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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 
В работе представлен анализ современных технических средств, встраиваемых 

в одежду для повышения ее функциональности и адаптации с учетом потребностей людей 

с инвалидностью, имеющих опорно-двигательные нарушения. Представлены результаты 

опроса родителей детей-инвалидов на предмет востребованности адаптивной и функцио-

нальной одежды и ее основных характеристик. Представлены конструктивные и технологи-

ческие особенности проектирования одежды для детей с ДЦП, обладающей реабилитирую-

щей функцией. 

Ключевые слова: инвалидность, детский церебральный паралич, одежда для инвали-

дов, опрос.  
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DESIGNING FUNCTIONAL CLOTHING  

FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

 
The paper presents an analysis of modern technical means embedded in clothing to improve 

its functionality and adaptation to the needs of people with disabilities who have musculoskeletal 

disorders. The results of a survey of parents of disabled children on the demand for adaptive and 

functional clothing and its main characteristics are presented. The article presents the design and 

technological features of designing clothing for children with cerebral palsy, which has a rehabili-

tating function.  

Keywords: disability, cerebral palsy, clothing for people with disabilities, survey. 

 

В Российской Федерации инвалидность присваивается на основании 

медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) исходя из комплексной оценки 

состояния организма на основе анализа его клинико-функциональных, 

социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных 

с использованием классификаций и критериев [1]. Каждому инвалиду, 

специалистами МСЭ, разрабатывается индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации, в которую включают технические средства 
                                                 
1© А. А. Бикбулатова, Е. М. Иноземцева, 2021 
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реабилитации (далее – ТСР), приобретение которых обеспечивается 

государством [2]. Одежда для инвалидов признана ТСР, она может быть 

изготовлена как индивидуально, так и серийно, конкретный артикул изделия 

должен быть включен в федеральный и/или региональный перечень ТСР.   

Технические решения, применяемые в изделиях, предназначенных сугубо 

для использования инвалидами, впоследствии часто эффективны и удобны для 

людей, не имеющих физических ограничений [3].  

По данным Всемирной организации здравоохранения количество рожден-

ных детей с диагнозом ДЦП составляет 3–4 случая на 1000. В России по данным 

последних лет заболеваемость ДЦП составляет 8 на 1000 детей, при этом на      

100 детей-инвалидов приходится 12 с диагнозом ДЦП [4]. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание центральной нерв-

ной системы, с сопутствующим нарушением опорно-двигательного аппарата, су-

щественным образом влияющие на форму тела, способность к самообслужива-

нию, вследствие тремора рук и ног, не возможности долго сохранять статиче-

скую позу и равновесие.  

Целью исследования является изучение потребности в одежде для инвали-

дов с ДЦП, определение основных подходов к созданию функциональной адап-

тивной реабилитирующей одежды. Важной задачей является разработка одежды, 

способной компенсировать и устранять ограничения жизнедеятельности, вы-

званные ДЦП, то есть выполнять реабилитирующие функции ТСР. Существует 

ряд исследований, направленных на разработку одежды для инвалидов с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата, однако наиболее уязвимой категорией 

являются дети с ДЦП, в связи с ограничениями в самообслуживании, как в силу 

возраста, так и в силу болезни [5].  

С целью выявления спроса на одежду для детей-инвалидов с ДЦП, а также 

выявления комплектности изделий и особых требований, предъявляемых к ней, 

был проведен онлайн опрос методом анкетирования.  

В опросе приняли участие 2550 респондентов, в том числе родители и иные 

лица на чьем попечении находятся дети-инвалиды, а также инвалиды молодого 

возраста (до 18 лет) с диагнозом ДЦП, проживающие в 42 регионах Российской 

Федерации. 

Подавляющее большинство респондентов (95,3 %) считают, что 

необходима функциональная адаптивная одежда для детей-инвалидов 

и инвалидов молодого возраста. Среди родителей детей-инвалидов 83 % 

регулярно испытывают сложности в одевании ребенка, 73,9 % респондентов 

тратят более 20 минут на одевание одежды.  В связи с отсутствием необходимой 

функциональной адаптивной одежды или сложностями с одеванием одежды 

отказывались от прогулок и выхода на улицу 51 % респондентов.  

При анализе ассортиментных предпочтений, установлено, что наиболее 

востребованы футболки – 91,4 %, толстовки (лонгсливы) – 68,2 %, куртки –     

85,5 %, комбинезоны – 41,6 %, пальто – 11,8 %. Не востребованы платья, юбки, 

шорты и леггинсы. 

Установлено, что существуют проблемы в выборе конкретных изделий: 

плечевой верхней одежды (куртки и пальто). Основные причины: отсутствие 

возможности замены памперса, сложности в использовании для детей с ортезами 
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и протезами рук и ног, реклинаторами, гастростомами, неудобные застежки 

и система вентиляции, применение неэластичных материалов, не широкий 

ассортимент по цветовым и модельным решениям.   

При анализе места приобретения одежды для детей-инвалидов 

установлено, что большая часть респондентов приобретает ее в крупных сетевых 

и детских магазинах 80,1 %, из них расположенных рядом с домом – 46,7 %. При 

опросе на предмет удобства приобретения одежды в будущем, мнения 

респондентов разделились следующим образом: 46,3 % готовы приобретать 

одежду в сетевых магазинах, в том числе детских, 38,7 % – 

в специализированных магазинах, реабилитационных центрах и ортопедических 

салонах респондентов, 43,2 % – в интернет-магазинах с последующей 

примеркой, менее 1 % опрошенных готовы заказывать одежду по 

индивидуальному пошиву. 

Инвалиды с ДЦП нуждаются в эргономичной одежде, которая должна быть 

прочной иметь низкий уровень электростатического заряда, абсорбирующей, 

удобной в снятии и надевании, и обладать функциями реабилитации в отношении 

как физических, так и психологических показателей [6]. 

По конструктивному решению одежда для инвалидов с ДЦП должна 

обеспечивать смену памперса, быстрое снятие и одевание, за счет разъемных 

молний по всей длине брюк, молний на рукавах изделий от манжеты до локтя. 

В плечевой одежде (куртках, пальто, рубашках, не применять застежки на 

пуговицах, использовать магнитные застежки, или с застежки на основе ленты 

«Велкро»). 

Примером успешной реализации подходов к проектированию 

и производству изделий для детей с ДЦП является российская фабрика «Смена», 

на сайте которой представлен отдельный раздел «Адаптивная одежда». 

Разработаны изделия для детей с ДЦП, которые позволяют быстро одеть 

и раздеть ребенка при выходе на прогулку (рис. [7]).  

 

 

 

Рис. Детский анорак 
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С учетом сведений, полученных в результате опроса, под руководством 

автора, студентами в Российском государственном социальном университете 

были разработаны конструкции изделий для детей с ДЦП, которые помимо 

конструктивных и технологических решений, позволяющих повысить 

эргономику изделий и удобство пользования ими, обладают функцией 

компенсации непроизвольной движений рук, а также способствуют тренировке 

мышц.  

Изделия представляют собой комплект для ребенка с ДЦП 7–8 лет, 

состоящий из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с втачными рукавами 

рубашечного покроя и манжетами. Застежка центральная на ленту «Велкро». 

Нижняя часть рукава выполнена из экокожи, что позволяет повысить 

износостойкость изделия при трении о детали спинки и полочки. Брюки прямые 

с манжетами. Пояс на кулиске с эластичной тесьмой. Брюки выполнены 

разъемными по боковым швам с застежками на молнии, это позволяет 

оперативно одевать и снимать их с ребенка. В манжеты куртки вставлены 

утяжеляющие элементы, которые компенсируют непроизвольные движения 

руками и тремор рук. В манжеты брюк также встроены утяжеляющие элементы, 

которые позволяют тренировать мышц ног при хождении. 

Поведение опытной носки изделия подтвердило его функциональность 

и высокие эргономические показатели. По итогам проведенного опроса 

родительские сообщество, объединяющее родителей детей с ДЦП, планирует 

ходатайствовать о призвании одежды для детей с ДЦП техническим средством 

реабилитации и включить ее в перечень товаров, предоставляемым государством 

на безвозмездной основе по рекомендации, выдаваемой МСЭ. 
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В статье приведен краткий анализ товарооборота предприятий лесной промышлен-

ности Костромской области, рассмотрена динамика объемов выпуска древесной продукции. 
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The article provides a brief analysis of the turnover of forestry enterprises in the Kostroma 

region, considers the dynamics of the volume of wood products. 

Keywords: timber industry complex, logging, trade turnover, wood products. 

 

 Все виды хозяйственной деятельности, которые базируются на использо-

вание лесных ресурсов относятся к лесопромышленному комплексу (ЛПК). Вы-

деляют следующие основные отрасли ЛПК: лесозаготовительная, лесопильно-

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная [1]. 

К лесозаготовительным процессам относятся заготовка, вывозка, первич-

ная обработка круглых лесоматериалов и отходов лесозаготовки. Лесопильно-

деревообрабатывающая отрасль включает первичную и вторичную переработку 

древесины. В целлюлозно-бумажной промышленности производится химиче-

ская переработка древесины [2].  

 Отрасли ЛПК технологически связаны между собой, выступая производи-

телями одних древесных материалов, они одновременно являются потребите-

лями на другие лесоматериалы. 

Товарооборот на предприятиях ЛПК Костромской области за период  

2010–2019 гг. имеет тенденцию к постепенному увеличению (рис. 1) [3]. 

Товарооборот предприятий ЛПК Костромской области в 2019 году стал 

больше на 20,7 млдр руб., чем в 2010 году. 

Лесопромышленные предприятия области изготовляет различную продук-

цию: необработанная древесина (продукция лесозаготовки), пиломатериалы, фа-

нера, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, мебель, картон и т. д. 

                                                 
© А. М. Бровцева, Н. В. Рыжова, 2021 
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Рис. 1. Товарооборот предприятий ЛПК Костромской области, млрд руб. 

  

Анализ изменений объема выпуска по основным видам продукции по срав-

нению с предыдущим годом представлен на рис. 2 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Изменение объема производства продукции, % 

 

Объемы выпуска необработанной древесины зависят от погодных условий 

года, так как лесозаготовка имеет сезонный характер. Рубка леса в основном про-

изводится в зимний период, когда есть возможность проложить временную 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

тов-т в млрд.руб 19 21 23 24 26 29 30 30 39 39,7

19
21

23 24
26

29 30 30

39 39,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

М
Л

Р
Д

.Р
У

Б
.

ГОДА

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

необр.др. 6,9 9,6 -16,1 -4,4 -4,7 -18,1 9,8 7,8 22,2 -4,5

пиломат-л 8 -4,3 -4,7 -5,3 -11,3 -2,7 4,8 0,5 1,1

фанера 19,8 19,3 7,8 3,5 7,3 3,4 2,6 -6,8 10,2 -6,1

ДСтП 24,3 3,4 5,4 -2,8 -0,6 -16,1 -6,3 -14,8 60,9 -2,6

ДВП 12,1 5 -2,2 2,6 2 2,7 2,2 -6,2 6,5 1,6

мебель 9,4 28,6 21,9 -10,6 22,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

картон -10,1 -11,9 0,1 -2,6 -1,1 -1,1 -1,1 20,8

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

%

года



10 

 

снежную дорогу, по которой и идет вывозка древесины. Плюсовая температура 

и оттепели в зимние месяцы приводят к снижению объемов заготовки леса. 

Выпуск пиломатериалов зависит от наличия сырья, которым является 

необработанная древесина. Выпуск мебельной продукции в нашей области из 

года в год увеличивается. Изменение объемов выпуска фанеры, древесно-стру-

жечных и древесноволокнистых плит также зависит от наличия сырья и вели-

чины спроса на продукцию. 

ЛПК Костромской области зависит от уровня развития лесной промыш-

ленности России, на который влияют множество факторов: перемены в лесном 

законодательстве, финансовая политика государства, кризис в лесном секторе 

экономики, введение льготных кредитов и понижение пошлин на ввоз оборудо-

вание и повышение на вывоз круглого леса. 
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В настоящее время одежда является не столько средством защиты тела от 

погодных условий, сколько средством идентичности [1]. Через костюм выража-

ются: половозрастной признак, социальное положение, принадлежность к этни-

ческим группам или субкультурам, модные пристрастия [2]. Национальный ко-

стюм же отражает культуру, традиции, эстетические идеалы общества [3], по-

этому в одежде с национальными мотивами сохранена соответствующая симво-

лики, что дает ей возможность занять целую нишу в модной индустрии. 

Азиатские страны знамениты своим бережным отношением к культуре 

и традициям. Корейский национальный костюм – ханбок, является совершенно 

уникальным изделием и представляет собой основу развития современного ко-

стюма [4]. 

Глобально развитие ханбока можно разделить на две тенденции: 

1) сохранение структуры и традиций национального костюма; 

2)  внедрение костюма в повседневную жизнь, путем его модернизации и актуа-

лизации.  

Обе тенденции гармонично сосуществуют друг с другом. Первая тенден-

ция олицетворяет традиции и суть корейской культуры, и, в свою очередь, де-

лится на два направления: классический ханбок и «ханбок на прокат». Классиче-

ский ханбок является неотъемлемой частью всех важных событий в жизни ко-

рейца. Его надевают на первый день рождения ребенка, на юбилеи, свадьбы, по-

хороны, традиционные праздники, такие как Лунный Новый год и Чусок (корей-

ский день благодарения). Классический вариант национального костюма про-

должает традиции прошлого. Исследованием установлено, что конструктивное 

решение классического ханбока практически не изменилось [4], используются 

традиционные материалы – шелк и рами, варьируются лишь мотивы и располо-

жение вышивок. 

«Ханбок на прокат» является продуктом попытки популяризации нацио-

нального костюма среди современных потребителей. Данный вид одежды, как 

правило, носят молодые люди (всех полов и национальностей), путешествующие 

по достопримечательностям дворцов и традиционных корейских деревень. Не-

смотря на то, что в «прокатном изделии» базовая конструкция ханбока изменя-

ется минимально, современная трактовка образа не соответствует историче-

скому. Главные причины этому – ориентированность на туриста и массовое про-

изводство «ханбока на прокат» Примечательно, что для изготовления изделий 

часто используют дешевые искусственные материалы [5]. 

Вторая глобальная тенденция развития ханбока транслирует эстетические 

идеалы в обществе, поиск новых знаковых идентификаций при модернизации 

национального костюма. В этом направлении можно выделить две ветви: повсе-

дневный, или «дейли ханбок», и «фьюжн ханбок». Исследованием установлено, 

что дизайнеры, работающие с корейским костюмом, как с творческим источни-

ком, наиболее предпочитают повседневный ханбок, что указывает на его высо-

кую конкурентоспособность в сравнении с классическим. Перспективность тен-

денции заключается в актуализации смешения в повседневном гардеробе потре-

бителей национальных мотивов и одежды европейского кроя. Это направление 

охватывает сразу несколько стилей (классический, кэжуал, уличный и т. д.), по-

тому такую одежду носят представители разных половозрастных групп. 



12 

 

«Фьюжн ханбок» наиболее креативен. В моделях используют в неизмен-

ной форме элементы исторического костюма в сочетании с новыми материалами 

современных расцветок и принтов. Анализ дизайнерских приемов проектирова-

ния «фьюжн ханбок» показал, что в изделиях часто создается абсолютно новая 

форма на основе развития кластических материалов и техник. Изделия «фьюжн 

ханбок» можно встретить на подиумах, они пользуются большим спросом среди 

представителей шоу-бизнеса. Для визуализации образа, молодые корейские ис-

полнители используют «фьюжн ханбок» в музыкальных клипах и выступлениях, 

тем самым привлекая внимание мировой аудитории к национальной культуре. 

