 2005 г. № МФ-П4-117, должны осуществить 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации путем представления 

предложений и рекомендаций в МЧС для доклада Президенту РФ (до 20 июня 

2005 г.).

Характерно, что сходные задачи поставлены и реализуются в 

федеральной целевой программе (ФЦП) «Сейсмобезопасность территории 

России» на 2002 – 2010 гг., утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации 25 сентября 2001 г. № 690, а также в других региональных 

целевых программах. 





Поручение Президента Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 г. № Пр-2106

М.Е. Фрадкову

Ю.С. Осипову

С.К. Шойгу

ПРОШУ АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Поручение Правительства Российской Федерации 

от 14 января 2004 г. № МФ-П 4-117

Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и Российской академией наук обеспечить 
выполнение поручения Президента Российской Федерации.

О принятых мерах доложите до 20 июня 2005 года 

М.Е. Фрадков 



Нормативно-правовые основы
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Общее законодательство

Специальное законодательство

Иные специальные (Федеральные) законы

Нормативно-правовые акты

Нормативные документы



Конституция (Основной закон)
• устанавливает ряд правовых норм, которые 

составляют конституционные основы законодательства 
о безопасности объектов жизнедеятельности. Прежде 
всего, к ним относится конституционная норма, в 
соответствии с которой «безопасность» находится в 
ведении Российской Федерации (подпункт «м» части 1 
статьи 71). Для правильного регулирования отношений 
по безопасности в целом важное значение имеют также 
конституционные нормы, согласно которым:

• а) ограничения перемещения товаров и услуг могут 
вводиться в соответствии с федеральным законом, 
если это необходимо для обеспечения безопасности, 
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей (часть 2 статьи 74);

• б) каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности (часть 3 статьи 37).



Закон «О безопасности»
закрепляет: 

• правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 
государства;

• возлагает обязательства и ответственность по обеспечению 
безопасности на государство (органы исполнительной власти и 
местное самоуправление);

• создает основы для участия граждан, организаций и их 
объединений в общей системе обеспечения безопаасности

• определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает 
порядок организации и финансирования органов обеспечения 
безопасности, а также контроля и надзора за их  деятельностью 
(преамбула);

Данный закон имеет определяющее значение для построения 
системы правового регулирования отношений, в том числе в 
области нормирования проектирования и строительства, 
проведения технического контроля (экспертизы и пр.), поскольку 
позволяет рассматривать их в качестве элементов и составной 
части безопасности, и следовательно, относить к сфере 
исключительного ведения Российской Федерации.



Общее законодательство
Состоит из основополагающих законов, регулирующих гражданские 
правоотношения при взаимодействии всех участников процесса, 
связанного со строительством, эксплуатацией и функционированием 
объектов жизнедеятельности. К числу таких законов следует отнести:

Гражданский кодекс; Земельный кодекс;
Водный кодекс; Воздушный кодекс;
Лесной кодекс; Градостроительный кодекс.

К этой категории относятся также следующие действующие законы:

О лицензировании отдельных видов деятельности.

О защите прав потребителей и пр.

Для практического определения того, в какой степени данный 
конкретный федеральный закон применяется к правовому 
регулированию конкретных вопросов,  следует применять общие 
правила определения и разграничения предметов правового 
регулирования (т.е. применяемые законы), т.к. законотворчеством не 
предусмотрено разграничение предметов правового регулирования по 
смежным отношениям непосредственно в законе.



Специальное законодательство

Определенное место в законодательстве, касательно к объекту 

изучения, занимают такие «специальные» отрасли права как 

экологическая и пожарная безопасность, законодательство о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охране 

окружающей среды и радиационной безопасности населения, 

законодательство об охране атмосферного воздуха, охране труда, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

промышленной безопасности.

Нормативно-правовые акты

В соответствии с Конституцией РФ Президент издает указы и 

распоряжения, которые, являясь нормативными правовыми актами, 

обязательны для исполнения на всей территории  России. 

Согласно Конституции РФ, на основании и во исполнение 

федеральных законов, указов Президента, Правительство РФ издает 

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение, которые 

также являются нормативными правовыми актами.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ

ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИАЛЬНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛЬНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Кодексы в т.ч.: Гражданский, Градостроительный, 

Водный,Земельный и др.Законы в т.ч.: Об архитектурной 

деятельности, О геодезии и картографии,     О чрезвычайных 

ситуациях и природных катастрофах и др.

Нормативные документы международных организаций в т.ч.:

СНиП «Сейсмостойкое строительство в странах СНГ» и др.

Методические и директивные документы Межведомственных 

комиссий в т.ч.: Карты общего и детального сейсмического 

районирования

Общие нормы по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов в т.ч.:

СНиП 11-01-95, СНиП 11-02-96, СНиП 2.01-95 и др.

Общие нормы по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов в районах развития опасных природно-техногенных 

процессов в т.ч.: Мерзлота, Оползни, Сели, Землетрясения, Карст, 

Суффозия, Просадочность, Эрозия и др.

