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Введение 

Необходимость развития целостной системы подготовки 

квалифицированных кадров всех уровней, способных эффективно и 

качественно решать задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

является одной из актуальных задач современного общества.  

Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении 

нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого, динамичного развития 

российского общества - общества с высоким уровнем жизни, гражданско-

правовой, профессиональной и бытовой культуры. В связи с этим выпускник 

вуза должен иметь теоретическую, практическую  и методическую подготовку 

по курсу «Безопасность жизнедеятельности», позволяющую выполнять 

профессиональную деятельность с учетом возможности возникновения и 

необходимости преодоления проблем в области безопасности 

жизнедеятельности.  

Монография  «Безопасность жизнедеятельности» написана в соответствии 

с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 3-го поколения и интегрирует в себе 

необходимые студентам компетенции в области безопасности 

жизнедеятельности. Цель профессиональной подготовки студентов в области 

безопасности жизнедеятельности – формирование у них системы взглядов, 

знаний, умений и навыков (компетенций) в области безопасности 

жизнедеятельности при подготовке к самостоятельной профессиональной 

деятельности. При этом главными  задачами подготовки студентов по данной 

дисциплине являются: 

- подготовка студентов к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, предполагающая 

формирование основных знаний и умений безопасного поведения в 

повседневной жизни и в процессе профессиональной деятельности;   
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- формирование способностей распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от 

них. 

Монография отражает принципиальные изменения в оценке роли курса 

«Безопасность жизнедеятельности» в учебно-воспитательном процессе и 

сущности подхода к теории: от следствия - к причине, от изучения последствий 

неблагоприятных условий жизни человека и общества, средств защиты от 

поражающих факторов - к определению первопричин и источников, 

порождающих опасные и чрезвычайные ситуации; обучению правилам 

поведения, исключающим возникновение или обеспечивающим минимизацию 

ущерба в такого рода ситуациях. В монографии четко выделена задача 

воспитания и формирования будущего профессионала как личности 

безопасного типа.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Безопасность жизнедеятельности как область научных знаний. 

Сущность понятий «опасность» и «безопасность жизнедеятельности» 

 

В современном мире уровень развития науки и технологий определяет 

перспективу социально-экономического развития, качество окружающей 

среды, систему образования, духовную и политическую культуру населения 

страны, защищенность личности и общества от воздействия опасных при-

родных и антропогенных факторов. С каждым годом абсолютно все процессы 

во всех областях жизнедеятельности человека идут намного быстрее, что 

обусловлено качественным ускорением технологий создания материального и 

интеллектуального продукта. 

Об острой социальной значимости комплекса рассматриваемых проблем 

свидетельствуют следующие статистические данные: 

- ежегодно в России преждевременно погибает около 300 тыс. человек по 

следующим основным причинам: 

- в результате криминальных ситуаций - около 60 тыс. человек;  

  - по причине несоблюдения правил безопасности на дорогах и улицах - 30 

тыс. человек; 

- в результате нарушения правил безопасности на воде - 14-15 тыс.  чело-

век;  

- на пожарах и по причине ожогов - 12 - 14 тыс. человек;  

- в результате техногенных катастроф и природных стихийных бедствий - 

около 3-х тыс. человек.  

Что же такое - безопасность жизнедеятельности? Комплекс теоретических 

и практических подходов и решений, направленных на реализацию указанных 

выше задач, составляет основу новой области научных знаний о безопасности 
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взаимодействия человека с окружающей средой, области знаний о выживании 

человека в среде обитания. 

Решение задач современного комплекса проблем безопасности может быть 

получено на основе общей теории безопасности. Для выработки  теории 

безопасности как основы целостной системы научных знаний в области 

«Безопасность жизнедеятельности» необходимо определение ее 

методологического аппарата. При этом, определение статуса  области научных 

знаний «Безопасность жизнедеятельности» как полноценной науки 

предполагает четкое формулирование ее объекта и предмета.  

Система профессиональной подготовки в области «Безопасности 

жизнедеятельности», с одной стороны, представляет собой вполне 

самостоятельную, автономную подсистему образования, а с другой идеи и 

методы в данной области знаний не могут быть изолированными от всех 

остальных подсистем образования, поскольку в каждой из них, начиная с 

дошкольного образования и заканчивая образованием взрослых, имеются 

компоненты профессиональной направленности.  

Отсюда следуют, два теоретических положения, важных для осознания 

статуса «Безопасности жизнедеятельности» как науки. 

Во-первых, объектом профессиональной подготовки в данной области 

выступает не только относительно узкая сфера специальной 

(профессиональной) подготовки человека к безопасной жизнедеятельности, но 

и вся целостная система образования. Во-вторых, эта сфера не может быть 

объектом только «Безопасности жизнедеятельности». Фактически сфера 

образования является объектом внимания и приложения многих общественных, 

естественных и технических наук, поскольку подлинно научное обоснование 

развития целостной системы образования не обходится без 

междисциплинарного взаимодействия, синтеза экономики, социологии, 

истории, философии, науковедения, различных отраслей знаний о природе, 

технике и технологии, всего комплекса наук о человеке и формировании 

личности – педагогики, психологии, физиологии, медицины и др. Это означает, 
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что наряду с осознанием обобщенного, целостного объекта своих исследований 

и обоснований «Безопасность жизнедеятельности» должна осознать и свой 

специфический предмет, свое собственное предназначение. 