Примечательно, что западные дизайнеры также вдохновляются корейским 

национальным костюмом и используют его мотивы в своих коллекциях. Jenia 

Kim – русский дизайнер корейского происхождения, известна своим авторским 

прочтением национального костюма. В коллекции FW 20-21 автор соединяет ко-

рейский национальный костюм и узбекские мотивы (рис. а). Британский дизай-

нер Edward Crutchley в коллекции FW 19-20 вдохновился корейским националь-

ным головным убором – гат (рис. б). Коллекция Chanel SS 2016 года посвящена 

Корее и строится на использовании и имитации техники лоскутного шитья 

боджаги, кутюрье по-своему интерпретирует национальный костюм, дополняя 

его вышивками с изображением корейского национального цветка – гибискуса 

и имитацией традиционной прически (рис. в). Коллекция Carolina Herrera SS 

2011 вдохновлена национальным костюмом Кореи. Ключевыми элементами, на 

которых строится коллекция, стали ленты корым и имитация традиционной 

шляпы гат. Дизайнер по-своему интерпретирует традиционные брюки, жакет 

и юбку (рис. г). В коллекции SS 2011 Vivienne Westwood вдохновилась древними 

цивилизациями на примере Кореи. В работе представлены интерпретации хан-

бока с эффектом состаренности, традиционные узоры и имитация корейского 

печворка (рис. д). 

 

 
            а                          б                                в                                 г                               д 

Рис. Модели одежды из коллекций мировых дизайнеров:  

а – Jenia Kim (FW 20-21); б – Edward Crutchley (FW 19-20); в – Chanel SS-2016;  

г – Carolina Herrera SS-2011; д – Vivienne Westwood SS-2011 [6–8] 

 

Инновационным подходом к проектированию одежды в стиле корейского 

костюма ханбок стало использование молодыми дизайнерами графического ин-

струментария в проектных работах. Трехмерная визуализация образа изделия 

в программах-симуляторах [9] позволяет проектировщикам оценить силуэт и га-

бариты изделия [10], разработать 3D-декор костюма [11]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что ханбок – национальный костюм, 

олицетворяющий Корею, имеет огромную базу и потенциал для развития. При-

мечательной тенденцией развития ханбока стала широкая известность, что мо-

жет вполне составить конкуренцию известным европейским и азиатским нацио-

нальным костюмам.  
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В статье рассмотрена взаимосвязь формообразующей способности и жесткости 
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DEVELOPMENT AND APPROBATION OF THE METHOD  

FOR DETERMINING THE ANISOTROPY  

OF THE TENTED MATERIALS AND SEAMS RIGIDITY 

 
The article discusses the relationship of the form-generating ability and stiffness of awning 

materials and connecting seams, presents the results of tests for determining the anisotropy of stiff-

ness. 

Keywords: shaping ability, rigidity, properties, awning materials, frame and awning struc-

tures. 

 

Современные тентовые материалы нашли свое применение во многих об-

ластях жизнедеятельности человека: от глобальной тентовой архитектуры, мас-

штабных помещений, до миниатюрных снаряжений и укрывных конструкций 

[1]. Не смотря на все многообразие областей применения, во всех изделиях из 

тентовых материалов важную роль играет формообразующая способность, кото-

рая напрямую зависит от жесткости полотна.  

В основном тентовым конструкциям задают пространственно-купольную, 

либо натянуто-изогнутую форму (рис. 1). В этом случае важно учитывать анизо-

тропию жесткости полотна по многим направлениям раскроя, а также рассмат-

ривать влияние сопутствующих элементов в конструкции тента. 

 

    
Рис. 1. Примеры сложных пространственных форм тентовых конструкций 

 

Для проведения испытаний отобраны образцы популярных тентовых мате-

риалов «Оксфорд R/S ПУ», «Оксфорд R/S» и «Санбрелла» (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Характеристики исследуемых материалов 

Номер пробы  

и наименование  

материала 

Фото 

пробы 

Переплетение Покрытие  

(обработка) 

Рап-

порт 

Поверхност-

ная плот-

ность, г/м2 

№ 1 Оксфорд 

R/SПУ 

 
 

Полотняное; 

 с добавлением 

армированной 

нити 

Одностороннее 

полиуретано-

вое покрытие 

Ro = 6 

Ry = 6 

210 

№ 2 Оксфорд R/S 

 

Полотняное; 

 с добавлением 

армированной 

нити 

Без покрытия Ro = 6 

Ry = 6 

225 

№ 3 Санбрелла 

 

Полотняное Одностороннее 

ПВХ покрытие 

Ro = 1 

Ry = 1 

320 
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Отбор проб для испытаний проводится аналогично консольному бескон-

тактному методу [3]. С целью исследования анизотропии жесткости, пробы каж-

дого образца материалов с рабочими размерами 160×30 мм выкроены по основе, 

по утку и под углом 45°.  

Рассматривая формующую способность тентовых материалов целесооб-

разно говорить о комплексном исследовании жесткости, как самого материала, 

так и элементов конструкции, одним из которых, являются соединительные швы. 

В основном в тентовых конструкциях применяются настрочные швы. 

 Для определения влияния конструкции шва на жесткость материала, под-

готовлены пробы со стачным и настрочным швом с закрытым срезом, шов вы-

полнен вдоль пяти проб для каждого варианта испытаний. Для выполнения шва 

выбраны комплексные лавсановые швейные нитки 33Л, так как они обладают 

малой усадкой, высокой прочностью и стойкостью к истиранию. Рабочие раз-

меры проб в готовом виде (со швом) 160×30 мм. 

При обработке результатов испытаний по формуле (1) вычислено значение 

относительного прогиба (fo): 

fo = 
 𝑓

𝑙
,                                                         (1) 

где l – длина свешивающейся части пробы, см; 

      f – значение среднего арифметического прогиба проб, определенное по шкале 

прибора, см. 

  Жесткость (EI), мкН×см2, вычислена для каждого направления и шва проб 

по формуле (2): 

EI = 42046 
𝑚

𝐴
,                                                   (2) 

где m – общая масса пяти элементарных проб, г; 

      А – функция относительного прогиба, определяемая по таблице [3]. 

Результаты испытаний приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Характеристики жесткости исследуемых материалов 

№ пробы и наиме-

нование материала 

Ос-

нова 

Уток 45° Настрочной шов  

с закрытым срезом 

Стачной шов 

Основа Уток Основа Уток 

m, г 

№ 1 ОксфордR/S ПУ 1,97 2,0 2,0 

№ 2 ОксфордR/S 1,99 2,0 2,0 

№ 3 Санбрелла 2,01 2,03 2,02 

f, см 

№ 1 ОксфордR/S ПУ 0,60 0,60 0,57 0,1 1,59 0,37 0,37 

№ 2 ОксфордR/S 0,57 0,52 0,53 0,70 0,79 0,5 0,45 

№ 3 Санбрелла 0,89 0,88 0,88 0,80 0,79 0,82 0,85 

fo 

№ 1 ОксфордR/S ПУ 0,09 0,09 0,09 0,02 0,22 0,05 0,05 

№ 2 ОксфордR/S 0,09 0,08 0,08 0,10 0,12 0,06 0,06 

№ 3 Санбрелла 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 

EI, мкН×см2 

№ 1 ОксфордR/S ПУ 115 115 115 525 458 391 391 

№ 2 ОксфордR/S 116 130 130 105 878 175 175 

№ 3 Санбрелла 815 815 815 618 618 887 653 
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Анализируя результаты испытаний следует отметить, что пробы тентового 

материала «Оксфорд R/S ПУ» и «Оксфорд R/S» по всем направлениям раскроя 

показали меньшее значение относительного прогиба и большее значение жест-

кости, в сравнении с пробами материала «Санбрелла». Это говорит о том, что 

тентовый материал «Санбрелла» предпочтительно использовать для конструк-

ций жесткой формы, материал «Оксфорд R/S» и «Оксфорд R/S ПУ» для более 

мягких конструкций и изделий. 

Направление раскроя под углом 45° всех исследуемых проб не выявило 

значительных изменений показателей жесткости. 

Применение настрочного шва с закрытым срезом во всех образцах умень-

шают значение относительного прогиба на 2,6–2,8 % и увеличивают жесткость 

1,5–4 %, что позволяет конструктивно задавать ребра жесткости и создавать 

сложные пространственные формы, дополнительно усиливать формующие спо-

собности материалов с помощью прокладывания швов на необходимых участках 

конструкции. 

Применение настрочного шва с закрытым срезом увеличивает жесткость 

пробы тентового материала «Оксфорд R/S ПУ» в направлении раскроя по утку 

в 3,5 раза, пробы материала «Оксфорд R/S» в 2 раза. Выполнение стачного шва 

для пробы «Санбрелла» показало наибольшее значение жесткости в направлении 

раскроя по основе.  

Применение стачного шва по всем направлениям раскроя не выявило зна-

чительного изменения показателей жесткости. Сравнительный анализ стачиваю-

щих швов показал, что наиболее предпочтительным вариантом шва с целью по-

вышения формообразующих свойств является настрочной шов с закрытым сре-

зом. Показатели жесткости при изгибе исследуемых материалов наглядно пред-

ставлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма результатов исследования жесткости при изгибе  

тентовых материалов 

 

Таким образом, проведенные исследования доказали целесообразность 

комплексного исследования жесткости, как самого материала, так и материала 

со швом. 
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В статье рассмотрены ключевые требования, преимущества и недостатки основных 

тканей для конфекционирования лечебно-бандажного, корректирующего изделия с фиксацией 

экзопротеза молочной железы. 
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KEY REQUIREMENTS FOR CONFECTIONING  

A MEDICINAL BANDAGE PRODUCT FOR EXOPROSTHETICS 
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The article discusses the key requirements, advantages and disadvantages of the main tissues 

for the assembly of a medical bandage, corrective product with fixation of an exoprosthesis of the 

mammary gland. 

Keywords: confection of materials, medical bandage product, corrective bra. 

 

Методиками лечения рака молочной железы у женщин часто предусмот-

рено радикальное лечение по удалению опухоли, близлежащих лимфоузлов 

и мягких тканей [1]. Подавляющее большинство пациенток онкоцентров испы-

тывает страх перед опасным для жизни заболеванием, сопровождающийся стра-

хом физического увечья [2]. Для минимизации психогенных последствий таких 

эстетически калечащих операций примерно через один-два месяца после мастэк-

томии, женщинам рекомендуют носить лечебно-бандажное белье с эффектом 

коррекции внешней формы тела. В зависимости от сложности хирургического 

вмешательства и индивидуальных особенностей пациентки, лечащий врач дает 

рекомендации по длительности использования бандажных изделий.  

                                                 
5© М. А. Гусева, Е. П. Арсеньева, Е. Г. Андреева, 2021 
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Лечебно-бандажное белье отличается от простого бюстгальтера наличием 

по внутренней или внешней стороне изделия кармана для размещения экзопро-

теза молочной железы. Такое конструктивно-технологическое устройство бюст-

гальтера позволяет корректировать морфологические послеоперационные осо-

бенности новой конфигурации тела женщины, обеспечивая визуальную симмет-

рию на участке грудных желез [3]. Наличие технологических отверстий-карма-

нов облегчает пользователю доступность размещения и балансировку съемных 

протезов [4], надежность их крепления [5].  

Исследованием установлено, что конструкция лечебно-бандажного бюст-

гальтера должна быть персонифицированной [6], адаптируемой к нетипичной 

фигуре потребителя [7] и обеспечивать компрессионное давление [8]. Анализ ма-

териалов конфекцион-пакетов присутствующих на отечественном рынке ле-

чебно-бандажных бюстгальтеров показал, что многие модели изготовлены из не-

эластичных материалов, что существенно снижает функциональные [9] и эрго-

номические [10] свойства изделий.  

Ключевой основой конфекционирования лечебно-бандажных изделий для 

экзопротезирования женщин после мастэктомии является соблюдение требова-

ний нормативно-технической документации. Согласно установленным прави-

лам, производителям разрешено изготавливать изделия для инвалидов при усло-

вии полного их соответствия образцу-эталону, описание конструктивно-техно-

логического устройства которого утверждается медико-технической комиссией 

[4]. Для сохранения базовых эргономических и функциональных показателей, 

конструктивно-технологическое решение корректирующих бюстгальтеров не 

должно вызывать у потребителей дискомфортных состояний. Обязательным яв-

ляется наличие в изделиях деталей, предохраняющих заживающие в послеопе-

рационный период кожные покровы женщин от разного рода повреждений, ко-

торые могут возникнуть при неправильном закреплении экзопротезов при несо-

ответствии размеров карманов бюстгальтера габаритам вкладышей [6].  

Конфекцион-пакет лечебно-бандажных бюстгальтеров включает матери-

алы верха, подкладки, прокладочные, отделочные и фурнитуру. Поскольку кор-

ректирующее белье надевается непосредственно на тело прооперированной жен-

щины, то для обеспечения гигиенических требований, в изделии должны приме-

няться гипоаллергенные материалы [11]. Анализ конфекционирования образцов 

лечебно-бандажных бюстгальтеров промышленного производства показал, что 

производители, в основном, используют многослойные пакеты, сочетающие не-

эластичные и эластичные материалы, при этом степень эластичности у них раз-

лична в долевом и поперечном направлениях. Волокнистый состав конфекцион-

пакетов многообразен, широко применяют как натуральные ткани, так и совре-

менные «дышащие» синтетические. Из натуральных тканей распространены 

хлопковые и льняные, часто используют искусственные из вискозных волокон. 

Для внешней отделки изделий популярны кружевные полотна и отделочная кра-

евая тесьма из синтетических волокон (полиамид, полиэстер, мерил, эластан 

и т. д.). В качестве материала верха часто используют ацетат, обладающий высо-

кой визуальной привлекательностью. Эффект компрессии достигается примене-

нием в изделии прокладочных материалов из эластичных волокон – лайкра, по-
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лиуретан, спандекс [12]. Часто встречаются коррекционные бюстгальтеры, изго-

товленные из микрофибры, преимуществом этого материала являются высокие 

тактильные свойства, мягкость, несминаемость, простота в уходе и носке. 

Преимущества и недостатки материалов, применяемых для конфекциони-

рования промышленных образцов лечебно-бандажных бюстгальтеров для эк-

зопротезирования женщин после мастэктомии приведены в таблице. 

 
Таблица 

Преимущества и недостатки популярных материалов для конфекционирования  

лечебно-бандажных бюстгальтеров 

№ 

п/п 

Торговое 

название 

 материала 

Положительные качества Отрицательные качества 

1 Батист Высокая воздухопроницаемость, ги-

гиеничен, эффект охлаждения тела в 

жаркую погоду, не сминаем, высокие 

формосохраняющие свойства, визу-

альная привлекательность 

Относится к деликатным тка-

ням, требуется ручная стирка, 

не приемлем отжим. Обяза-

тельна сушка изделия в рас-

правленном виде  

2 Вискоза Формоусточива, пропускает воздух и 

влагу, изделия эстетичны, длительно 

сохраняют первоначальную окраску 

Со временем поверхность пи-

лингуется, рекомендуется де-

ликатное обращение с изде-

лием во влажном состоянии 

3 Бамбук Прочный, эластичный, хорошие так-

тильные свойства. Гипоаллергенен, 

хорошая воздухопроницаемость, не 

задерживает запахи 

Импортное производство 

держит монопольно высокие 

цены на материал 

4 Микромодал Формоусточив, несминаем, безусадо-

чен, высокая прочность на разрыв. 

Гигроскопичен 

Рекомендована деликатная 

стирка жидкими моющими 

средствами 

5 Лиоцелл Высокая гигроскопичность и возду-

хопроницаемость, экологичность. 