Территориальные строительные нормы по организации 

строительства в районах развития опасных природно-

техногенных процессов

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАЙОНОВ С 

РАЗВИТИЕМ ОПАСНЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ОТРАСЛЕВОЙ  

СПЕЦИАЛЬНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Территориальные строительные нормы по организации 

строительства в районах развития опасных природно-

техногенных процессов



СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная целевая программа 
Утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

25 сентября 2001 г. № 690

Нормативно-правовой акт



 

 

Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2001 г. N 690  

"О федеральной целевой программе "Сейсмобезопасность территории России"  

(2002 - 2010 годы)" 

Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Сейсмобезопасность 

территории России" (2002-2010 годы).  

Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации, 

Министерству финансов Российской Федерации и Министерству промышленности, 

науки и технологий Российской Федерации при формировании проектов федерального 

бюджета на 2002 - 2010 годы включать указанную Программу в перечень федеральных 

целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального 

бюджета, и уточнять ежегодно размер выделяемых ассигнований с учетом 

возможностей федерального бюджета.  

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

на территории которых будут реализовываться мероприятия Программы, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, предусматривать при подготовке проектов 

соответствующих бюджетов выделение средств на осуществление таких мероприятий. 

                                                             Председатель Правительства Российской Федерации  М. КАСЬЯНОВ   
 
             Москва 
     25 сентября 2001 г. 
             № 690 



БЛОК – СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ

СООРУЖЕНИЙ

УСИЛЕНИЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПОСТРОЕК, 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ

СЕЙСМОСТОЙКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

НОВЫХ ЗДАНИЙ         

И СООРУЖЕНИЙ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ 

СООРУЖЕНИЙ, РАЗРАБОТКА НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СОВЕРШЕНСТВ

ОВАНИЕ 

СООРУЖЕНИЙ, 

СЕЙСМОИЗОЛ

ЯЦИЯ

ЭКОНОМИКА 

СЕЙСМОСТОЙ

КОГО 

СТРОИТЕЛЬС

ТВА

РАСЧЕТН

ЫЕ 

МОДЕЛИ 

СЕЙСМИЧ

ЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТ

ВИЙ

СЕЙСМИЧЕ

СКИЙ 

РИСК, 

КАРТЫ 

СЕЙСМИЧЕ

СКОЙ 

ОПАСНОСТ

И

СЕЙСМОЛОГИЯ
(ПРОГНОЗ СЕЙСМИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ, СЕЙСМИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ)

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К СИЛЬНОМУ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ

ГЕНЕЗИС СЕЙСМИЧНОСТИ, 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

СЕЙСМИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

(ОБЩЕЕ, 

ДЕТАЛЬНОЕ)

ПРОГНОЗ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

(ДОЛГОСРОЧНЫЙ, 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ, 

КРАТКОСРОЧНЫЙ)

СЕЙСМИЧНОСТЬ 

ТЕРРИТОРИИ
ВНУТРЕННЕЕ 

СТРОЕНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ 

ТЕКТОНИЧЕСКЯ 

АКТИВНОСТЬ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА 

СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ И 

ПРОГНОЗ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА 

ПЛАНА 

ЭКСТРЕННЫХ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 

СЛУЧАЙ 

РАЗРУШИТЕЛЬНО-

ГО 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 

КООРДИНАЦИЯ 

РАБОТ

ПОДГОТОВКА 

РЕЗЕРВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, 

ТЕХНИКИ, 

ТРАНСПОРТНЫ

Х СРЕДСТВ НА 

СЛУЧАЙ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕН

ИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ПОДГОТОВКА 

МЕДИЦИНСКОЙ 

СЛУЖБЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯМ В 

СЛУЧАЕ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ПРОТИВОПОЖ

АРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ПРОТИВОПОЖАР

НЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭКСТРЕННОГО 

ВОДОСНАБЖЕН

ИЯ

РОССТРОЙ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК МЧС

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПРОЧИХ 

ВИДОВ БЕЗОПАСНОСТИ

МОДЕЛЬН

ЫЕ И 

НАТУРНЫ

Е 

ИСПЫТА

НИЯ

СЕЙСМИЧЕ

СКОЕ 

ПОВЕДЕНИ

Е ГРУНТОВ 

И 

ФУНДАМЕН

ТОВ

СЕЙСМИЧЕ

СКОЕ 

МИКРОРАЙ

ОНИРОВАН

ИЕ

СЕЙСМИЧЕ

СКОЕ 

ПОВЕДЕНИ

Е ГРУНТОВ 

И 

ФУНДАМЕН

ТОВ

ИНЖЕНЕ

РНО-

СЕЙСМО

МЕТРИЧЕ

СКИЕ 

НАБЛЮД

ЕНИЯ



Основы формирования ФЦП

№ 

П/П 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ 

ИНДЕКС 

СЕЙСМИЧЕСКОГО 

РИСКА 

Группа I 

1 Краснодарский край 9.00 / 2.4 (вс) 

2 Республика Дагестан 7.00 / -41.8 (кн)  

3 Республика Северная Осетия - Алания 3.5 / -14.3 (нс) 

4 Кабардино-Балкарская Республика 2.0 / -21.8 (н) 

5 Ингушская Республика  1.80 / -46.5 (кн) 

6 Карачаево-Черкесская Республика 1.80 / -31,4 (н) 

Группа II 

7 Ставропольский край 1.60 

8 Чеченская Республика - Ичкерия 1.15 

9 Республика Адыгея 0.80 
 



Индекс сейсмического риска

• Демографические характеристики регионов (уровень 
городского развития территории численность и 
состав населения )

• Уровень сейсмической опасности и сейсмическпо 
картам ОСР – 97 

• Обобщающая интегральная характеристика 
социально-экономического положения региона

• Состояние региональной строительной индустрии

• Уточненные данные по уровню сейсмического риска 
(ДСР, СМР и пр.)

