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В Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при использова-

нии средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) организован учет и контроль наименований оборудования только в бумажном 
виде. Стоит огромная проблема в доступности информационного обмена между подразделениями и органами управления. Для облегчения про-
цесса учета СИЗОД предложено создание ключа доступа к этой информации путем нанесения на каждый элемент оборудования штрих-кода или 
QR-кода. Сделаны определенные выводы в области обеспечения пожарной безопасности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что современные технологии широко используются во всех сферах бизнеса, но организовать учет 

и контроль средств индивидуальной защиты органов дыхания путем нанесения на каждый элемент оборудования штрих-кода или QR-кода 
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предложено впервые для ГДЗС системы МЧС РФ. Поэтому данная статья дает представление о системе ФПС МЧС РФ, количестве пожа-
ров и использовании при их ликвидации СИЗОД. 

Научная новизна и практическая значимость обоснована статистическими данными за последние годы, а также предложениями по со-
зданию автоматизированной системы учета и контроля средств индивидуальной защиты спасателей и комплектующих к ней. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, не содержит информации, запре-
щенной к печати, и может быть рекомендована к опубликованию. 
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