Материал долговечен, износоустой-

чив, не пиллигуется 

Импортное производство 

держит монопольно высокие 

цены на материал 

6 Тактель,  

полиамидное  

волокно 

Высокая износостойкость материала, 

несминаемость, не электризуется, не 

пилингуется. Сохраняет первона-

чальную расцветку при многократ-

ных стирках, прочный, не накапли-

вает статическое электричество 

Импортное производство 

держит монопольно высокие 

цены на материал 

4 Модал Экологичен. Высокая формоустойчи-

вость, износостойкость материала, 

несминаемость. Простота ухода за из-

делием 

Импортное производство 

держит монопольно высокие 

цены на материал 

5 Полиамид Высокая прочность, износостой-

кость, несминаемость. Простота 

ухода за изделием 

Низкая гигроскопичность и 

воздухопроницаемость, вы-

сокая электизуемость 

6 Полиэстер Высокая прочность, износостой-

кость, несминаемость 

Высокая электизуемость, из-

лишняя жесткость 

7 Эластан Высокая эластичность, формостойчи-

вость, несминаем 

Ухудшение внешнего вида 

при воздействии высоких 

температур и ультрафиолета 
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Проведенный анализ свойств материалов показал, что в конфекцион пакет 

лечебно-бандажных бюстгальтеров часто включают современные материалы из 

целлюлозы тропических растений, придающих изделиям важные гигиенические 

характеристики [13]. Так материалы из волокон бамбука не пропускают ультра-

фиолет, что важно для пациентов после лучевой терапии. Материалы из бамбука 

экологичны, обладают свойством нейтрализации токсинов болезнетворных мик-

роорганизмов и бактерий. Вторым по преимущественному предпочтению можно 

назвать материал микромодал, который производят из сверхтонких синтетиче-

ских или искусственных нитей переработки целлюлозы бука. Микромодал обла-

дает высокими тактильными свойствами, визуально напоминает шелк, очень 

прочен, по гигроскопичночти превышает хлопок. Интересно применение мате-

риала лиоцелл, изготовленного из древесины эвкалипта. Материал визуально 

схож с хлопковыми и льняными тканями, обладает приятными тактильными 

свойствами. 

В качестве подкладочного материала производители лечебно-бандажных 

бюстгальтеров используют эластичный бельевой трикотаж малой толщины, ма-

лой жесткости, с нулевой усадкой. Сырьевой состав материала смесовый, соче-

тает как натуральные, так и синтетические волокна.  

Для конфекционирования кармана под экзопротез [13] преимущественно 

применяют хлопчатобумажный трикотаж, обладающий высокими гигиениче-

скими свойствами, он гигроскопичен, воздухопроницаем, не электризуется что 

важно, поскольку экзопротезы изготавливают из синтетического материала – ме-

дицинского силикона. Небольшое добавление синтетики позволяет сохранять 

изделию формоустойчивость и эластичность, поддерживать комфортное состоя-

ние и теплообмен при высокой физической нагрузке.  

Инвалидизирующее общесоматическое влияние мастэктомии на самочув-

ствие женщин достаточно велико. Для повышения качества жизни больных в по-

слеоперационный период важно подобрать не только медицинские реабилитаци-

онные мероприятия, но и гардероб, основой которого являются лечебно-бандаж-

ные корректирующие бюстгальтеры. Правильное конфекционирование лечебно-

бандажных бюстгальтеров способствует улучшению физического и психоэмоци-

онального состояния женщин, их быстрому возвращению в состояние бытовой 

и социальной активности. 
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В рамках концепции функционального питания, питание рассматривается 

как системный фактор обеспечения жизнедеятельности, влияющий на физиче-

ское и на психическое состояние человека. Основная проблема, которую при-

звано решить функциональное питание, человек должен получать калорий 

меньше, чем раньше, а микронутриентов, витаминов, минералов, аминокислот 

столько же. 

За последние годы забота о состоянии своего тела начала входить в моду: 

все больше призывов заниматься спортом раздается со стороны государства, об-

щественных организаций, на полках магазинов появляются органические и дие-

тические продукты. Только полезные продукты могут насытить наш организм 

питательными веществами, которые хорошо усваиваются и не содержат избыт-

ков сахара и жира. Натуральные функциональные пищевые продукты изготавли-

вают из «природного растительного и (или) животного сырья путем его фермен-

тации в целях накопления в составе конечного продукта естественных функцио-

нальных пищевых ингредиентов, составляющем в одной порции продукта не ме-

нее 15 % от суточной потребности.» [1].  

Чаще всего, в обычном питании, для обогащения берут традиционный про-

дукт питания и вводят в него какой-либо функциональный ингредиент, либо сни-

жают калорийность продукта, за счет исключения или замены в нем жировых 

компонентов. Ежедневный рацион питания человека включает в себя не только: 

салаты, гарниры, цельное мясо, рыбу, супы, кондитерские изделия и др., но раз-

нообразные пряности, специи и соусы. Пряности, специи и соусы позволяют обо-

гащать функциональными ингредиентами продукты в процессе и после кулинар-

ной обработки. В рамках изучения возможностей улучшения качества потребля-

емых продуктов питания костромичами, были рассмотрены способы снижения 

калорийности блюд и их обогащения полезными ингредиентами, получаемыми 

из местных продуктов питания путем разработки новых рецептур.  

Наиболее популярными у населения и одновременно вызывающие вопрос 

по полезности являются кондитерские изделия. В классическом рецепте медо-

вика путем замены пшеничной муки на черемуховую – получили снижение ка-

лорийности и широкий спектр витаминов группы В, использовав в качестве 

начинки крема из физалиса торт приобрел пикантность Ф и полезные микро- 

и макроэлементы. Оба этих продукта произрастают в нашем регионе и могут 

иметь достаточно низкую себестоимость для предприятий питания. 

Кроме медовика, большой популярностью пользуется чизкейк. В своем со-

ставе он имеет основание из толченого песочного печенья и начинки из смеси 

мягкого сыра/творога, сахара и жирного молока/сливок. За счет в вода в исход-

ную рецептуру тыквенного пюре, замены песочного печенья на овсяное, масло 

сливочного и сахар на молоко и мед (рис.), калорийность итогового продукта на 

100 г практически не изменяется (286,25 ккал и 237,79 ккал соответственно). 

Однако при сравнении аминокислотного состава изделий, тыквенный чиз-

кейк содержит в большем объеме незаменимых аминокислот, чем исходный об-

разец, при этом содержание жирных кислот почти на 10 % ниже (15,72 % 

и 26,07 % соответственного). Полученные результаты показывают полезность 

разработанного продукта. 

 



23 

 

 
                                                   а                                 б 

Рис. Чизкейк: а – исходная рецептура; б – измененная рецептура 
 

Помимо сладких блюд, каждый человек в своем рационе использует раз-

личные соусы и чаще всего это майонезный соус, в быту называемый «майоне-

зом». О его полезности и вредности имеется большое количество публикаций 

в СМИ. Употребление такого соуса приемлемо в небольших количествах, но 

если соус будет иметь схожий вкус и меньшую калорийность, то такой продукт 

будет более приемлем для правильного питания человека (табл.).  
Таблица  

Энергетическая ценность майонезных соусов 

Состав майонезного соуса Содержание на 100 г продукта 

Белки Жиры Углеводы Калорийность, ккал 

Классический рецепт 

Яйцо 

Подсолнечное масло 

Лимонный сок 

Горчица 

Сахар 

Соль  

12 664,57 7,83 684,4 

Без растительного масла 

Отварной желток 

Натуральный йогурт, 3,3 % 

Горчица 

Сушеный чеснок 

Соль  

54,56 194,12 16,45 265,13 

Без яиц 

Подсолнечное масло 

Горчица 

Натуральный йогурт, 3,3 % 

Сушеный чеснок 

Соль  

21,04 293,15 11,84 326,03 

 

Кроме снижения калорийности, разработанные рецепты, в сравнении 

с классической рецептурой майонезного соуса привносят в организм человека 

витамины и минералы. Рецепт без растительного масла существенно обогащает 
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витамином В9 – фолиевой кислотой, которая положительно влияет на кровенос-

ную и иммунную системы. Рецепт без яиц обогащает минералами, помогаю-

щими организму поддерживать водно-солевой баланс и работу сердечной 

мышцы. 

Разработанные рецептуры продуктов питания невозможно рекомендовать 

для массового производства, однако для предприятий общественного питания 

и частного использования они вполне приемлемы. При этом себестоимость гото-

вых изделий будет снижаться за счет использования регионального сырья, а по-

лезность – повышаться. 
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Питание населения является важнейшей социальной проблемой. За по-

следние годы забота о состоянии своего тела начала входить в моду: все больше 

призывов заниматься спортом раздается со стороны государства, общественных 

организаций, на полках магазинов появляются органические и диетические про-

дукты.   

15 декабря 2020 г. Комитет Совета Федерации по Аграрной и продоволь-

ственной политике и природопользованию провел совещание, результатом кото-

рого стала разработка рекомендаций различным Министерствам и Ведомствам 

РФ при разработке Стратегий развития на период до 2030 года уделить особое 

внимание «Развитию производства функциональных и специализированных 

продуктов питания в Российской Федерации». Основной целью этих рекоменда-

ций является повсеместное производство и внедрение в рацион питания функци-

ональных и специализированных продуктов, стимулирующих население к пра-

вильному питанию [1]. 

Основная проблема, которую призвано решить функциональное питание, 

человек должен получать калорий меньше, чем раньше, а микронутриентов ви-

таминов, минералов, аминокислот столько же. В ХХI веке образ жизни человека 

существенно изменился. Соответственно, должна измениться и структура пита-

ния. Такое пристальное внимание направлено в первую очередь на питание детей 

в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, а также, различных 

групп граждан (люди пожилого возраста, беременные и кормящие женщины, во-

еннослужащие и т. д.). По мнению экспертов, это позволит значительно снизить 

уровень заболеваемости населения, связанный с питанием и укрепить его имму-

нитет. 

Создание функциональных продуктов – новое поле исследований, лежа-

щее на стыке пищевой и медико-биологических наук. Обогащение пищевых про-

дуктов должно осуществляться на основе научных принципов, которые сформу-

лированы зарубежными и отечественными учеными с учетом основополагаю-

щих данных науки о питании и практического опыта в разработке и оценке их 

эффективности.  

В России вырабатываемый ассортимент функциональных пищевых про-

дуктов на сегодняшний день очень ограничен. Это может быть обусловлено раз-

личными причинами: слабой заинтересованностью производителей, низкой 

осведомленностью потребителей, недостаточной информационной пропагандой 

функциональных пищевых продуктов и правильного пищевого поведения насе-

ления для снижения риска развития и профилактики заболеваний, связанных 

с питанием. 

В настоящее время разрабатываются региональные программы направлен-

ные на развитие производства и реализацию функциональных и специализиро-

ванных пищевых продуктов. Использование витаминных региональных продук-

тов для обогащения конечного пищевого продукта, разработка новых рецептур 

является весьма перспективным направлением. Однако любая разработка пище-

вого продукта такого рода будет требовать результаты подтвержденных научных 

исследований. В Костромской области преобладают малые и средние предприя-

тия по производству пищевых продуктов – для них такие исследования не явля-

ются основным видом деятельности, хотя полезность и возможный экономиче-
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ский эффект от такой продукции очевиден. С этой целью целесообразно привле-

кать к таким разработкам учебные заведения пищевой направленности, пищевые 

лаборатории, имеющие необходимую материально-техническую базу для под-

тверждения наличия или отсутствия, в разрабатываемом пищевом продукте, за-

явленного содержания полезных макро- и микронутриентов и медицинские 

учреждения, с целью мониторинга влияния пищевого поведения на здоровье 

населения. Такой симбиоз позволит всесторонне подойти к решению проблемы 

правильного питания жителей города и области. Проведение исследований 

только одним участником этой программы будет малоэффективным.  

Так в рамках проектной деятельности в КГУ были разработаны кондитер-

ские изделия (рис. 1) обогащенность которых макро- и микронутриентами под-

тверждена только расчетным методом (рис. 2 и табл.). По результатам органо-

лептической экспертизы установлено, что разработанные обогащенные про-

дукты могут достойно конкурировать по органолептическим показателям с ис-

ходными пищевыми продуктами.  
 

     
                                                            а                                                                     б 

Рис. 1. Разработанные кондитерские изделия: а – снек с добавлением сушеной клюквы 

и семечек подсолнуха; б – зефир с добавлением брусники и использованием  

сахарозаменителя 

Таблица 

Содержание витаминов и минералов в снэке 

Витамины 

и мине-

ралы 

Норма по-

требления  

в сутки, мг 

[2] 

Снэка из сухофруктов  

и орехов 

Снэк с добавлением сушеной 

клюквы и семечек подсолнуха 

Содержание 

в 100 г 

Содержание 

от суточной 

нормы, % 

Содержание  

в 100 г 

Содержание от 

суточной 

нормы, % 

A 5 0,2 4 0,1 2 

B1 1,5 0,1 6,7 0,3 20 

B2 1,8 0,2 11,1 0,2 11,1 

РР 25 2 8 2,6 10,4 

C 90 4,2 4,7 5,4 6 

E 15 3,6 24 7,3 48,7 

Ca 1000 85,5 8,6 74,1 7,4 

Fe 14 2,1 15 1,6 11,4 

Mg 400 81,2 20,3 103,3 25,8 

P 800 139,5 17,4 188,5 23,6 

K 2500 854,8 34,2 720,9 28,8 

Na 1300 6,2 0,5 5,8 0,4 

Zn 12 0,9 7,5 0,7 5,8 

Cu 1 0,6 60 0,5 50 
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Рис. 2. Содержание (г) незаменимых аминокислот (НАК) в зефире на 100 г белка 
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To assess the effect of time on the relaxation of the bending force, the bending and recovery 

diagrams of modern stiffening fabrics are obtained using the developed automated method. 

Keywords: stiffening fabrics, bending, bending force, relaxation. 

 

С целью оценки последствий физических явлений, происходящих при из-

готовлении и эксплуатации одежды, представляет интерес наряду со стандарт-

ными показателями свойств тканей использовать новые, которые отражают тех-

нологические и эксплуатационные свойства пакетов одежды и характеризуют 

стабильность формы изделий. 

В Костромском государственном университете разработаны новый метод 

определения одноцикловых характеристик изгиба [1] и автоматизированная си-

стема для его реализации [2]. Система работает под управлением компьютерной 

программы [3], которая позволяет автоматизировать обработку эксперименталь-

ных данных и реализовать запись диаграммы изгиба и восстановления. 

Автоматизированный метод дает возможность получить характеристики, 

оценивающие способность исследуемых объектов сопротивляться деформации 

изгиба, восстанавливаться после снятия деформирующего воздействия и релак-

сировать под действием изгибающей нагрузки.  

Усилие для деформации пробы на 1/3 ее диаметра характеризует жесткость 

при изгибе [4]. Чем выше значения усилий, тем активнее ткань сопротивляется 

деформации. Усилие, которое уменьшается или сохраняется в процессе выдер-

живания пробы под нагрузкой, характеризует способность материала сопротив-

ляться изгибу под действием постоянной нагрузки.  

При выдерживании пробы под нагрузкой, чем больше падение усилия, тем 

ниже формоустойчивость изделий. Поэтому релаксация усилия – изменение уси-

лия во времени, характеризующее способность материала сопротивляться изги-

бающей нагрузке является важной. Чем меньше величина падения усилия, тем 

более активно материал сопротивляется деформированию. 

Объектами наблюдений и испытаний служили современные бортовые 

ткани (табл.) из двухкомпонентной, трехкомпонентной и четырехкомпонентной 

пряжи.  
 Таблица 

Характеристики строения и релаксации усилий бортовых тканей 

Артикул 
Волокнистый 

состав, % 

Поверхност-

ная плот-

ность, г/м² 

Релаксация усилий 

при изгибе, % 

Плотность ткани 

(число нитей на 10 см) 

по основе по утку По Пу 

274473 ЖВ – 32, ПЭ – 68 185 11,1 9,8 125 115 

CТ400 ЖВ – 35, ПЭ – 65 192 10,3 6,7 165 150 

215091 
хлопок – 35, 

ЖВ – 20, ПЭ – 45 
190 33,6 23,7 150 125 

CS900S 
хлопок – 3, 

ЖВ – 33, ПЭ – 64 
160 22,9 13 140 125 

BH231 

хлопок – 27, 

ЖВ – 36, ПЭ – 10,  

Ввис – 27 

196 21,6 8,5 255 150 

CT139 

хлопок – 2, 

ЖВ – 24, ПЭ – 48,  

Ввис – 26 

200 56,0 9,4 180 92 

Примечание: ЖВ – животный волос; ПЭ – полиэфирное волокно; Ввис – вискозное волокно 
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Результаты исследований влияния времени на релаксацию усилий при из-

гибе (рис. 1, 2) показали, что процесс падения усилия с увеличением времени 

продолжается. Увеличение времени релаксации от 30 до 180 секунд (см. рис. 1, 

2) обусловило падение усилия почти в два раза большее. Поэтому для оценки 

формоустойчивости изделий очень важно прогнозирование релаксации усилий 

с учетом условий эксплуатации.  
 