• Состояние промышленного и жилого фонда

• Наличие и состояние промышленного развития 
региона

• Национальные традиции и пр.



Основные понятия

• Сейсмобезопасность – состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства» от землетрясений и их 
последствий. Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства».  

• Система сейсмобезопасности территории России - ССБ - совокупность 
органов, сил и средств органов исполнительной власти всех уровней, 
органов местного самоуправления, общественных и иных организаций и 
объединений по обеспечению и координации совместных действий и усилий с 
целью решения вопросов защиты населения и территорий от воздействия 
землетрясений 

ССБ является составной частью  «Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

• Под термином «защита населения и территорий» (имеется в виду – земельного, 
водного, воздушного пространства, а также окружающей среды) подразумевается 
система взаимоувязанных по целям, задачам, месту и времени проведения, 
привлекаемым ресурсам мероприятий, направленных на выявление 
сейсмического риска, планирование и реализацию превентивных мер с целью 
уменьшения ущерба (потерь) и ликвидацию последствий разрушительных 
землетрясений3 прим..

• ССБ состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет пять 
уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и 
объектовый.

• С целью эффективного решения задач, носящих комплексный межведомственный 
характер, в рамках ССБ необходимо создавать межведомственные,
межрегиональные и региональные общественные саморегулируемые 
подсистемы. 



Первоочередные задачи по формированию 

нормативно- правовой базы

• Специальный закон «Сейсмобезопасность территории 
России»

• Система реформирования сейсмобезопасности, 
содержащая цели и задачи, а также стратегию и тактику 
их ее реализации, оформленные в виде Концепции… -
нормативно-правовой акт

• Положение  о единой системе сейсмобезопасности 
территорий – нормативно-правовой документ

• Разработка документов по техническому регулированию 
(технические регламенты и стандарты)

• Государственные требования по подготовке 
специалистов

• Единая информационная система по 
сейсмобезопасности



Федеральная целевая программа 

Сейсмобезопасность территории России

Постановление

Правительства Российской Федерации

№ 690 от 25 сентября 2001 г.

Сроки и этапы  2002 – 2010 гг.

1 этап - 2002 – 2005 гг.

2 этап - 2006 – 2010 гг.

29 регионов России 

28783,9 млн. рублей

Федеральный бюджет 12,28% 

Средства регионов 87,72%



Региональное целевое планирование

Сейсмобезопасность территории 

Кабардино-Балкарской Республики

На 2005 – 2010 гг.



Кабардино-Балкарская Республика

 всего 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

- 45,6 59,3 68,4 82,1 95,8 109,5 123,2 136,9 Кабардино-
Балкарская 

Республика - 
всего 

720,8 
- - - 2.3 92.8 128.7 147.2 165.7 184.1 

- 6,3 8,2 9,5 11,4 13,3 15,2 17,1 19 федеральный 
бюджет 

100 
- - - - - 20.5 23.5 26.5 29.5 

- 17,2 22,4 25,8 31 36,2 41,3 46,5 51,7 бюджет 
Кабардино – 
Балкарской 
республики 

272,1 
- - - 1 40.7 47.4 54.2 61 67.8 

- 22,1 28,7 33,1 39,7 46,3 53 59,6 66,2 средства 
предприятий и 

другие 
внебюджетные 

источники 

348,7 
- - - 1.3 52.1 60.8 69.5 78.2 86.8 

НИОКР 16.6 - - - 2.3 2.1 2.5 2.9 3.2 3.6 

15% 17.5% 20% 22.5% 25% 

 



Кабардино-Балкарская Республика
Объем финансирования Источники финансирования 

в том числе 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
объектов 
(домов) 

2002-
2010 

годы - 
всего 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

бюджет 
субъекта 
Россий-

ской 
Федера-

ции и 
местный 
бюджет 

средства 
пред-

приятий 
и другие 
внебюд-
жетные 
источ-
ники 

Кабардино-Балкарская Республика 

- 35,2 45,8 52,8 63,4 73,9 84,5 95 105,6 Сейсмоусиление 
жилых домов 

первых массовых 
серий 

 556,2 
- - - - 83.4 97.3 111.2 125.1 139.2 

55,6 166,8 333,7 

- 25,1 32,6 37,6 45,1 52,6 60,2 67,7 75,2 
г. Нальчик 200 домов 396,1 

- - - - 59.4 69.3 79.2 89.1 99.1 
39,6 118,8 237,7 

- 10,1 13,2 15,2 18,2 21,3 24,3 27,4 30,4 
другие города 80 домов 160,1 

- - - - 24.0 28.0 32.0 36.0 40.1 
16 48 96 

- 5,4 7 8,1 9,7 11,3 12,9 14,6 16,2 Сейсмоусиление 
объектов 

здравоохранения 

 85,1 
- - - - 12.8 14.9 17.0 19.1 21.3 

25,5 59,6 - 

- 3,8 4,9 5,7 6,8 8 9,1 10,3 11,4 
г. Нальчик 

12 
объектов 

60 
- - - - 9 10.5 12 13.5 15 

18 42 - 

- 1,6 2,1 2,4 2,9 3,3 3,8 4,3 4,8 
другие города 5 объектов 25,1 

- - - - 3.8 4.4 5.0 5.6 6.3 
7,5 17,6 - 

- 3,5 4,5 5,2 6,2 7,2 8,3 9,3 10,4 Сейсмоусиление 
объектов 

образования 

 54,5 
- - - - 8.2 9.5 10.9 12.3 13.6 

16,4 38,2 - 

- 3,5 4,5 5,2 6,2 7,2 8,3 9,3 10,4 
г. Нальчик 

18 
объектов 

33.2 
- - - - 5.0 5.8 6.6 7.5 8.3 

16,4 38,2 - 

- 1,4 1,8 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4,1 
другие города 7 объектов 21,3 

- - - - 3.2 3.7 4.3 4.8 5.3 
6,4 14,9 - 

- 1,6 2,1 2,4 2,8 3,3 3,8 4,3 4,7 Сейсмоусиление 
объектов 

коммунального 
хозяйства 

 25 
- - - - 3.8 4.4 5.0 5.6 6.2 

2,5 7,5 15 

- 1 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 
г. Нальчик 5 объектов 15,8 

- - - - 2.4 2.8 3.2 3.5 3.9 

1,6 4,7 9,5 

- 0,6 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,7 
другие города 3 объекта 9,2 

- - - - 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 
0,9 2,7 5,5 

- 45,6 59,3 68,4 82,1 95,8 109,5 123,2 136,9 
 Всего 720,8 

- - - - 108.2 126.1 144.1 162.1 180.3 

100 272,1 348,7 

 



Кабардино-Балкарская Республика

№№ 

П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

 

СРОКИ 

РАЗРАБОТКИ 

СТОИМОСТЬ 

ПИР 
ТЫС. РУБ. 

ПРОФИНАН- 

СИРОВАНО 

ТЫС. РУБ. 

ПЛАН НА  

2005 Г. 

ТЫС. РУБ. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Градостроительный устав Кабардино- 

Балкарской Республики 

2004-2005 195.0 65.0 130.0  

2 Региональная целевая программа «Сейсмо- 

безопасность территории КБР» 

2005 236.0 47.2 188.8  

3 Примерные правила застройки и землепользования для 

городов населенных пунктов КБР 

2004-2005 200.0 67.0 133.0  

4 Градостроительная концепция развития горно-

рекреационного комплекса «Приэльбрусье» 

2004-2005 550.0 275.0 275.0  

5 Участие в программе ООН «Хабитат» 2005 500.0 - 500.0  

6 Выполнение топографо-геодезических и 

исследовательских работ по участкам «Азау» и «Чегет» 

2004-2005 680.0 202.576 477.424  

7 Топографо-геодезические работы п.Эльбрус 2004-2005 427.1 151.193 275.907  

8 Генплан п.Эльбрус 2005 450.0 - 450.0  

9 Генплан п.Нейтрино 2005 350.0 - 350.0  

10 Проект детальной планировки пос.Терскол 2005 350.0 - 350.0  

11 Эскизный проект реконструкции 

 застройки поляны «Чегет» 

2005 200.0 - 200.0  

12 Эскизный проект реконструкции  

застройки поляны «Азау» 

2005 200.0 - 200.0  

13 Эскиз застройки рекреационного комплекса 

 «Нижние голубые озера» 

2004-2005 90.0 45.0 45.0  

 



ООН - Хабитат
• В декабре 1977 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании Комиссии по 

населенным пунктам. Основная задача Комиссии - содействовать развитию международного 
сотрудничества в области населенных пунктов, жилищно-гражданского строительства и 
строительных материалов. Секретариатом и исполнительным органом Комиссии ООН по 
населенным пунктам являлся, основанный в октябре 1978 г., Центр ООН по населенным 
пунктам (Хабитат). Хабитат в качестве исполнительного агентства ООН стал координировать 
все виды деятельности в области устойчивого развития населенных пунктов, которые ранее 
были распределены по различным департаментам и организациям системы ООН.

Комиссия по населенным пунктам проводит свои регулярные сессии на двухгодичной 
основе и направляет свои рекомендации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН через 
Экономический и Социальный Совет ООН.

• Центр ООН по населенным пунктам являлся важным источником получения научно-
технической информации в области строительства, строительной технологии, разработки новых 
строительных материалов, строительных и градостроительных стандартов.