 

Рис. 1. Диаграмма одноциклового испытания на изгиб ткани арт. CS900S по основе  

при нагружении в течение 30 с 

 

 

Рис. 2. Диаграмма одноциклового испытания на изгиб ткани арт. CS900S по основе  

при нагружении в течение 3 мин (180 с) 
 

Результаты проведенных исследований представляют собой справочные 

сведения по конфекционированию материалов для бортовых прокладок и вы-
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бору рационального направления раскроя с учетом волокнистого состава борто-

вых тканей. Полученная информация дает возможность прогнозирования ста-

бильности одежды и является полезной для проектирования конкурентоспособ-

ной одежды. 
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Проблема повышения качества жизни – это проблема, представляющая 

национальный и международный интерес. Она приобретает совершенно разные 

значения, когда речь идет о ряде уязвимых категорий, то есть лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ). Первостепенной задачей современного 

общества является адаптация этого сегмента населения к полноценной жизни, 

которая включает все основные сферы жизнедеятельности. Необходимо созда-

вать для них равные возможности по сравнению с «нормальными людьми», 

предотвращать любую дискриминацию и предоставлять им полноценные доли 

в социальном развитии [1, 2]. 

Одним из элементов адаптации в обществе людей с ограниченными воз-

можностями является адаптивная одежда [3]. Адаптивная одежда – это особый 

вид одежды, предназначенный для людей с ОВЗ. Она отличается специфиче-

скими особенностями конструкции, тщательно подобранными системами мате-

риалов, удобством в эксплуатации. Адаптивная одежда обеспечивает удобство 

людей с ОВЗ во всех сферах жизнедеятельности, таких как быт, труд, отдых, и не 

будет становиться барьером для интеграции инвалидов в современное общество. 

Качество жизни людей с ОВЗ во многом зависит от одежды, которая должна от-

вечать ряду требований и соответствовать системе «инвалид – одежда – окружа-

ющая среда». 

В соответствии с нормативно-техническими документами материалы, при-

меняемые для изготовления одежды людей с инвалидностью, должны соответ-

ствовать ГОСТ Р 54408–2011 «Одежда специальная для инвалидов. Общие тех-

нические условия», разработанный ФГУ «СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта 

ФМБА России [4]. В соответствии с требованиями данного стандарта в бельевых 

изделиях (в нательном белье и гигиенических элементах) должны применяться 

гипоаллергенные материалы. В изделиях костюмного ассортимента в качестве 

подкладки необходимы материалы из натуральных (шелк) или искусственных 

волокон (вискоза), кроме ацетатных и триацетатных. Допускается применять 

в качестве подкладки шерстяные, полушерстяные или хлопчатобумажные и сме-

шанные ткани или трикотажные полотна, обеспечивающие требуемые эксплуа-

тационные и функциональные свойства одежды. В утепляющих материалах не 

должно быть миграции волокон через ткани верха и подкладки. В изделиях 

с контрастными отделочными деталями к материалам предъявляются высокие 

требования к устойчивости окраски.  Адаптивная одежда изготавливается из ма-

териалов, безопасных для здоровья пользователя. Использование материалов 

с вложением химических волокон, применяемых при изготовлении одежды для 

детей от года и старше и подростков с инвалидностью, должно соответствовать 

требованиям биологической и химической безопасности и СанПиН. Присут-

ствие даже в небольших количествах химических волокон и нитей создает пред-

посылки для возникновения различного рода аллергических реакций у детей 

и подростков.   

Качественные характеристики системы материалов в адаптивной одежде 

для людей с ограниченными возможностями здоровья являются определяю-

щими. Каждый слой системы материалов имеет ряд оригинальных и достаточно 

жестких требований.  

В настоящее время для верхней адаптивной одежды в основном использу-

ются плащевые ткани с водоотталкивающей пропиткой и мембранные ткани. 
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Для создания утепленной адаптивной одежды в систему материалов вводится 

прокладочный материал, обеспечивающий дополнительную теплозащиту. Со-

гласно результатам опросов, проведенных в Российской Федерации, большин-

ство людей с ОДВ (около 70 %) отдают предпочтение изделиям, в частности 

с подкладочными тканями, из натуральных материалов [5]. Необходимый уро-

вень теплозащитных и гигиенических свойств одежды может достигаться путем 

изменения комплектации составляющих ее систем материалов. 

Наиболее уязвимой категорией инвалидов являются люди с ограничен-

ными двигательными возможностями (ОДВ). Для них эргономические и эксплу-

атационные требования к одежде и системе материалов являются основополага-

ющими ввиду специфики заболевания. Люди, находящиеся в инвалидном 

кресле, постоянно чувствуют недостаток тепла в нижних конечностях, что явля-

ется следствием структурно-функциональных изменений центральной и перифе-

рической нервной системы, а также нарушения деятельности внутренних орга-

нов и систем. Для этой категории людей особенно важно решить проблему под-

бора материалов, заключающуюся в создании теплового комфорта и поддержа-

нии его за счет использования эффекта терморегуляции.   

Система материалов адаптивной одежды не должна создавать избыточную 

нагрузку на опорно-двигательный аппарат людей с ОДВ. Применение традици-

онных материалов при проектировании адаптивной одежды не всегда обеспечи-

вает выполнение повышенных требований к пододежному микроклимату [6]. 

При этом использование натуральных материалов снижает неблагоприятное воз-

действие одежды на кожу человека в процессе эксплуатации. При поглощении 

пота материалы из натуральных волокон (в особенности, шерстяных) способ-

ствуют сохранению повышенного уровня теплозащитных свойств одежды. Со-

гласно зарубежным исследованиям [7], комплектование пакета материалов син-

тетическими материалами предпочтительнее в связи с регуляцией теплоотдачи 

человека в нестационарных процессах тепломассоообмена, обусловленных из-

менением параметров окружающей среды. В работе [6] предложены оптималь-

ные пакеты материалов для теплозащитной одежды людей с ОДВ, обеспечиваю-

щие защиту в условиях нестационарного охлаждения. Однако материалы с улуч-

шенными свойствами зарубежных производителей являются дорогостоящими, 

что не всегда приемлемо для данной целевой аудитории. 

Проведенный анализ показал предпосылки использования льна в системе 

материалов для изготовления адаптивной одежды. Изделия из льняного волокна 

обладают рядом уникальных медико-биологических свойств – они способны 

угнетать жизнедеятельность микрофлоры, задерживать рост и размножение бак-

терий и грибков, имеют высокую сорбирующую способность, гиппоаллер-

генны, оказывают благоприятное влияние на кожу человека, обладают антипро-

лежневым эффектом. Высокая сорбционная способность, терморегулирующие 

функции, способность угнетать жизнедеятельность микрофлоры, гигроскопич-

ность, устойчивость к трению и наличие легкого раздражающего эффекта, явля-

ются явными преимуществами применения льна в изделиях для адаптивной 

одежды.  

Таким образом, в настоящее время пакеты материалов для изготовления 

адаптивной одежды недостаточно изучены по отношению к жизнедеятельности 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на существующее 
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разнообразие материалов верха, подкладки, прокладочных утепляющих матери-

алов, защищающих от негативных факторов окружающей среды, проблема раз-

работки оптимальных пакетов материалов, обладающих требуемым комплексом 

свойств для рассматриваемого ассортимента изделий остается актуальной. 
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К современным средствам, облегчающим уход за маленькими детьми, от-

носятся одноразовые детские бумажные подгузники – многослойные санитарно-
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гигиенические изделия с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрика-

тов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощаю-

щие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка [1].  

В настоящее время на потребительском рынке можно встретить большое 

разнообразие детских подгузников, отличающихся по размеру, впитываемости, 

форме и виду застежек, ценовой категории, половой принадлежности и т. д. В за-

висимости от диапазона массы ребенка по ГОСТ Р 52557–2011 [1] детские под-

гузники классифицируют на виды: «Нью беби», «Мини», «Миди», «Макси», 

«Макси+» и «Юниор». Анализ ассортимента детских подгузников, реализуемых 

только в одном из магазинов детских товаров сети «Детский мир» в городе Ом-

ске, показал большое разнообразие брендов подгузников как отечественных, так 

и зарубежных производителей: «Pampers», «Huggies», «Moony», «Libero», «Bella 

baby Happy», «Baby Go», «LOVULAR», «Солнце и Луна», «Умка», «Cheris», 

«Chiaus», «Elibell», «Genki», «Goon», «Helen Harper», «INSEENSE», «Joonies», 

«Kioki», «Manu», «Maneki», «Manuoki», «Merries», «Mepsi», «Naty», «Molfix», 

«Momi», «Moony», «Muumi», «Omutsu», «Palmbaby», «Predo», «SWANNIES», 

«Sachiko», «WOBALO», «Yoko Sun», «Belle-Bell», «Offspring». Подгузники брен-

дов «Pampers», «Huggies», «Moony» различаются по следующим категориям: 

тип – подгузники, подгузники-трусики, ночные трусики; возраст; размер; пол; 

впитываемость; размер упаковки. Все остальные бренды подгузников подразде-

ляются по размерам, количеству и виду (подгузники или подгузники-трусики). 

Для изучения потребительских предпочтений покупателей, приобретаю-

щих детские подгузники, проведено анкетирование, результаты которого пока-

зали, что большинство потребителей приобретают товар в специализированных 

детских магазинах, получают информацию о подгузниках, акциях и скидках из 

Интернет-источников, так как одним из важных критериев при покупке подгуз-

ников является их цена. Также опрос показал, что самыми известными и востре-

бованными брендами подгузников являются «Pampers», «Huggies», «Baby Go», 

«Солнце и Луна», «Libero».  

Качество детских подгузников некоторых торговых марок и соответствие 

его требованиям нормативной документации [1, 2] оценивалось авторами ранее 

[3]. В данной работе в качестве объектов исследования выбраны детские подгуз-

ники для детей до одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста 

средних размеров (миди): «Pampers» (торговая марка компании «Procter & 

Gamble»), «Huggies» (торговая марка компании «Kimberly-Clark Corporation»), 

«Солнце и Луна» (производитель ООО «Коттон клаб-гигиена», Россия), «Baby 

Go» (производитель Чехия), «Libero» (бренд шведской компании SCA (Svenska 

Cellulosa Aktiebolaget). 

Результаты анализа соответствия маркировки образцов требованиям пред-

ставлены в табл. 1. Маркировка всех образцов подгузников полная и соответ-

ствует требованиям ГОСТ Р 52557–2011 [1] и ТР ТС 007/2011 [2]. 

Органолептическая оценка внешнего вида объектов исследования пока-

зала отсутствие каких-либо внешних дефектов; имеющиеся печатные изображе-

ния на подгузниках четкие. По конструкции все образцы достаточно комфорт-

ные. Вместе с тем, необходимо отметить наличие довольно выраженного запаха 

ароматизаторов и лосьонов у подгузников «Pampers», что может спровоцировать 
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аллергические реакции у детей. К недостаткам также можно отнести и имеющи-

еся в подгузниках «Huggies» и «Baby Go» довольно жесткие манжеты, а у под-

гузников «Libero» – широкий пояс, которые при длительном использовании мо-

гут приводить к дискомфорту ребенка. 
 

Таблица 1 

Анализ соответствия маркировки исследуемых образцов подгузников 

Наименование  

показателей 

Бренды подгузников 

«Pampers» 
«Baby 

Go» 
«Huggies» «Libero» 

«Солнце  

и Луна» 

Наименование страны, где 

изготовлена продукция* 
указаны 

Наименование и местона-

хождение изготовителя* 
указаны 

Условное обозначение 

возрастной группы под-

гузника, размеры, пре-

дельно допустимая масса 

ребенка** 

указаны 

Наименование изделия* / 

Вид технического испол-

нения подгузников** 

подгузники-трусики детские одноразовые/ 

подгузники-трусики классические 

Количество подгузников 

в упаковке** 
указано 

Дата изготовления указана 

Единый знак обращения 

на рынке* 
EAC 

Штриховой код изделия** указан 

Срок годности указан 

Товарный знак* указан 

Указания по утилизации 

подгузника** 
имеются 

  Примечание: *требования ТР ТС 007/2011 [2]; **требования ГОСТ Р 52557–2011 [1] 

 

Функциональное назначение детских подгузников по ГОСТ Р 52557–2011 

обеспечивают такие показатели, как полное влагопоглощение, обратная сорбция 

и время впитывания [1]. Во вводимом с 1 июля 2021 года ГОСТ Р 52557–2020 

показатель «Полное влагопоглощение, г» отсутствует, поэтому в данной работе 

определены два показателя: обратная сорбция и время впитывания. Результаты 

исследования по стандартным методикам представлены в табл. 2. 

Как видно, значения обратной сорбции всех исследуемых образцов подгуз-

ников соответствуют требованиям нормативной документации [1], лучшие ре-

зультаты показали образцы подгузников «Baby Go» и «Pampers». Время впиты-

вания всех образцов также находится в допустимых пределах, лучшее значение 

показателя также показал образец подгузника «Pampers».  

Таким образом, все исследуемые образцы детских подгузников по марки-

ровке и показателям функционального назначения: обрабной сорбции и времени 

впитывания соответствуют установленным требованиям и могут быть использо-

ваны по назначению. 
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Таблица 2 

Результаты определения показателей функционального назначения подгузников 

Подгузник 
Обратная сорбция, г  Время впитывания, с 

фактическое значение фактическое значение 

«Pampers» 0,2 1,2 

«Huggies» 0,8 2,0 

«Солнце и Луна» 1,0 2,7 

«Baby Go» 0,1 1,5 

«Libero» 0,9 1,5 

Нормативное значение, не более 6 3 
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The article talks about marketing communication tools for successful sales development. The 

analysis of consumers, methods of analysis and the main method of collecting information about the 

target audience are considered. The topic of market research as a connection with a potential con-

sumer is revealed. 
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Существует несколько способов передачи целевой аудитории информации 

о продукте. Это маркетинговые коммуникации, которые имеют множество ин-

струментов для реализации готового продукта. Помимо рекламы, брендинга, 

спонсорства, связи с общественностью есть рекламно-выставочная среда, кото-

рая является достаточно эффективным инструментом маркетинговых коммуни-

каций, но только при корректной и правильной подготовке и реализации кон-

кретной области продаж [1]. 

В настоящее время наблюдается спад продаж ювелирно-художественных 

изделий на рынке. Это связано с такими факторами, как неудовлетворительный 

дизайн изделий и низкое качество их изготовления. Однако, спад продаж во мно-

гом происходит и из-за неудовлетворительной рекламы продукции. Многие про-

изводители предпочитают не обращать внимания на эстетику того, как препод-

носится готовое изделие перспективному потребителю. Однако правильно пре-

поднесенный на выставке и выложенный на прилавке магазина продукт позво-

ляет повышать продажи. Целенаправленное изучение и анализ качеств потреби-

теля и особенностей рынка, применение результатов исследований в маркетинге 

также способствует увеличению реализации такого специфического товара, как 

ювелирные изделия. 

Именно поэтому при реализации корректной рекламно-выставочной среды 

необходимо проанализировать покупательские предпочтения и динамику разви-

тия рынка. Успех процесса зависит от грамотного сбора информации [2]. 

Анализ потребителя создает картину потребительских предпочтений, их 

отношение к товару или услуге. Выделяются следующие основные направления 

комплексного анализа потребителей: 

1) анализ потребностей потребителя, целью которого является выявление 

основных потребностей или «боли», которые потребитель стремится удовлетво-

рить или устранить; 

2) анализ ожиданий потребителя, состоящий в исследовании стандартов 

обслуживания, ожидаемых потребителем от товара или услуги; 

3) контроль обслуживания – измерение технических аспектов обслужива-

ния; 

4) изучение ключевых моментов – для исследования клиентов, которых 

наиболее выделяют среди других, например, из-за активов; 

5) исследование восприятия клиента – процесс изучения ожиданий потре-

бителей; 

6) анализ жалоб потребителей; 

7) исследование операционных методов и реакций клиента, то есть моде-

лирование и прогнозирование спроса на товар или услугу; 

8) поддержание контактов с постоянными клиентами. 