• Центр осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

• - политика и стратегия в области населенных пунктов;

• - планирование развития населенных пунктов;

• - жилища и общественные службы;

• - развитие местного строительного сектора;

• - инфраструктура для населенных пунктов;

• - землепользование;

• - мобилизация финансовых ресурсов для развития населенных пунктов;

• - организация и управление строительством.

• В 1976 году в Ванкувере (Канада) состоялась Первая конференция ООН по населенным 
пунктам (Хабитат I). В 1996 г. в Стамбуле (Турция) состоялась Вторая конференция по 
населенным пунктам (Хабитат II). В Стамбуле были приняты основополагающие документы 
Центра ООН по населенным пунктам - "Повестка дня Хабитат" - так называемый всемирный 
План действий по устойчивому развитию населенных пунктов, а также "Стамбульская 
декларация", в которой главы государств и правительств мировых держав приняли 
обязательства по обеспечению безопасности, жизнеспособности, продуктивности и устойчивого 
развития населенных пунктов для всех людей планеты.







Схема сейсмического микрорайонирования 

территории г. Ставрополя

ОБОБЩЕННЫЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА СХЕМЕ СМР 

 



• Прямой ущерб, отнесенный к квадратному метру жилья, от 
максимально возможного землетрясения в условных единицах 

(г. Иркутск)



Таблица 2 

№ 

п/п 

Сейсмичность территории 

(баллы по шкале  

MSK-64) 

 

 

Население (тыс.чел.) 

6 7 8 9  10 

1 10-50 - - - + ++ 

2 50-100 - - - + ++ 

3 100-250 - - + ++ ++ 

4 250-500 - + + ++ ++ 

5 500-1000 - + ++ ++ +++ 

6 1000-10000 ++ ++ ++ ++ +++ 

7  10000 + ++ ++ ++ +++ 
  

Знаком + обозначена необходимость разработки сценария бедствия, ++ и 

+++ - ещё большая необходимость такой разработки. 



 

ЕЕДДИИННААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  «
 

 

Экспертный 

совет 

ГИСы 

ГИС 

«Экстремум»  

 

Научно-

координационный 

совет РАСС 

Информационно-

поисковая 

система 

Служба типа 
“09” 

Участники проекта  ГИС “Сейсмобезопасность территории России ” 

Федеральные 

органы 

государствен-

ной власти и 

управления, 

включая 

ведомственные 

подразделения 

и учреждения 

Региональные 

органы 

исполнитель-

ной власти, 

включая 

субъекты РФ, 

строительные 

подразделения 

и службы 

Муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Фирмы и  

пред-

приниматели 

Научно-

исследовательские 

и 

образовательные 

учреждения 

Физические  

лица 

Электронная  

версия 

Печатная  

версия 

   Каталоги 

Сайты 

Рисунки и чертежи 

Фотографии 

Регламенты 

Стандарты 

Методики и рекомендации  

Пресса 

Другие материалы 

Выставки и 

экспозиции 

Библиотека 

базы данных 





ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ

ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИАЛЬНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛЬНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Кодексы в т.ч.: Гражданский, Градостроительный, 

Водный,Земельный и др.Законы в т.ч.: Об архитектурной 

деятельности, О геодезии и картографии,     О сейсмобезопасности,

О чрезвычайных ситуациях и природных катастрофах и др.

Нормативные документы и стандарты международных 

организаций

Методические и директивные документы Межведомственных 

комиссий в т.ч.: Концепция…,Карты зонирования территорий, 

Единая система сейсмобезопасности территорий

Нормативные организационные документы. Технические 

регламенты, международные, национальные стандарты, 

стандарты общественных объединений и организаций 

Стандарты организаций (научно-технических обществ и 

профессиональных организаций)  по проектированию, строительству и 

эксплуатации объектов в районах развития опасных природно-

техногенных процессов в т.ч.: Мерзлота, Оползни, Сели, 

Землетрясения, Карст, Суффозия, Просадочность, Эрозия и др.
Территориальные строительные нормы по организации 

строительства и эксплуатации в районах развития опасных 

природно-техногенных процессов, Стандарты организаций и 

общественных объединений 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В 

РАЙОНАХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

с 2003 года 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ОТРАСЛЕВОЙ  

СПЕЦИАЛЬНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Территориальные строительные нормы по организации 

строительства в районах развития опасных природно-

техногенных процессов, Стандарты организаций



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОГРАММА 

разработки технических регламентов на 
2004—2006 гг. 

       Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2004 г. № 1421-р 

Правительство Российской Федерации распоряжением от 6 ноября 2004 г. № 1421-р 

 утвердило Программу разработки технических регламентов на 2004—2006 гг.  

и поручило Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации 

 (Минпромэнерго России) обеспечить: 

 

• финансирование на 2004—2006 гг. в установленном порядке разработки 

технических регламентов, включенных в Программу, за счет средств,  

предусматриваемых министерству на эти цели в федеральном бюджете 

на соответствующий год; 

 

• контроль и координацию деятельности федеральных органов исполни 

тельной власти и организаций по выполнению Программы. 



 

Наименование 

технического 

регламента 

Срок завершения 

конкурса на размещение 

заказа на разработку 

технического регламента 

для государственных 

нужд. 

Срок представления 

проекта технического 

регламента в 

Правительство РФ. 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

участвующие в организации 

разработки технического 

регламента. 

I. Общие технические регламенты 

2. О безопасности 

эксплуатации 

зданий строений 

и сооружений и 

безопасном 

использовании 

прилегающим к 

ним 

территориям. 

IV квартал 2004 г. сентябрь 2005 г. 

Минпромэнерго России 

МЧС России 

Минздравсоцразвития России 

МПР России 

Минобороны России 

Ростехнадзор 

Росгидромет 

II. Специальные технические регламенты 

32. О 

безопасности 

строительных 

материалов и 

изделий 
II квартал 2005 г. Апрель 2006 г. 

Минпромэнерго России 

Минздравсоцразвития России 

МЧС России 

Минобороны России 

Ростехнадзор 

 

33. О требованиях 

к безопасности 

зданий и других 

строительных 

сооружений 

гражданского и 

промышленного 

назначения 

II квартал 2005 г Декабрь 20005 г. 

Минпромэнерго России 

МЧС России 
Росгидромет 

Минздравсоцразвития России 
 

 



Выписка из решения Президиума РАСС от 12 января 2005 г. N 1/05 

 

Программа разработки нормативных документов для обеспечения деятельности РАСС и ее членов  на 2005 - 2006 годы 

 

 

 № 
 

Наименование стандарта или группы 

стандартов 

 

Срок завершения конкурса по выбору 

участников для выполнения заказа на 

разработку нормативного документа 

(стандарта) 

 

Срок представления проекта 

нормативного документа 

(стандарта) в РАСС 

 

Заинтересованные ведомства и предприятия, 

участвующие в организации разработки 

нормативного документа (стандарта) 

1 2 3 4 5 

I. Специальные технические регламенты  

1. Сейсмобезопасность территории России 

(принимается Федеральным Законом 

Российской Федерации)  

I квартал 2005 г.  

 

IV квартал 2005 г. 

2. Строительство в сейсмических районах 

(принимается постановлением Правительства 

Российской Федерации) 

I квартал 2005 г.  

 
IV квартал 2005 г.  

Федеральные, региональные органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления, проектно-изыскательские, 

строительные  организации, страховые и 

оценочные фирмы 

II. Административные и рабочие стандарты РАСС 

3. Концепция обеспечения сейсмобезопасности 

территории России  

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

4. Положение о единой системе обеспечения 

сейсмобезопасности территорий  

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

5. Положение о Единой информационной 

системе (ЕИС) «Сейсмобезопасность 

территорий» 

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

 

Госстрой России,  Региональные органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления, проектно-изыскательские, 

строительные  организации, страховые и 

оценочные фирмы 

6. Система нормативных документов РАСС  Уведомление опубликовано 

для обсуждения 

7. Декларация РАСС I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

 

8. 
Кодексы корпоративной и профессиональной 

этики организаций и специалистов  

 

I квартал 2005 г. 
 

III квартал 2005 г. 

9. Положение об Экспертном Совете  I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

 

10. 

Положение об учебном подразделении РАСС 

– научно-исследовательском учебном центре 

(НИУЦ РАСС) 

 

I квартал 2005 г. 
 

I квартал 2005 г. 

 

 

Региональные органы исполнительной власти, 

местного самоуправления, экспертные и 

надзорные органы, организации – члены 

РАСС 

 

 

 

11. 
Государственные требования к минимуму 

содержания и уровню требований к 

специалистам и Программы по обучению для 

получения дополнительных квалификаций в 

области оценки природных рисков и их 

последствий 

 

 

I квартал 2005 г. 

 

 

II квартал 2005 г. 

 

Региональные органы исполнительной власти, 

местного самоуправления, экспертные и 

надзорные органы, организации – члены 

РАСС 



1 2 3 4 5 

12. Положение об уровнях квалификации 

специалистов и аттестационной 

(сертификационной) комиссии  

I квартал 2005 г. I квартал 2005 г. 

 

13. 

О порядке проверки профессиональных 

навыков, знаний правил, норм, регламентов и 

стандартов в целях подтверждения 

соответствия и качества услуг   

 

I квартал 2005 г. 
 

II квартал 2005 г. 

 

14. 

О порядке подтверждения соответствия 

(пригодности) строительных материалов,  

изделий, конструкций и технологий для 

строительства и реконструкции в районах с 

развитием опасных природных воздействий 

 

I квартал 2005 г. 
 

II квартал 2005 г. 

 

 

Региональные органы исполнительной власти, 

местного самоуправления, экспертные и 

надзорные органы, организации – члены 

РАСС 

 

15. 

Положение об аттестации программных 

средств, расчетных моделей и методов 

воздействий для целей проектирования и 

обоснования надежности (безопасности) 

строительных конструкций 

 

I квартал 2005 г. 
 

II квартал 2005 г. 

 

 

16. 