С помощью анализа потребителей решаются следующие задачи: 

 определение доли и объема рынка товаров или услуг; 
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 выявление особенностей потребительского поведения; 

 раскрытие уровня удовлетворенности; 

 выявление потребительских предпочтений; 

 составление портрета среднестатистического потребителя для разного 

рода продукции. 

Составление портрета целевой аудитории необходимо для успешного ори-

ентирования на рынке, анализа и разработки новых предложений. Описание 

можно осуществлять по различным критериям: 

 социально-демографический характер; 

 географические, поведенческие характеристики. 

После этого можно сегментировать целевую аудиторию по группам. Для 

каждого сегмента выявляется определенный максимальный объем покупок. На 

основе разделения возможно проведение следующих видов исследований: 

 изучение степени лояльности и удовлетворенности непосредственных по-

требителей; 

 анализ ценовых ожиданий конечных потребителей [3]. 

Существует несколько способов сбора информации о целевой аудитории. 

Чтобы составить портрет потребителя и выявить свою целевую аудиторию, са-

мым простым и распространенным способом является анкетирование – социоло-

гический опрос, который направлен на сбор информации о покупателе. В период 

цифровых технологий это не составит трудностей. Опросы можно проводить на 

различных социальных платформах, используя их возможности анкетирования, 

либо используя QR-тесты или Google-анкетирование. Плюс последнего в том, 

что можно вывести общую круговую диаграмму и проанализировать результаты 

быстрее. 

Анализ динамики развития рынка позволяет составить полноценную кар-

тину ситуации на данный период времени. Но многие предпочитают пренебре-

гать данным маркетинговым исследованием и делают тем самым большую 

ошибку. Маркетинговое исследование рынка ставит перед собой задачу создания 

информационно-аналитической базы, которая позволит принять маркетинговые 

решения, снизив тем самым степень неизвестности. Изучение дает понимание 

структуры рынка и какие тенденции преобладают; представление технологиче-

ских составляющих; какое влияние на рынок оказывают принимаемые законода-

тельные решения. Все это приближает к потребителю, помогает почувствовать 

его потребность и настрой. 

В перспективе, в ближайшем будущем развитие рекламно-выставочной 

среды неизбежно пойдет по пути организации постоянных виртуальных выста-

вок в виртуальной реальности с павильонами и стендами по аналогии с любой 

действующей выставкой. 
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В последнее время одним из наиболее востребованных направлений в ту-

ристическое сфере является гастрономический туризм. Изучение страны через 

ее гастрономическую культуру открывает новые грани в культурологическом 

дискурсе. Современный мир дает много возможностей для путешествий, но ту-

ристам уже недостаточно новых знаний только в одной сфере: архитектуре или, 

например, экологии. Человек усложняет свое познание мира, процесс его обуче-

ния и образования идет на стыке наук. Кроме того, и профессии более востребо-

ваны те, которые развиваются на стыке нескольких специальностей. Поэтому 

естественно желание путешественника познавать мир в более сложном и много-

гранном аспекте. Такую возможность предоставляет гастрономический туризм, 

когда человек узнает новое не только через визуальные и вербальные образы, но 

и через вкусовые ощущения. Гастрономическое удовольствие – одно из самых 

ярких. Поэтому получение новых образных впечатлений весьма актуально в ту-

ристической сфере, испытывающей большую внутреннюю конкуренцию. Совре-

менный турист искушен, ему предлагают множество вариантов путешествий 

и привнесение в этот процесс новых эмоций сегодня очень востребовано. 

 В этом контексте актуальна проблема вхождения Костромы в «Гастроно-

мическое кольцо России». В туристическом сообществе провинциальная Ко-
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строма хорошо зарекомендовала себя в плане общепита, в городе много разно-

образных точек питания: от ресторанов до всевозможных кафе, пельменных и за-

кусочных. Судя по отзывам туристов, оставленных в Интернете, в Костроме 

можно поесть разнообразно, вкусно и недорого. Костромская область и Ко-

строма в том числе – регион с достаточно низкими зарплатами, поэтому заведе-

ния общественного питания, ориентированные больше на внутреннего потреби-

теля, устанавливают цены, доступные прежде всего костромичам. Однако 

именно это служит дополнительным привлекательным моментом в посещении 

города российскими туристами с более высоким уровнем дохода.  Но все же на 

первый план выходят кухня и репутация заведения. Кострома с ее древней исто-

рией является хранительницей старых русских традиций, что должно касаться 

и кухни. Изучение и собирание костромских рецептов, апробация их к современ-

ной кухне стало бы хорошим поводом для нанесения Костромы на гастрономи-

ческую карту. Этот процесс требует времени, но и сейчас костромские заведения 

общественного питания могут дополнить впечатления, которые получает сред-

нестатистический турист от Костромы.  

 В туристическом бизнесе все большее распространение получают так 

называемые авторские экскурсии, которые акцентируют особенный, а иногда 

и специфический момент в истории или образе туристического объекта. Подоб-

ный подход позволяет привлечь большее число заинтересованных туристов. 

В рамках сотрудничества ресторанов и туризма важным является синтез исто-

рико-культурной и гастрономической тем. Это не просто посещение того или 

иного ресторана, но объединение экскурсии по городу с посещением ресторана 

и рассказом о нем и его кухне. Тем более, что ресторанный бизнес в Костроме 

уже давно позиционирует себя в рамках историко-культурного дискурса города. 

На это указывают, например, названия заведений, связанные с исторической 

и культурной жизнью Костромы. Наиболее узнаваемы в этом плане «Старая при-

стань», «Сусанин HAUSE», «Берендеевка», «Гроза». Важно, что ставка делается 

не только на оригинальное меню, но и на интерьер и экстерьер заведения, а также 

на то эмоционально-психологическое узнавание, которое обусловлено знанием 

исторического и художественного наследия.  

Таким образом, востребованным становится совмещение авторской экс-

курсии по городу с акцентированием на том или ином аспекте, позволяющем ло-

гически подвести гостей к определенному заведению общественного питания. 

Задача состоит в том, чтобы не просто накормить туристов, но продолжить экс-

курсию, дополнив ее дегустацией определенных блюд, что позволит усилить 

впечатление от услышанного и увиденного. Это в свою очередь послужит пово-

дом для повторных посещений города и соответственно развития туристической 

и ресторанной отраслей.  

На летней учебной практике 2020 года часть студентов специальности 

«Технология продукции и организация общественного питания» направления 

«Ресторанное дело» кафедры ДТМ и ЭПТ Костромского университета из-за 

ограничений, вызванных пандемией, не смогли пройти практику на предприя-

тиях общественного питания. Поэтому перед ними были поставлены теоретиче-

ские задачи, одна из них – в целях дополнительного привлечения клиентов свя-

зать заведения общественного питания с экскурсиями, программу которых сту-
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денты могли придумать сами. Ожидаемо наибольший интерес вызвали ресто-

раны «Старая пристань», «Гроза» и «Сусанин HAUSE». Более полно программы 

экскурсий, связанных с этими атмосферными ресторанами, были разработаны 

студентами группы 18-РДбо-1 Румянцевой Ксенией, Беляковым Михаилом, Ло-

севым Савелием и Гасиной Илоной. 

Ресторан «Старая пристань» расположен на Волге, на дебаркадере, кото-

рый снимали в культовом советском фильме «Жестокий романс» Эльдара Ряза-

нова (рис. 1 [1]). В сознании русских туристов «Жестокий романс» четко ассоци-

ируется с атмосферой провинциальной Костромы, которую всегда любили ре-

жиссеры и часто использовали для съемок. Поэтому данный ресторан, на наш 

взгляд, самый узнаваемый. Кроме того, он очень удачно расположен. Многие по-

сетители готовы заплатить за то, чтобы совместить прием пищи с прекрасными 

видами, свежим волжским воздухом и возможностью перенестись на полтора 

века назад. Администрация ресторана это понимает и использует по максимуму. 

Интерьер, наполненный ретро фотографиями, правильно подобранные мебель 

и декор, освещение, сервировка стола позволяют создать оригинальный атмо-

сферный образ. Тематическое деление гостевых помещений: Белый зал, Купече-

ский зал, Классический зал, Кают-компания, зал «Ласточка», – ориентировано 

прежде всего на узнавание фильма, который в свою очередь воссоздал атмосферу 

старинного волжского купеческого города. Интерактивные мероприятия, напри-

мер, чаепитие с купчихой, вносят дополнительный антураж в посещение «Ста-

рой пристани». Надо отметить, что здесь достаточно полно используется синтез 

приемов из туристической сферы и ресторанного бизнеса.  

 

    

Рис. 1. Ресторан «Старая пристань» 

  

Более масштабно можно разработать программы экскурсий, которые ори-

ентированы не только на пьесу «Бесприданница», а непосредственно на места, 

связанные с именем Островского. Как известно, отец Александра Николаевича 

Островского купил помещичью усадьбу Щелыково, ставшую впоследствии ме-

стом вдохновения для драматурга. Поэтому путешествие, связанное с А. Н. Ост-

ровским, может быть рассчитано на два-три дня. Примечательно, что и темати-

ческих ресторанов вполне хватает. Данную тематику используют не только ко-

стромские заведения, но и, например, в Кинешме. Ресторан «Мирная пристань» 

может быть рекомендован для обедов при посещении усадьбы Щелыково.  

В Костроме много мест, связанных с Островским: беседка, театр, здание 

бывшей гостиницы, где жил драматург. Известно, что Островский проездом 
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в Щелыково останавливался в Костроме, а жизнь города служила ему вдохнове-

нием для написания пьес. Ресторан «Гроза» относительно новый в Костроме. 

Название его напрямую отсылает к пьесам Островского. Расположен рядом с те-

атром имени А. Н. Островского и памятником драматургу. Поэтому посещение 

этого ресторана может служить логическим окончанием тематической город-

ской экскурсии. Интерьер разработан московскими дизайнерами, опиравшимися 

и на костромские традиции. В итоге создан стильный образ в духе русской го-

родской усадьбы (рис. 2 [2]). Меню соответствует созданной атмосфере ресто-

рана. Это та русская кухня, которая сформировалась к концу XIX столетия на 

основе синтеза русской народной и дворянской. Кроме того, кухня в «Грозе» ха-

рактеризуется сочетанием старинных традиций и современных направлений 

в кулинарии. На волне растущего интереса к гастрономии можно совмещать ис-

торико-культурные экскурсии с посещением ресторана, которое превращается 

не просто в обед или ужин, а в рассказ о русских кулинарных традициях. Таким 

образом, такая экскурсия превращается в вариант авторской. Подобные экскур-

сии уже получили распространение, например, в Москве.  

 

 

Рис. 2. Ресторан «Гроза». Фрагмент интерьера 

 

Помимо старинного купеческого города, отраженного в пьесах Остров-

ского, Кострома у туристов ассоциируется с царской династией Романовых 

и Иваном Сусаниным. Заведение «Сусанин HAUSE», расположенное на улице 

Ивана Сусанина, своим названием отражает именно этот аспект в истории го-

рода. Интерьер выдержан в современном стиле, но один из залов оформлен ре-

продукциями с портретов Романовых. Ресторан практикует разнообразную 

кухню: современную европейскую, азиатскую и, соответствуя своему названию, 

русскую. Как и в других упомянутых заведениях, в «Сусанин HAUSE» старин-

ные традиции соединяются с современными, что отражается не только в образе 

ресторана, но и в создаваемых блюдах, например, в меню присутствует гамбур-

гер «Сусанин».  

Подобные тематические связи можно выявить и между другими аспектами 

истории и культуры города, с одной стороны, и костромскими ресторанами 

и кафе, с другой, что с успехом можно использовать для обогащения и продви-

жения туристической сферы Костромы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МОДИФИКАТОРОВ ФЕНОЛЬНОГО СВЯЗУЮЩЕГО  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ ФСФ 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Ко-

стромской области в рамках научного проекта № 19-43-440001. 

 
В статье рассматриваются экономические особенности производства фанеры на ос-

нове модифицированного и немодифицированного фенолоформальдегидного связующего, при-

водится анализ себестоимости фанеры ФСФ с каждым из девяти веществ-модификаторов. 

Установлено, что себестоимость фанеры ФСФ с применением диметилглиоксима и двухвод-

ной сульфосалициловой кислоты в качестве модификаторов ниже, чем без них.  

Ключевые слова: фанера ФСФ, модификаторы, стоимость клея, стоимость электро-

энергии, полная себестоимость.  
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ECONOMIC ASPECTS OF THE USE OF PHENOLIC BINDER  

MODIFIERS IN THE PRODUCTION OF FSF PLYWOOD 

 
The study was carried out with the financial support of the RFBR and the administration of 

the Kostroma region in the framework of the scientific project No. 19-43-440001. 

 

Article discusses the economic features of the production of plywood based on modified and 

unmodified phenol-formaldehyde binder, provides an analysis of the cost of plywood FSF with each 

of the nine substances-modifiers. It was found that the cost of FSF plywood with the use of dimethyl-

glyoxime and dihydrate sulfosalicylic acid as modifiers is lower than without them. 

Keywords: FSF plywood, modifiers, cost of glue, cost of electricity, total cost. 

 

Производство фанеры по-прежнему остается важным сегментом в техно-

логическом и экономическом аспектах деревообработки. С годами спрос на ка-

чественную фанеру не ослабевает. Актуальность вопросов совершенствования 

технологии производства фанеры на фенолоформальдегидном связующем, как 
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и другой фанерной продукции, обусловливает увеличение числа научных иссле-

дований в данном направлении.  Производители также стараются постоянно со-

вершенствовать технологию и режимы производства фанеры. Наиболее техно-

логически и экономически удобным вариантом реализации данного процесса яв-

ляется модификация традиционного связующего, которая позволяет на фоне со-

вершенствования технологических режимов повышать свойства готовой продук-

ции. 

Предметом исследований в области производства фанеры обычно явля-

ются вопросы совершенствования показателей и режимов производства, мень-

шее влияние уделяется экономическим аспектам, связанным с вопросами совер-

шенствования технологии фанерной продукции.  Так, в работе M. Valyova 

и Y. Ivanova рассмотрены вопросы модификации фенолоформальдегидного свя-

зующего для производства фанеры путем введения добавок винной кислоты, 

хлорида железа, фталевого ангидрида и экстракта квебрахо, отмечено повыше-

ние прочности фанеры [1]. 

В цикле работ ученых Санкт-Петербургской лесотехнической академии ис-

следуется влияние модифицирующих добавок в смолу (до 10…15 %): пектола, 

лигносульфонатов технических, шлама холодного отстоя, черных сланцев, 

угольной пыли электрофильтров (последних до 1…1,8 %), благодаря которым 

снижается продолжительность отверждения клея, снижается содержание сво-

бодного формальдегида в фанере, существенно повышается прочность готовой 

продукции [2–4]. Следует отметить, что в работе Д. С. Русакова с коллегами уде-

ляется внимание и экономическим аспектам вопров модификации связующего 

для производства фанеры. Указано, что экономический эффект за счет сокраще-

ние цикла прессования и снижения расхода связующего на 1 м3 фанеры состав-

ляет для добавки пектола 154 руб., для черных сланцев – 133 руб., для лигносуль-

фонатов 143 руб., для шлама холодного отжима 80 руб. [4]. 

В проводимой авторами работе акцент сделан на модификацию фено-

лоформальдегидной смолы девятью активными добавками (3 %-ным водным 

раствором пероксида водорода, растворами восьмиводного сульфата цинка, же-

лезоаммонийных квасцов, безводного хлорида магния, шестиводногохлорида 

железа, шестиводного хлорида алюминия, диметилглиоксима, восемнадцативод-

ного сульфата алюминия, двухводной сульфосалициловой кислоты).  

Ранее было изучено положительное влияние некоторых из испытуемых до-

бавок на время желатинизации фенолоформальдегидного связующего [5] и проч-

ностные свойства фанеры ФСФ на его основе [6].  

Предложенный вариант модификации не затронет действующего техноло-

гического оборудования (не потребуется реконструкции), а коснется участка 

клееприготовления (необходимо будет приготовить раствор модификатора 

и ввести его дополнительным компонентом к фенолоформальдегидной смоле) 

и участка горячего прессования фанеры (температуру прессования можно будет 

уменьшить примерно на 10 ºС при сохранении остальных режимов на неизмен-

ном уровне). 