Требования по составу и содержанию 

отчетов о верификации, обосновании 

программных средств, расчетных методов и 

моделей, а также по результатам их 

применения при проектировании и 

обосновании надежности строительных 

конструкций     

 

 

I квартал 2005 г. 

 

 

II квартал 2005 г. 

 

 

 

Экспертные и надзорные органы, 

производители и потребители программной 

продукции, организации – члены РАСС 

III. Технические стандарты 

17. Защита населения и территорий от 

природных и техногенных воздействий. 

Сейсмобезопасность. Термины и 

определения. 

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

18. Классификация зданий и других 

строительных сооружений гражданского и 

промышленного назначения по 

ответственности и безопасности 

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

19. Конструктивные системы зданий и других 

строительных сооружений. Общие 

положения 

 

I квартал 2005 г. 
II квартал 2005 г. 

20. Проектирование и строительство в 

сейсмических районах. Общие положения   

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

21. Проектирование и строительство высотных 

зданий  

II квартал 2005 г. II квартал 2006 г. 

22. Проектирование и строительство 

мансардных этажей зданий 

I квартал 2005 г. II квартал  2005 г. 

 

 

 

Региональные органы исполнительной власти, 

и местного самоуправления, экспертные и 

надзорные органы,  научно-

исследовательские, проектно-изыскательские, 

строительные  организации  

 

 

 



1 2 3 4 5 

23. Применение ячеистых бетонов для 

строительства в сейсмических районах 

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

24. Проектирование несущих систем зданий и 

сооружений на основе изделий из 

полистиролбетона  

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

25. Проектирование монолитных зданий с 

применением несъемной опалубки  

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

26. Применение в сейсмостойком строительстве 

многослойных стеновых систем с 

эффективным утеплителем на стальном 

каркасе  

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

 

Региональные органы исполнительной власти, 

и местного самоуправления, экспертные и 

надзорные органы,  научно-

исследовательские, проектно-изыскательские, 

строительные  организации 

27.  Проектирование и строительство фасадных 

теплоизоляционных систем с воздушным 

зазором для строительства в сейсмических 

районах 

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г.  

28. Модели сейсмических воздействий для 

проектных целей и обоснования надежности 

строительных конструкций (группа 

стандартов) 

II квартал 2005 г. I квартал 2006 г. 

29. Расчетные модели зданий и сооружений для 

целей проектирования и обоснования 

надежности (группа стандартов) 

II квартал 2005 г. IV квартал 2005 г.  

 

Экспертные и надзорные органы,  

производители программной продукции,  

проектно-изыскательские, научно-

исследовательские и др. организации 

30. Адаптивные системы сейсмозащиты зданий. 

Общие положения по проектированию 

I квартал 2005 г. III квартал 2005 г.  

31. Сейсмоизоляция зданий и сооружений с 

применением кинематических фундаментов 

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

32. Сейсмоизоляция зданий и сооружений с 

применением резино-металлических опор  

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

33. Применение вязкоупругих демферов для 

повышения сейсмостойкости зданий  

II квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

34. Применение гасителей колебаний для 

повышения сейсмостойкости сооружений  

II квартал 2005 г. II квартал 2006 г. 

 

 

 

Экспертные и надзорные органы,   проектно-

изыскательские, научно-исследовательские и 

др. организации 

35.  Единый порядок проведения оценки 

сейсмостойкости зданий и сооружений  

II квартал 2005 г. II квартал 2005 г. Региональные органы исполнительной власти 

и местного самоуправления 

36. Многофакторная оценка сейсмостойкости и 

паспортизация существующей застройки 

I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. 

37. Учет гравитационной составляющей при 

оценке сейсмостойкости зданий и 

сооружений 

I квартал 2005 г. II квартал 2006 г.  

Экспертные и надзорные органы,  проектно-

изыскательские, научно-исследовательские и 

др. организации, оценочные фирмы и 

страховые компании 

38. Анализ последствий землетрясений, других  

природных и техногенных катастроф 

 

II квартал 2005 г. IVквартал 2005 г. Экспертные и надзорные органы,  проектно-

изыскательские, научно-исследовательские,  

оценочные фирмы и страховые компании 



1 2 3 4 5 

39 Картирование территорий и оценка 

сейсмического риска городских поселений. 

Методология (планирование) подготовки 

превентивных мероприятий  (группа 

стандартов) 

II квартал 2005 г. IV квартал 2005 г. Экспертные и надзорные органы,  проектно-

изыскательские, научно-исследовательские,  

оценочные фирмы и страховые компании 

40. Методология сейсмоусиления 

эксплуатируемых зданий и сооружений. 

(группа стандартов) 

II квартал 2005 г. IV квартал 2005 г. Экспертные и надзорные органы,  проектно-

изыскательские, научно-исследовательские и 

др. организации 

41. Экспериментальные исследования по оценке 

сейсмостойкости строительных конструкций  

(группа стандартов) 

 II квартал 2006 г. 

42. Вибрационные испытания зданий  (группа 

стандартов) 

I квартал 2005 г. II квартал 2006 г.  

43. Организация и функционирование 

инженерно-сейсмометрических станций 

II квартал 2005 г. II квартал 2006 г. 