В ходе анализа были выявлены оптимальные виды добавок и их количе-

ство, а также примерные затраты на их введение, что отражено в табл. 1. Жирным 
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шрифтом выделены модификаторы, введение которых в оптимальной доле поз-

воляет достигать прочностных показателей фанеры, превышающих аналогичные 

значения для фанеры без модификатора.   

 
Таблица 1 

Издержки на введение модификаторов в фенолоформальдегидное связующее 

Вид модификатора 

Оптималь-

ный процент 

добавки мо-

дифика-

тора, % 

Оптимальное по-

требное количество 

модификатора на  

1 м3 фанеры ФСФ, 

кг/1 м3 

Потребная стои-

мость растворов 

модификаторов, на 

1 м3 фанеры ФСФ,  

руб./1 м3 

Без модификатора 0 0 0 

Пероксид водорода 1 0,728 58,23 

Сульфат цинка восьмиводный 0,25 0,182 20,51 

Железоаммонийные квасцы 0,5 0,364 46,84 

Хлорид магния безводный 1,5 1,092 75,88 

Хлорид железа шестиводный 0,25 0,182 26,33 

Хлорид алюминия  

шестиводный 
1 0,728 295,29 

Диметилглиоксим 0,25 0,182 49,26 

Сульфат алюминия  

восемнадцативодный 
0,25 0,182 28,33 

Сульфосалициловая кислота 

двухводная 
0,25 0,182 33,79 

  

Для выявления рациональных добавок с технологической и экономической 

точек зрения определялась примерная полная себестоимость 1 м3 фанеры ФСФ 

без модификаторов и с предлагаемыми модификаторами (табл. 2 и 3). Расчет пол-

ной себестоимости велся с учетом того, что фанера с использованием модифика-

торов изготавливалась при температуре горячего прессования на 10 ºС меньше, 

чем фанера без модификаторов, что отражено в табл. 3.   

 
Таблица 2 

Полная себестоимость 1 м3 фанеры ФСФ без модификации 

Элементы затрат Затраты, руб. 

Сырье и материалы 14256,7 

Расчет электроэнергии 617,5 

Общий фонд зарплаты 1619,1 

Страховые взносы 323,8 

Прочие хозяйственные расходы  6780,6 

Полная себестоимость 23597,7 

 

Таким образом, в ходе экономического и технологического (в ранее опуб-

ликованных статьях) анализа выявлено, что наиболее эффективными модифика-

торами для производства фанеры ФСФ являются: сульфосалициловая кислота 

двухводная и диметилглиоксим, позволяющие при повышении прочностных ха-

рактеристик снизить себестоимость фанеры за счет уменьшения температуры 

прессования.      
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Таблица 3 

Полная себестоимость 1 м3 фанеры ФСФ с применением модификаторов 

Вид модификатора Стоимость элек-

троэнергии на 

нагрев плит 

пресса, руб.  

Стоимость клея  

с учетом введен-

ного модифика-

тора, руб. 

Полная  

себестоимость, 

руб. 

Без модификатора 617,49 2183,553 23597,7 

Пероксид водорода 555,74 2241,78 23594,1 

Сульфат цинка восьмиводный 555,74 2204,06 23556,4 

Железоаммонийные квасцы 555,74 2230,39 23582,7 

Хлорид магния безводный 555,74 2259,43 23611,8 

Хлорид железа шестиводный 555,74 2209,88 23562,2 

Хлорид алюминия  

шестиводный 
555,74 2478,84 23831,2 

Диметилглиоксим 555,74 2232,81 23585,2 

Сульфат алюминия  

восемнадцативодный 
555,74 2211,88 23564,2 

Сульфосалициловая кислота 

двухводная 
555,74 2217,34 23569,7 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 

В статье обозначены основные проблемы в организации школьного питания. Отме-

чены заболевания, связанные с неправильным питанием школьников. На примере отдельных 

школ города Костромы рассмотрена организация школьного питания. Приводятся данные 

анкетирования родителей по вопросам обеспечения питанияв школе и здорового образа 
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жизни своих детей. Выявлены причины отказа от школьного питания и пожелания родите-

лей в решении данного вопроса. 

Ключевые слова: школьное питание, меню, качество, рацион, калорийность, здоровье 

школьников.  
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CURRENT ISSUES OF THE ORGANIZATION OF SCHOOL MEALS  
 

The article outlines the main problems in the organization of school meals. Diseases associ-

ated with improper nutrition of school children are noted. On the example of individual schools in 

Kostroma, the organization of school meals is considered. The data of the survey of parents on the 

issues of providing nutrition in school and a healthy lifestyle for their children are presented. The 

reasons for the refusal of school meals and the wishes of parents in solving this issue are revealed.  

Keywords: school nutrition, menu, quality, diet, caloric content, health of schoolchildren. 

 

Школьное питание и здоровье подрастающего поколения – одни из важ-

нейших направлений внутренней политики нашей страны. Все больше детей 

имеют приобретенные в школьном возрасте заболевания, которых можно было 

бы избежать при употреблении сбалансированной пищи.  

Данный вопрос решается на государственном уровне путем обсуждения 

и принятия законов и инициатив, как Правительства, Государственной Думы, так 

и Президента Российской Федерации. Еще в 2018 году региональные власти 

направили предложение в Совет Федераций о необходимости введения диетиче-

ского меню в школах. Был поднят вопрос о том, что дети с хроническими забо-

леваниями нуждаются в специальном меню. Январь 2019 года стал месяцем об-

суждений и разногласий между родителями: Роспотребнадзор ужесточил требо-

вания к продуктам, разрешенным в школьном питании. Некоторые родители ре-

шили, что речь идет о запрете домашней еды. Однако в ведомстве пояснили: 

нельзя готовить пищу из принесенных домашних продуктов, а употреблять го-

товые блюда можно, как и раньше. В Роспотребнадзоре понимают, что некото-

рые дети вынуждены придерживать диеты в связи медицинскими показаниями 

и рекомендациями врачей. Так как школа не может обеспечить дробное почасо-

вое питание, родители собирают ребенку ланч боксы. Президент Российской Фе-

дерации в своем ежегодном послании Федеральному Собранию в январе 2020 

года поднял вопрос о важности здорового школьного питания. И с 1 сентября 

2020 года, учащиеся начальной школы должны обеспечиваться бесплатным го-

рячим питанием за счет бюджетных средств. Однако не все школы смогут это 

выполнить из-за отсутствия в своей материально-технической базе нужного тех-

нологического оборудования, поэтому процесс перехода на бесплатное питание 

для младшеклассников будет осуществляться поэтапно до 1 сентября 2023 года 

[1]. 

Еще одним важным документом, регулирующим вопросы школьного пи-

тания, являются Методические рекомендации специалистов ФГБНУ «НИИ пи-

тания» № 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и школьного 
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возраста в организованных коллективах» от 12.11.2015 [2]. В рекомендациях де-

лается акцент на основные проблемы в питании детей: рост характерных заболе-

ваний ЖКТ, анемии, ожирения, сахарного диабета, кариеса и других нарушений 

в здоровье из-за нерационального питания, недостатка микроэлементов и вита-

минов в питании, несоответствии рациона потребностям организма школьника 

и т. п. Специалисты приводят данные на 2015 год о распространении избыточной 

массы тела и ожирения у 19,9 и 5,6 % школьников соответственно. 

Костромские власти тоже обеспокоены проблемой ухудшения здоровья 

школьников. В марте 2018 года начальник отдела развития медицинской помощи 

детям департамента здравоохранения Костромской области Анна Мавренкова 

рассказала в эфире ГТРК «Кострома» о том, что на первом месте у детей про-

блемы со зрением. Плохо видят 14 % школьников. Второе и третье место у забо-

леваний, связанных с неправильным питанием (нарушение обмена веществ 

и ожирение) и болезней органов пищеварения соответственно [3]. 30 августа 

2019 года был утвержден муниципальный проект «Здоровое питание – здоровое 

поколение!» распоряжением № 700-РЗ/IV [4]. 

В Распоряжении говорится об изменениях в организации школьного пита-

ния по Костроме, и, в первую очередь, это замена устаревшего оборудования но-

вым. Однако замена оборудования не решает других проблем:  

1) нехватка профессиональных кадров; 

2) ограниченное количество мест в столовых из-за устаревшей планировки 

учебных зданий; 

3) плохое качество приготовленных блюд и нарушение температурных режи-

мов подачи блюд (на основании анкетирования родителей); 

4) неэффективная организация общественного контроля качества питания де-

тей; 

5) разница в цене и качестве приготовленных блюд в разных образователь-

ных организациях города.  

У школьников наблюдается рост заболеваний, связанных с нерациональ-

ным питанием и неправильным пищевым поведением. Это происходит и по 

тому, что большое количество школьников (более 35 %) дома питается также 

несбалансированно. Учитывая значительные нагрузки и особенности физиоло-

гического развития, крайне важно, чтобы школьники получали регулярное пита-

ние, удовлетворяющее все потребности организма. 

Говорить о результатах костромского проекта пока рано – его окончание 

намечено на декабрь 2020 года. В образовательных организациях проводятся ак-

ции, мероприятия и конкурсы о важности правильного питания, школьники ак-

тивно принимают в них участие.  

В рамках данной работы было изучено меню некоторых школ города Ко-

стромы. В каждой из школ введено свое цикличное меню на две или три недели. 

Школьники делятся по возрастным категориям: с 1 по 4 класс и с 5 по 11 класс 

согласно потребностям в энергии, витаминах и микроэлементах. Различия есть 

в количестве приемов пищи: в большинстве школ присутствуют только завтрак 

и обед, а в некоторых есть еще и полдник. Отличия в организации школьного 

питания средних образовательных учреждений Костромы не критичны и соот-

ветствуют нормативным требованиям. 
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Для получения информации о качестве школьного питания и степени удо-

влетворенности детей и родителей, было проведено анкетирование родителей 

школьников с использованием GoogleФорм. Это позволило наглядно увидеть ре-

зультаты ответов респондентов и быстрее провести анализ результатов. Общее 

число опрошенных составило 156 человек. 

Судя по тому, как активно родители школьников откликнулись на просьбу 

о заполнении анкеты, можно говорить о том, что тема школьного питания небез-

различна населению и очень актуальна. Детям и подросткам важен качественный 

состав пищи, то есть достаточное количество витаминов и минеральных ве-

ществ, а также и количественный–соответствие порций возрасту и полу ребенка. 

Богатые углеводами продукты в рацион питания следует включать в разумных 

количествах. Большая часть родителей (68 %) это знают, и они с детьми придер-

живаются принципов здорового питания (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов родителей на вопрос о поддержании  

здорового питания 

 

Основы культуры принятия пищи закладываются в семье, а ребенок уже 

должен самостоятельно следовать рациональному пищевому поведению. Дости-

гается это путем соблюдения режима питания, что в условиях школы означает 

употребление блюд и изделий школьной столовой. Как показывает исследова-

ние, большая часть детей (82,7 %) получают питание в школе и более половины 

школьниковдовольны рационом питания (62 %). 28 % родителей говорят о том, 

что школьное питание не всегда устраивает их ребенка, 10 % полностью не удо-

влетворены рационом питания и затрудняются ответить на данный вопрос.  

Некоторые дети, недовольные школьным питанием, имеют пищевую ал-

лергию на весьма распространенные продукты: коровье молоко, яйца, рыбу, цит-

русовые и другие.  

Наиболее частыми причинами отказа от школьного питания являются 

две – низкое качество блюд и несоответствие ассортимента вкусовым предпочте-

ниям ребенка (рис. 2). 82 % родителей, чьи дети не питаются в школе, хотели бы 

изменить это и в качестве путей решения проблемы предлагаютвведение швед-

ского стола или расширение ассортимента блюд, повышение качества изделий, 

увеличение количества фруктов и овощей в рационе. Некоторые родителей го-

ворят о недостатке времени на переменах для полноценного приема пищи детям. 

При этом следует отметить, что значительное умственное и физическое напря-

жение, которое в последние годы значительно выросло в связи с увеличением 

потока информации, усложнением школьных программ, нередко в сочетании 

68%

32%

ВОПРОС «ВЫ И ВАШ РЕБЕНОК 

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ?»

Да

Нет
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с дополнительными нагрузками, приводит к необходимости соблюдения режима 

питания детей.  

 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов родителей на вопрос о причине  

отказа от школьного питания 

 

Между тем проблема лишнего веса у школьников с каждым годом полу-

чает все большее распространение. На конец 2019 года, по данным РБК, избы-

точный вес обнаружен у 31 % детей от трех до 13 лет, у каждого девятого ребенка 

этого возраста диагностировано ожирение. Среди подростков в возрасте 14–

18 лет – избыточный вес у 15 % [5]. Главными причинами лишнего веса являются 

повышенное употребление продуктов, богатых углеводами, и низкая двигатель-

ная активность. Углеводов больше всего в сладостях и выпечке. В школьном пи-

таниивыпечка, по ответам родителей, представлена только в виде ватрушек с по-

видлом или творогом и пирогов с капустой или яйцом, крайне редко можно уви-

деть пиццу. Положительным моментом является то, что в составе мучных изде-

лий присутствуют полезные для детского питания кисломолочные продукты, 

а также фрукты и овощи. 

Как видно из ответов родителей, дети действительно придерживаются 

принципов рационального питания, только 9 % покупают школьные кондитер-

ские изделия каждый день (рис. 3). Четверть подростков делают это 1–2 раза 

в неделю, 35 % не покупают вообще, 21 % школьников – крайне редко и 10 % 

пару раз в месяц.  

 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов родителей на вопрос о частоте приобретения  

школьниками выпечки в школьных столовых 

45%

37%

7%

11%

ВОПРОС «ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ВАШ РЕБЕНОК НЕ 

ПИТАЕТСЯ В ШКОЛЕ?»

Не устраивает качество блюд

Ассортимент не сооответствует 

вкусовым предпочтениям ребенка

Стоимость школьных обедов 

завышена

Не хватает времени

25%

35%

21%

10%

9%

ВОПРОС «КАК ЧАСТО ВАШ РЕБЕНОК ПОКУПАЕТ МУЧНУЮ 

КОНДИТЕРСКУЮ ПРОДУКЦИЮ В ШКОЛЬНОМ БУФЕТЕ ИЛИ 

В СТОЛОВОЙ?»

1-2 раза в неделю

Никогда

Крайне редко

Пару раз в месяц

Каждый день



51 

 

Таким образом, основываясь на данных проведенного анкетирования ро-

дителей школьников, были выявлены явные проблемы в школьном питании. 

Также были установлены основные требования и пожелания со стороны родите-

лей к школьному рациону. 

В рассмотренных школах Костромы блюда и изделия в меню имеют неко-

торые различия. Это объясняется отсутствием единого цикличного меню. Его 

разработка и внедрение является одной из главных целей проекта «Здоровое пи-

тание – Здоровое поколение!», который реализуется Администрацией города Ко-

стромы. Одновременно с внесением изменений в школьное меню следует вести 

просветительскую работу в отношении родителей по вопросам здорового пита-

ния подрастающего поколения. Органы местного самоуправления готовы регу-

лировать данный вопрос путем обновления технологической базы образователь-

ных организаций и выделения дополнительного финансирования на школьное 

питание. 
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The article deals with issues arising at the stage of consideration of materials and when ini-
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А. Сухаренко выделяет несколько причин незаконных рубок, среди кото-

рых: несовершенство лесного законодательства и практики его применения, кри-

зис системы лесоуправления, коррупция, низкий уровень межведомственного 

взаимодействия, непрозрачность сделок с древесиной, низкий уровень жизни 

в провинции, устойчивый спрос на древесину вне зависимости от ее происхож-

дения [1]. В литературе отмечается, что сопредельные с Россией государства, та-

кие, как Финляндия, Эстония и Китай, значительно сократили заготовку соб-

ственной древесины, рассчитывая на более дешевое российское сырье, невзирая 

на его криминальное происхождение [2]. 

В 2020 г. на территории Костромской области по статье 260 Уголовного 

Кодекса РФ было зарегистрировано 79 преступлений, из которых 30 уголовных 

дел, было направлено в суд. Так в 2019 г. из зарегистрированных 90 фактов не-

законных рубок, в суд было направлено 33 уголовных дела. Данные показатели 

свидетельствуют о снижении количества преступлений данной категории на тер-

ритории области. На территории Шарьинского лесничества данный показатель 

за 2019–2020 гг. остался на прежнем уровне, по 4 совершенных преступления, 
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предусмотренных ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса РФ. Раскрываемость преступ-

лений составила 100 %. 

При выявлении незаконных рубок у органов предварительного следствия 

часто возникают вопросы квалификации преступления. При первичном сборе 

материалов решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 260 

УК РФ – группой лиц, но после общения со стороной защиты, преступление пе-

реквалифицируют на часть первую, по причине того, что один из фигурантов 

преступления не знал о преступном умысле второго. Также при выявлении неза-

конной рубки деревьев за пределами лесосеки, либо после разрешенных сроков, 

ответственность за совершение преступного деяния принимают на себя работ-

ники организации или индивидуальных предпринимателей, как правило – валь-

щики леса, поясняя о своей забывчивости про сроки, либо незамеченные гра-

ницы лесосеки. В связи с чем, следователи вынуждены возбуждать уголовные 

дела, в частности, по ч. 1 ст. 260 УК РФ. 

Важным критерием снижения «мелких» незаконных рубок с небольшим 

объемом древесины, явился «Закон о сборе валежника» принятый Государствен-

ной Думой и подписанный Президентом России 18 апреля 2018 г. [3], позволяю-

щее гражданам собирать стволы и ветви поваленных деревьев «валежник», для 

собственных нужд. На основании этого закона Костромской областной Думой 

был принят закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лес-

ных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд» [4]. После при-

нятия этих законов стало заметно снижение количества фактов незаконных ру-

бок древесины, особенно в сельской местности. 

Анализ следственной практики межмуниципального отдела МВД России 

«Шарьинский» за 2019–2020 гг. показал, что незаконные рубки древесины в 90 % 

случаев совершают лесопользователи лесных участков использующие леса на 

основании договоров аренды лесных насаждений. При заготовке древесины 

в форме выборочных рубок, последние, пытаются взять больший объем каче-

ственной (хвойной) древесины, чем заявляют в своих лесных декларациях. При 

этом пытаясь разработать лесосеку в кратчайшие сроки, с целью сокрытия со-

вершенного проступка.  

Пути решения: 

 усилить контроль со стороны лесничества за подконтрольными территори-

ями, в частности за деятельностью лесопользователей; 

 организовать тесное межведомственное взаимодействие между лесниче-

ством, органами МВД и природоохранной прокуратуры. 

Крайне важным для результативного расследования является своевремен-

ное выявление факта совершения незаконной рубки. Однако нередко это проис-

ходит спустя длительный промежуток времени, от нескольких дней до несколь-

ких месяцев после совершения преступления, что приводит, как правило, 

к утрате важных следов преступной деятельности, восстановить которые прак-

тически невозможно. Также на сегодняшний день существуют проблемы норма-

тивного и организационного характера, наличие которых не позволяет в полной 

мере эффективно расследовать преступления в сфере лесопользования. Одна из 

таких проблем связана с изъятием, транспортировкой, хранением и дальнейшей 
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реализацией обнаруженной древесины [5]. Если проблемы изъятия веществен-

ных доказательств (бензопилы, документация и др.) определены на законода-

тельном уровне, то вопросы транспортировки изъятой древесины до мест хране-

ния, ее хранение до принятия решения о дальнейшей реализации остаются не 

решенными. Поэтому следователю часто приходится заниматься не свойствен-

ной ему работой, а решать проблемы транспортировки и хранения изъятой дре-

весины. В настоящее время МВД готовит проект соответствующего нормативно-

правового акта, решающего проблемы транспортировки и хранению изъятой 

древесины с мест незаконных рубок. Таким образом, совершенствование работы 

по декриминализации лесной отрасли и устранению выявленных в ходе данной 

научно-исследовательской работы недостатков является актуальной задачей. 
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THE STUDY OF LIGHT IN THE CLASSROOMS  

OF THE UNIVERSITY 

 
The article discusses the quality of the light environment, which has a long-term effect on 

a person, and determines the parameters of artificial lighting. The analysis of the results was carried 

out and the class of working conditions was revealed. 

Keywords: illumination, pulsation coefficient, class of working conditions. 

 

Правильно устроенное освещение в учебных аудиториях является одним 

из основных факторов, влияющих на производительность труда и качество вы-

полненных заданий. Освещение в учебных аудиториях должно обеспечивать 

комфортные условия для работы глаз.  

Целью работы является выявление соответствия искусственного освеще-

ния в учебных аудиториях нормативным требованиям. 

Для исследования искусственной освещенности были выбраны восемь по-

мещений кафедры техносферной безопасности Костромского государственного 

университета: учебные аудитории и кабинеты сотрудников и преподавателей. 

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается пото-

лочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами.  

Инструментальные измерения освещенности были проведены в соответ-

ствии с методикой [1]. Освещенность на рабочем месте студентов определена 

прямыми измерениями на рабочей поверхности парт.  

Перед измерениями на плане помещения определили контрольные точки. 

В данном случае контрольные точки совпадают с рабочими местами студентов 

и представлены на рис. 
 

 
 

Рис. План учебной аудитории Б-416 

 

Результаты измерений освещенности и оценка условий труда представ-

лены в табл. 
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Таблица 

Результаты оценки условий труда на рабочих местах студентов 
Рабочее 

место 

Освещенность 

(фактическая), 

лк 

Освещенность 

(нормативная), 

лк 

Коэффициент 

пульсации, % 

(фактический) 

Коэффициент 

пульсации, % 

(нормативный) 

 

Класс 

условий 

труда 

1 294  

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

45  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

3.1 

2 274 46 3.1 

3 326 46 3.1 

4 354 44 3.1 

5 330 43 3.1 

6 267 46 3.1 

7 197 43 3.1 

8 330 45 3.1 

9 250 44 3.1 

10 180 55 3.1 

11 167 54 3.1 

12 152 52 3.1 

13 100 52 3.1 

14 128 52 3.1 

15 82 51 3.1 

16 135 50 3.1 

17 162 52 3.1 

18 80 50 3.1 

У доски 200 47 3.1 
 

Из таблицы видим, что в аудитории Б-416 освещенность на всех рабочих 

местах не соответствуют нормативным требованиям. Среднее значение освещен-

ности рабочих мест составило 210 лк, что в 1,9 раз меньше нормативного значе-

ния. Коэффициент пульсации ламп превышает нормативное значение в среднем 

в 4,8 раз. Класс условий труда – 3.1 (вредный). Условия труда, которые вызывают 

функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более дли-

тельном, чем к началу следующей смены, прерывании контакта с вредными фак-

торами и увеличивают риск повреждения здоровья [2]. 

Важное значение имеет характер освещения на рабочем месте студентов, 

так как постоянный недостаток света может вызывать развитие заболеваний ор-

ганов зрения. Чтение, письмо и другая работа, выполняемая на близком расстоя-

нии, связаны с высокой нагрузкой на глаза. При длительном воздействии такой 

нагрузки, происходит нарушение зрения, возникают болезненные ощущения. 

При несоответствии освещения нормативным значениям и не правильном 

выборе типов ламп и их установки, может возникнуть: плохая освещенность ра-

бочих поверхностей, повышенная пульсация, слепящие действие, резкие тени. 

Все эти факторы могут вызвать ухудшение зрения, здоровья и работоспособно-

сти обучающихся. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды.  

1. Искусственное освещение в аудиториях кафедры не соответствует нор-

мативным требованиям.  

2. На 96 рабочих местах (94,11 %) был выявлен класс условий труда вред-

ный – 3.1.  
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3. Для нормализации искусственного освещения и снижения коэффици-

ента пульсации в учебных аудиториях необходимо провести замену люминес-

центных ламп на светодиодные, предварительно выполнив расчет количества 

светильников. Предусмотреть освещение с использованием ламп по спектру све-

тоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый [3]. 

4. До выполнения корректирующих мероприятий рекомендуем проводить 

учебный процесс, используя совмещенное освещение. 

Для предотвращение неблагоприятного воздействия на организм обучаю-

щихся вредных факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность, 

необходимо привести фактор освещенность к нормативным требованиям. 
 

Библиографический список 

1. ГОСТ 24940–96. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. Взамен 

ГОСТ 24940–81; введ. 1997–01–01. М. : Минстрой России, ГУП ЦПП, 1997. 25 с. 

2. Р 2.2.2006–05. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Взамен Р 2.2.755–99; 

введ. 2005–11–01.  

3. СанПиН 2.4.2.2821–10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях : утв. Постановлением Главного 

гос. санитарного врача Рос. Федерации от 29 декабря 2010 года № 189. 

 

 

М. В. Смирнов, З. С. Жукова16 

Костромской государственный университет 

smirnov.white44@yandex.ru, zlatazhukova44@gmail.com 

УДК 331.45 

 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье рассматриваются изменения требований по обеспечению пожарной без-
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Техносферная безопасность – сфера научной и практической деятельности, 

направленная на создание и поддержание техносферного пространства в каче-

ственном состоянии, исключающем его негативное влияние на человека и окру-

жающую среду [1]. 

Одним из важных компонентов обеспечения техносферной безопасности 

являются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности промышленных 

и иных объектов (объектов защиты). 

Пожарная безопасность объекта защиты – состояние объекта защиты, ха-

рактеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития по-

жара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара [2]. 

Данное состояние достигается в первую очередь соблюдением норм и пра-

вил пожарной безопасности, регламентируемых законодательной нормативно-

правовой базой [3]. 

Нормативно-правовая документация не имеет постоянной формы и изме-

няется по мере необходимости и от того, насколько оперативно руководитель 

среагирует на изменения касаемо подчиненного объекта защиты, тем риск воз-

никновения пожароопасной ситуации, на данном объекте, будет меньше. 

К сожалению, в действительности руководители объекта часто упускают 

момент внесения изменений в нормативно-правовые акты, тем самым не вносят 

(или вносят не своевременно) коррективы в состояние пожаровзрывозащищен-

ности, что является нарушением, и может привести к аварийной ситуации, трав-

матизму или даже к смерти. 

Целью данной статьи является анализ документов, регламентирующих де-

ятельность по обеспечению пожарной безопасности, а конкретно Постановление 

Правительства от 16.09.2020 № 390, которое вступило в силу с 01.01.2021, взамен 

утратившего силу аналогичного от 25.04.2012 [4]. 

 

Изменения касаемые общих требований к объектам защиты 

1. Конкретизация действий персонала при обнаружении пожара, которые 

обязательно указываются в инструкции по обеспечению пожарной безопасности 

(изменение пункта 2). 

До внесения изменений в постановлении правительства было указано, что 

на каждом объекте защиты разрабатывается инструкция по пожарной безопасно-

сти, в которой указываются действия персонала при обнаружении пожара, но 

конкретизации не было, в силу чего, действия персонала на различных объектах 

могли отличатся. 

2. Расширение списка пожаровзрывоопасных материалов, запрещенных 

к эксплуатации на чердаках, в подвалах и цокольных этажах (изменение пункта 

23). 

В связи с ростом технического прогресса в промышленной сфере все 

больше нового оборудования, применение которого подразумевает собой ис-

пользование материалов с повышенной пожаровзрывоопасностью и список дан-

ных материалов растет каждый день.  

3. Изменен порядок обеспечения фонарями и средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения (изменения пункта 38). 
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Изменения заключаются в том, что фонари и средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания и зрения выдаются из расчета количества дежурных в по-

мещении, а не из числа человек находящихся в нем. 

4. Снято ограничение по количеству человек, единовременно находящихся 

в помещении с одним эвакуационным выходом (утратил силу пункт 25). 

Снятие ограничений обусловлено тем, что изменен порядок эксплуатации 

автоматического пожара тушения и систем противодымной защиты, а также из-

менением обеспечения помещений средствами индивидуальной защиты. 

5. Внесены дополнение к правилам эксплуатации вентиляционных камер 

(изменен пункт 41). 

Дополнен пунктом, который указывает на запрет хранения каких-либо ве-

щей в вентиляционных камерах. 

6. Внесены требования к указателям движения источнику ППВ (изменен 

пункт 55). 

Требования указывают на материал указателей, а конкретно, что они 

должны быть выполнены из светоотражающего материала. 

7. Ужесточение требований к стоянке транспорта (изменен пункт 56). 

Ужесточение заключается в том, что запрещена не только стоянка на по-

жарном гидранте, а еще на пожарных проездах, пирсах, в местах установки по-

жарной арматуры, а также на площадках разворота пожарной техники. 

8. Изменение порядка эксплуатации автоматических установок пожароту-

шения (изменен пункт 61). 

Изменения касаются порядка эксплуатации систем пожаротушения по ис-

течению гарантийного срока эксплуатации и периодичности их испытания, еже-

квартальные проверки были заменены на ежегодные. 

 

Изменения касаемые медицинских организаций 

1. Обеспечение средствами индивидуальной защиты дыхания и зрения не-

транспортабельных больных (пункт 135). 

Изменение данного пункта наиболее актуально так, как эвакуация нетранс-

портабельных больных представляет высоко сложность и занимает большое ко-

личество времени, за которое можно получить отравление продуктами горения. 

2. Утратил силу запрет на размещение в подвалах и цокольных этажах, ма-

стерских и кладовых (пункт 136). 

Необходимость мастерских и складских помещений обусловлена хозяй-

ственными нуждами в медицинских учреждениях, но согласно требованиям Ми-

нистерства здравоохранения, данные помещения нельзя размещать вместе с по-

мещениями медицинского назначения, в силу данных расхождений данный 

пункт утратил силу. 

 

Изменения касаемые производственных объектов 

Изменения направлены в основном на технологию переработки горючих 

отходов и определения норм положенности технологического осадка горючих 

веществ, а также на обеспечение чистоты технологического оборудования и при-

легающей к нему территории [5]. 
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Изменения касаемые транспортной инфраструктуры 

Основные изменения заключаются в том, что меры пожарной безопасно-

сти разработаны не только в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами по обеспечению пожарной безопасности, а также в соответствии с техниче-

ским регламентом Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта» (TP ТС 003/2011) [6]. 

Также внесены изменения по комплектованию железнодорожного транс-

порта и станций первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) 

и обеспечения противопожарного водоснабжения. Конкретизированы нормы по-

ложенности первичных средств пожаротушения и порядок их применения. 

Изменения касаемые требований к инструкции о мерах пожарной безопасности 

Больше всего изменения затронули требования по содержанию территорий 

объекта защиты, помимо содержания помещений, эвакуационных выходов 

и противопожарного водоснабжения, дополнена ответственность за содержание 

путей и проездов пожарных подразделений, а также доступа на кровлю и другие 

этажи с наружной стороны. 

Подводя итог вышеизложенного можно сделать вывод, что основные из-

менения настоящего Постановления Правительства направлены на повешение 

уровня безопасности людей в случае возникновения пожароопасной ситуации, 

а также на ужесточение мероприятий и увеличение оснащенности средствами по 

предотвращению пожароопасной ситуации. 

Поэтому, от того насколько оперативно руководители объектов защиты бу-

дут реагировать на изменения нормативно-правовых документов, регламентиру-

ющий деятельность по обеспечению пожарной безопасности будет зависеть их 

своевременное выполнение и состояние пожарной безопасности объекта за-

щиты. 
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Ключевые слова: древесина, строительные материалы, экология, деревянное домо-

строение. 

 

A. A. Titunin 
 Kostroma State University 

 

ECOLOGICAL ASPECTS OF WOOD APPLICATION 

 IN THE CONSTRUCTION OF MODERN CITIES 
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Одной из проблем развития современных городов является рост численно-

сти городского населения, доля которого составляет в России более 74 % [1]. Это 

приводит к росту антропогенной нагрузки на окружающую среду, а строитель-

ство многоэтажек, как распространенный вариант размещения большого коли-

чества людей на небольшой площади, увеличивает нагрузку на литосферу. Дру-

гой, негативный с точки зрения экологии фактор – большие выбросы углекис-

лого газа в атмосферу при производстве строительных конструкций из газосили-

ката, бетона и кирпича. Глобальная обеспокоенность изменением климата побу-

дила власти многих стран и экологические организации пересмотреть объемы 

выбросов, которые образуются при производстве материалов и ведении строи-

тельных работ.  Снизить влияние этих негативных факторов позволяет примене-

ние древесины в строительстве жилых и других объектов.    