44. Оценка динамических параметров 

сооружений методом стоячих волн 

декабрь 2004 г. II квартал  2005 г. 

 

Научно-исследовательские и проектные 

организации 

45. Пособие по проектированию бескаркасных 

монолитных стеновых систем 

II квартал 2005 г. II квартал 2006 г. 

46. Пособие по техническому обследованию и 

оценке сейсмостойкости эксплуатируемых 

зданий 

II квартал 2005 г. IV квартал 2005 г. 

Научно-исследовательские, проектно-

изыскательские организации, оценочные 

фирмы и учебные заведения 

47. Типовые технические решения по 

сейсмоусилению строительных конструкций 

зданий и сооружений (альбомы чертежей)  

 I квартал 2005 г.  

IV квартал 2005 г. 

Региональные органы исполнительной власти, 

и местного самоуправления, экспертные и 

надзорные органы,  научно-

исследовательские, проектно-изыскательские, 

строительные  организации 

48. Учет в процессе оценки изменений сейсмо-

геологической среды  

II квартал 2005 г. IV квартал 2006 г. 

49. Экономическая оценка последствий 

землетрясений    

II квартал 2005 г. II квартал 2006 г. 

50. Экономические критерии оптимальности и 

оценка эффективности антисейсмических 

усилений зданий и сооружений 

II квартал 2005 г. II квартал 2006 г. 

51. Оценка стоимости работ по техническому 

обследованию, расчетным обоснованиям, 

натурным экспериментальным 

исследованиям, анализу надежности и 

экспертизе проектных решений 

I квартал 2005 г. IV квартал 2005 г. 

 

Экспертные и надзорные органы,  проектно-

изыскательские, научно-исследовательские и 

др. организации, оценочные фирмы, 

инвестиционные и страховые компании 

 

Примечание. Уточнение, при необходимости, наименований и перечня нормативных документов и стандартов осуществляется по поручению Президиума РАСС на основании 

предложений разработчиков, согласованных в установленном порядке с заинтересованными организациями – членами РАСС. 



Российская Ассоциация по сейсмостойкому строительству

и защите от природных и техногенных воздействий  

(РАСС)

_______________________________________________________________________________

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ
________________________________________________________________________________________________________________________________

СТАНДАРТ

Система нормативных документов Российской Ассоциации 

по сейсмостойкому строительству и защите от природных 

и техногенных воздействий 

(РАСС)

СТО РАСС 10-01-05



Нормативные документы  РАСС

• Нормативные акты и документы в области защиты населения и 

территорий от природных и техногенных воздействий 

организационного плана

• Технические регламенты

• Национальные стандарты

• Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации

• Международные (гармонизированные)  стандарты

• Общие стандарты РАСС

Административные Технические Рабочие

Совместимые стандарты с другими профессиональными 

объединениями (строителями, оценщиками, страховщиками и 

пр.)

• Территориальные стандарты РАСС

• Стандарты организаций – членов РАСС



Система разработки стандартов РАСС

• Формирование  рабочей группы по разработке стандарта

• Поиск источников финансирования (собственные средства, 

средства федерального или регионального бюджета, средства 

организаций, прочие средства)

• Разработка проекта стандарта 

• Экспертиза проекта

• Публикация (после доработки)

• Сбор замечаний, предложений и рекомендаций, их устранение 

• Согласование с Экспертным Советом РАСС

• Утверждение Президиумом РАСС



Уведомление

о разработке проекта стандарта

• 1. Разработчик: Российская ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите 
от 

• природных и техногенных воздействий - РАСС

• 2. Объект стандартизации: Структура системы нормативных документов

• 3. Наименование проекта стандарта: Система нормативных документов Российской 
Ассоциации по Сейсмостойкому Строительству и защите от природных и 
техногенных воздействий (РАСС) 

• 4. Обоснование необходимости или целесообразности разработки проекта 
стандарта: ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, Решение 
Научно-координационного совета РАСС от 17 декабря 2004 г.

• 5. Требования, отличающиеся от положений соответствующих международных 
стандартов или требований, действующих в Российской Федерации на момент 
разработки проекта стандарта: Требования стандарта РАСС по системе 
нормативных документов не отличаются от положений соответствующих 
международных стандартов и требований, действующих в Российской Федерации на 
момент разработки стандарта

• 6. Срок публичного обсуждения проекта стандарта: два месяца с даты опубликования 
уведомления

• 7. Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу: 109428, Москва, 2-я 
Институтская улица, д.6, стр. 37 (ЛСС ЦНИИСК), тел.: (095) 174-70-21, 170-06-93. 
E-mail: seismo@online.ru,  moacc@hotbox.ru.

• 8. Копию проекта стандарта можно получить*: 109428, Москва, 2-я Институтская 
улица, д.6, стр. 37 (ЛСС ЦНИИСК), тел.: (095) 174-70-21, 170-06-93. 
E-mail: seismo@online.ru,  moacc@hotbox.ru.

• Руководитель организации Я.М. Айзенберг 

•

mailto:seismo@online.ru
mailto:seismo@online.ru