Рассматривая экологические аспекты при строительстве деревянных зда-

ний, человек должен учитывать экологическую безопасность самого участка за-

стройки, безопасность материалов и конструкций, которые используются для 

возведения здания и для его отделки. К примеру, построив деревянный дом, 

можно значительно снизить благоприятный экологический эффект, если исполь-

зовать формальдегидсодержащие материалы при отделке полов, устройстве пе-

регородок и в мебели. Немаловажное значение с точки зрения взаимодействия 
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человека, его дома и окружающей среды решают также вопросы утилизации об-

разующихся отходов, водоотведения, канализации и благоустройства придомо-

вой территории (в первую очередь ее озеленения). 

Общеизвестно, что древесина имеет неоспоримые преимущества по срав-

нению с другими строительными материалами: проживание в деревянном доме 

благоприятно воздействует на человеческий организм; древесина  является воз-

обновляемым ресурсом;  производство строительных материалов из древесины 

не нарушает экологического баланса; относительно небольшой вес материалов 

из древесины позволяет застройщикам сокращать расходы на их транспорти-

ровку, тяжелую строительную технику и рабочую силу, а высокая заводская го-

товность конструкций из них – сокращать сроки возведения зданий; древесины 

имеет низкие затраты на обработку и утилизацию.  Доказано, что производствен-

ная потребность в энергии 1 м3 строительных материалов из древесины в разы 

ниже по сравнению с другими материалами (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1.  Технологическая потребность в энергии при производстве  

строительных материалов 

 

Однако в силу целого ряда причин сегодня в России этот экологичный ма-

териал в строительстве используется преимущественно как вспомогательный 

(51 %), в виде столярно-строительных изделий (31 %) и совсем немного в мало-

этажном домостроении (рис. 2).  Из открытых источников известно, что Россия, 

обладая крупнейшими запасами древесины, занимает одно из последних мест по 

ее использованию в строительстве, уступая не только лесообеспеченным стра-

нам, но и Японии [3]. 

В результате архитектурный облик наших городов не всегда отличается 

выразительностью, а строительство, реконструкция или снос каменных и бетон-

ных зданий сопровождается большим выделением пыли и других загрязняющих 

веществ.  
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Рис. 2. Применение древесины в строительстве в России 

 

Отмеченные факты указывают на огромный потенциал применения древе-

сины в строительной индустрии. Отрадно отметить, что в последние годы наме-

тились определенные положительные сдвиги в продвижении деревянного домо-

строения, в том числе –  индустриального и многоэтажного.  

Сегодня в строительстве наряду с обычными пиломатериалами, фанерой 

и плитами все больше используется клееный профилированный брус, конструк-

ции из LVL-бруса и CLT-панели. Эти композиционные клееные материалы 

успешно применены при строительстве ряда социальных объектов в различных 

городах России, среди которых можно отметить детский теннисный центр в Но-

вокузнецке, дворец водных видов спорта в Казани, аквапарк в Санкт-Петербурге. 

При строительстве этих и других объектов применение древесины было выгод-

ным, как с точки зрения снижения нагрузки на фундамент, обеспечению безопас-

ной эксплуатации зданий, так и по эстетическому восприятию внешнего облика 

и внутреннего пространства.   

Значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду 

и улучшить экологическую обстановку в России могло бы распространение за-

рубежного опыта строительства многоэтажных домов с применением деревян-

ных конструкций.  Благодаря масштабным научным исследованиям и испыта-

ниям в США и в других странах разрешили строить деревянные здания до 18 эта-

жей.  У нас в России из современных многоэтажных деревянных объектов можно 

назвать, пожалуй, только один – офисное здание GOOD WOOD Plaza в Зелено-

горске. А между тем, одной из приоритетных задач для страны является увели-

чение объемов ввода жилья к 2024 году до 120 млн м2, из которых 40 млн м2, по 

данным Минстроя РФ, обеспечит деревянное домостроение – как малоэтажное, 

так и многоэтажное, до семи этажей [4]. Поэтому в скором времени древесина 

будет в больших объемах применяться в строительстве, как в малоэтажном, так 

и в многоэтажном. Роль древесины в развитии современных городов будет воз-

растать, а конструкции из дерева чаще будут использоваться архитекторами, 

проектировщиками и учеными-урбанистами, которые обеспокоены решением 

проблем уплотнения городов и создания качественной городской среды, друже-
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любных и природоориентированных городских условий [5]. Это окажет несо-

мненный положительный эффект на экологическую обстановку, особенно 

в крупных промышленных городах. Помимо экологического эффекта развитие 

деревянного домостроения будет способствовать привлечению крупных инве-

стиций, строительству новых предприятий, созданию рабочих мест и выравни-

ванию баланса трудовых ресурсов. 
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С 2019 года Российской Федерацией приняты к реализации двенадцать 

национальных проектов на срок до 2024 года. Одним из приоритетных направ-

лений национальных проектов было выбрано направление «Экология». На улуч-

шение экологической ситуации в стране планируется выделить 4041 млрд руб-

лей. В данный национальный проект входит несколько федеральных проектов. 

Костромская область принимает участие в пяти федеральных проектах нацио-

нального проекта «Экология»: «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных 

водных объектов», «Чистая вода», «Обращение с отходами» и «Сохранение ле-

сов» [1]. 

Рассмотрим ход реализации федеральных проектов «Оздоровление Волги» 

и «Сохранение уникальных водных объектов» в Костромской области. 

Паспорт регионального проекта «Оздоровление Волги» был разработан 

и утвержден губернатором Костромской области 8 февраля 2019 года. Основным 

показателем проекта является снижение объема отводимых в реку Волга загряз-

ненных сточных вод. Предполагается, что к декабрю 2024 года данный показа-

тель будет снижен с 33,7 млн м3/год до 11,1 млн м3/год. Общий объем финанси-

рования регионального проекта составляет 1,8 млрд рублей. В том числе по ме-

роприятиям: 

 «сокращение в 3 раза доли загрязненных вод, отводимых в реку Волгу» – 

1879,7 млн рублей; 

 «снижение негативного воздействия затонувших судов» – 10,1 млн рублей. 

 Финанисирование федерального проекта будет осуществляться следую-

щим образом: 

 из федерального бюджета – 1788,4 млн рублей; 

 из областного бюджета – 19,2 млн рублей; 

 из консолидированного бюджета муниципальных образований – 52,2 млн 

рублей; 

 из внебюджетных исчточников – 30,0 млн рублей. 

В реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» принимают 

участие 3 муниципальных образования: городской округ г. Кострома, городской 

округ г. Волгореченск и Красносельский муниципальный район, в части органи-

зации работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных соору-

жений на территории муниципального образования. 

В Костромской области в рамках регионального проекта «Оздоровление 

Волги» в 2019–2020 гг. реализовано 3 мероприятия: 

1. «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой кана-

лизации по адресу: ул. Судостроительная в г. Костроме». Стоимость строитель-

ства – 47,8 млн рублей. 

2. «Первый этап строительства внутриквартальных сетей магистраль-

ного коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых 

стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка в городе Костроме». Стоимость 

строительства – 168,8 млн рублей. 

3. «Реконструкция муниципальных очистных сооружений канализации 

города Волгореченск Костромской области».  
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Все объекты строительства запланировано ввести в эксплуатацию 

в 2021 году. Также в 2021 году планируется окончание работ по разработке про-

ектно-сметной документации реконструкции Коркинских очистных сооружений 

канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод. 

В 2021 году запланировано: 

 перекладка канализационного коллектора по ул. В.-Набережная и Н.-Набе-

режная в г. Костроме. Предварительная сметная стоимость строитель-

ства – 188 млн рублей. 

 расчистка шламонакопителя Димитровских очистных сооружений водо-

вода. Предварительная стоимость строительства – 100 млн рублей. 

На период 2021–2022 годы: 

 строительство муниципальных очистных сооружений канализации по-

селка городского типа Красное-на Волге. Ориентировочная стоимость – 

250 млн рублей. 

На период 2022–2024 годы: 

 реконструкция канализационного дюкера через реку Волга от ул. Комсо-

мольской до ул. Московской. Предварительная стоимость строительства 

800 млн рублей. 

 целью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

является улучшение к 2024 году экологического состояния озера Некра-

совское и озера Галичское путем проведения работ по расчистке водных 

объектов, в том числе устьевых участков рек протяженностью 2,4 км. Об-

щий объем финансирования данного регионального проекта – 942,8 млн 

рублей [2], в том числе: 

 из федерального бюджета – 940,0 млн рублей; 

 из областного бюджета – 2,88 млн рублей. 

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных вод-

ных объектов» в Костромской области в 2019–2020 гг. за счет средств областного 

бюджета был проведен государственный мониторинг водных объектов озера Га-

личское и озера Святое. Росводресурсами запланировано выделение федераль-

ной субвенции на разработку проектно-сметной документации по расчистке озер 

Святое и Галичское на 2021–2022 годы. 

Костромская область принимает активное участие и вносит весомый вклад 

в реализацию федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уни-

кальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология». Наде-

емся, что к 2024 году совместными усилиями удастся добиться основных целе-

вых показателей: снизить объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных 

вод и улучшить экологическое состояние уникальных водных объектов. 
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Лесные пожары – одна из самых актуальных чрезвычайных ситуаций при-

родного характера Костромской области. Они ежегодно происходят на землях 

лесного фонда, но катастрофичных масштабов удается избежать. Сильные по-

жары, связанные с аномально жаркой и сухой погодой, были в Костромской об-

ласти только в 1972 г. (площадь – 38 тыс. га). В сравнении с 2019 годом количе-

ство пожаров сократилось в 2,2 раза (с 11 до 5), общая площадь – в 3,9 раза 

(с 40,54 га до 10,49 га), средняя площадь одного пожара сократилась почти в два 

раза. Оперативность тушения составила 100 % [1]. Такие результаты связаны 

с качественно организованными профилактическими мероприятиями по пожар-

ной безопасности в лесах, четко отлаженной системой тушения лесных пожаров. 

Однако, общаясь со студентами, оказалось, что вопрос «Кто должен тушить лес-

ной пожар?» у многих из них вызывает затруднения. Некоторые считают, что 

МЧС, другие просто не знают. Следовательно, этот вопрос требует прояснения 

и широкого освещения среди населения. Ведь при тушении пожара главный фак-

тор – это оперативность проводимых мероприятий. Если же очевидец возгорания 

не знает, кому следует сообщить о чрезвычайной ситуации в первую очередь, 

и откуда придет помощь, может потеряться драгоценное время.  

В целях профилактики и организации тушения лесных пожаров в РФ из-

даны следующие нормативно-правовые акты: 

 Лесной кодекс; 

 Постановление Правительства РФ от 17 мая 2011 г. № 377 г. «Об утвер-

ждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров 

и его формы»; 

                                                 
19© И. М. Шапкина, 2021 
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 Приказ Минприроды от 08.07.2014 № 313 (ред. от 16.02.2017) «Об утвер-

ждении Правил тушения лесных пожаров»; 

 Методические рекомендации МЧС России по организации работы органов 

управления РСЧС в пожароопасный сезон. 

В отношении осуществления мер пожарной безопасности в лесах законо-

дательно закреплено разграничение полномочий между различными ведом-

ствами, а именно: 

 Минприроды России и его подведомственное Федеральное агентство лес-

ного хозяйства РФ (Рослесхоз) отвечают за леса, функции по охране кото-

рых никому не переданы, а также за леса, расположенные на землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения (ООПТ). 

 Минобороны РФ и другие органы власти в сфере обороны и безопасности 

(ФСБ, Росгвардия, ФСО, ГУСП и т. д.) отвечают охрану лесов, располо-

женных на землях обороны и безопасности. 

 Органы исполнительной власти субъекта в сфере лесных отношений отве-

чают за леса, которые находятся в собственности субъекта (к примеру, Де-

партамент лесного хозяйства Костромской области) [2]. 

При этом функции по координации всех сил и средств тушения лесных по-

жаров возлагаются исключительно на Рослесхоз и его оперативный штаб 

(штабы). В Костромской области такие функции возлагаются на Департамент 

лесного хозяйства и его подведомственные учреждения (в первую очередь ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов»). 

В целях организации эффективного тушения лесных пожаров, каждым от-

ветственным органом власти по установленной форме разрабатывается План ту-

шения лесных пожаров. Он разрабатывается на 1 год и содержит в себе две части: 

текстовую (общая характеристика лесов, информация о мерах противопожар-

ного обустройства лесов, перечень сил и средств, привлекаемых к тушению, ме-

роприятия по координации пожаротушения, созданию резерва техники) и графи-

ческую (карты-схемы противопожарного обустройства лесов, маршрутов назем-

ного патрулирования лесов и авиационного патрулирования лесов) [3]. 

В целях оперативного и эффективного тушения, территория лесного фонда 

делится на 2 района: 

 район применения авиационных сил и средств пожаротушения (устанав-

ливаются в лесах, расположенных на территориях со слаборазвитой или 

отсутствующей дорожной сетью, на которые прибытие наземных сил не-

возможно в течение 3 часов с момента обнаружения пожара); 

 район применения наземных сил и средств пожаротушения (устанавлива-

ются в лесах, расположенных на территориях с развитой дорожной сетью, 

на которые прибытие наземных сил возможно в течение 3 часов с момента 

обнаружения пожара вне зависимости от погодных условий). 

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обу-

стройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 

пожаров. 
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Если лесной участок находится в аренде, в тушении пожара участвует 

арендатор. Он также обязан проводить мероприятия по противопожарному обу-

стройству лесов и закупать средства предупреждения и тушения лесных пожа-

ров. Помочь арендаторам могут добровольные пожарные дружины. 

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 

 предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов 

и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров); 

 мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

 разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

 иные меры пожарной безопасности в лесах [4]. 

Обустройство обычно включает следующий комплекс мероприятий [2]: 

 строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназна-

ченных для охраны лесов от пожаров, посадочных площадок для авиации, 

пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 

наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного 

инвентаря (ПСПИ); 

 прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопо-

жарных минерализованных полос; 

 устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожар-

ного водоснабжения; 

 проведение работ по гидромелиорации; 

 снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования по-

родного состава лесных насаждений; 

 иные меры. 

Место размещения ПСПИ обеспечивает возможность доставки ресурсов 

пожаротушения в любую точку арендованного лесного участка не позднее трех 

часов с момента обнаружения лесного пожара.  

Установка и размещение аншлагов, плакатов, содержащих информацию 

о мерах пожарной безопасности в лесах, осуществляется путем оформления ри-

сунка с символикой, содержащей информацию о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности в лесах, проводимых мерах пожарной безопасно-

сти в лесах и их установке.  

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров 

включает в себя [2]: 

 приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание по-

жарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; 

 создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов. 

Виды инвентаря, нормативы обеспечения утверждаются Рослесхозом. 

При тушении лесных пожаров применяются следующие способы и техни-

ческие средства [2]: 

 захлестывание огня (сбивание пламени) по кромке лесного пожара; 

 засыпка кромки лесного пожара грунтом; 

 прокладка заградительных и опорных минерализованных полос; 

 отжиг горючих материалов перед кромкой лесного пожара; 
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 тушение водой и огнетушащими растворами, в том числе с применением 

авиации. 

В случае обнаружения лесного пожара на территории нашего региона сле-

дует незамедлительно информировать об этом ОГКУ лесничество на соответ-

ствующей территории, департамент лесного хозяйства Костромской области, Ре-

гиональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефонам: 

Департамент лесного хозяйства Костромской области 

отдел охраны и защиты лесов – (4942) 45-78-23 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00 

час.) 

оперативный дежурный – (4942) 45-78-22 (круглосуточно). 

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства 

оперативный дежурный – (4942) 49-24-91 (круглосуточно); 

прямая линия лесной охраны – 8-800-100-9400 (круглосуточно) [1]. 
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