Таким образом, теория безопасности – это система представлений и идей, 

предназначенная для изучения опасностей и ЧС различного характера для 

человека при его взаимодействии с окружающей средой и выявления 

необходимых, прежде всего, превентивных  мер безопасности. 

Объекты исследования в теории безопасности – человек и окружающая 

его среда. Понятие «человек» в общей теории безопасности обобщённое – под 

ним понимается и любой индивид и общество во всей его иерархической 

структуре. Таким же обобщённым является понятие «окружающая среда» - это 

все её составляющие: природная, социальная, техногенная и др. Предмет 

исследования в теории безопасности - опасности и ЧС различного характера 

для человека от его взаимодействия с окружающей средой и возможные меры 

безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука находится в стадии своего 

формирования. Она опирается на научные достижения и практические 

разработки в области охраны труда, окружающей среды и защиты в 

чрезвычайных ситуациях, на достижения в профилактической медицине, 

биологии, основывается на законах и подзаконных актах, имея явную 

практическую направленность. 

В этой связи, безопасность жизнедеятельности (далее - БЖД) - это 

область научных знаний, в которой изучаются теоретические основы 

происхождения опасностей, угрожающих человеку и окружающей его 

среде, закономерности их формирования и проявления, прогнозирование 

опасностей и ЧС различного характера, практические способы защиты от 

них и ликвидации их последствий.  

Основная цель БЖД как науки - защита человека от негативных 

воздействий антропогенного и естественного происхождения и достижение 
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комфортных условий жизнедеятельности. Она решает следующие основные 

задачи: 

- идентификация (распознавание и количественная оценка) негативных 

воздействий на человека окружающей среды; 

- защита от опасностей и ЧС различного характера или предупреждение 

воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

- создание нормального, то есть комфортного состояния окружающей 

среды для человека. 

Область научных знаний «Безопасность жизнедеятельности» 

рассматривает основные системы взаимодействия: «человек - природа», 

«человек - техносфера»,  «человек - социум», и ставит своей целью сохранение 

жизни и здоровья центрального объекта этих систем - человека в потенциально 

опасных ЧС. Необходимо учитывать, что нарастающие темпы прогресса и 

интенсификации деятельности человека в сочетании с природными 

тенденциями и циклическими процессами (типа глобальных изменений 

климата или озоновых аномалий) приводят к нежелательным и необратимым 

изменениям природной среды. Поскольку главным виновником ЧС, в конечном 

счете, всегда оказывается конкретный человек, именно с его образования, 

воспитания и формирования самосознания следует начинать на различных 

уровнях согласованную работу по предотвращению аварий и катастроф.  

Слово «безопасность»  употребляется  в технике,  социальной сфере, 

бизнесе, повседневно-бытовой жизни человека, в оценке природных процессов 

и явлений и т.д.  Многообразие его значений вызвало появление ряда 

уточнений, которые  должны были придать понятию «безопасность» видовой 

смысл, т.е. определить сферы его приложения (экономическая, техногенная, 

экологическая, криминогенная, радиационная, энергетическая, промышленная, 

продовольственная безопасность и др.).  
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Выделение признака объекта требует его упрощения, в результате 

которого отображаемый объект предстает перед нами только с какой-то 

определенной стороны. Например: «Безопасность – положение, при котором 

не угрожает опасность кому-чему-н.» (В.И.Даль). Это пример упрощенного 

определения понятия  «безопасность». При таком определении понятия  его 

использование в логическом предложении различными теоретиками  может 

трактоваться неоднозначно, а в зависимости от понимания ими понятия 

«опасность». Например, опасность – возможность нанесения вреда, 

имущественного, физического или морального ущерба личности, обществу, 

государству. Более совершенным определением понятия «безопасность» может 

быть определение «система гарантий, обеспечивающих устойчивое 

развитие, защиту основных ценностей».  

Безопасность - это:   

- культурно-исторический феномен; самостоятельное явление, имеющее 

историческую форму, содержание, точку генезиса, механизмы возникновения и 

развития, системы поддерживания.  

- одна из качественных характеристик социальности, которая 

свидетельствует о состоянии удовлетворения коренных интересов личности, 

нации, общества; 

- социальные механизмы, которые также относятся к явлению 

безопасности, выполняют важнейшую роль в поддержании стабильности 

развития социума. 

К социальным механизмам  безопасности относятся: 

- традиционный уклад жизни, характерная и специфическая организация 

экономической, социальной, правовой, политической и прочих систем 

общества;  

 - традиционный тип сознания; 

- определенные и стабильные мировоззренческие (как личностные, так и 

социальные) системы ценностей индивидуального и общественного сознания 
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(идеология, отношение к различным религиозным концессиям, гуманизация, 

альтруизм и др.).  

В своей совокупности, находя воплощение в конкретных социальных 

механизмах, они обеспечивают безопасное существование человека. 

С практической точки зрения, под «безопасностью» понимается 

состояние защищенности материального мира и человеческого общества  

от негативных воздействий различного характера. Исходя из этого 

определения следует выделить объекты безопасности, характер угроз и сферы 

жизнедеятельности. В зависимости от объекта безопасности, жизненно важные 

интересы которого защищаются от внутренних и внешних угроз, выделяются, 

например, такие виды безопасности, как безопасность личности, общества, 

государства, разных категорий населения (государственных служащих, детей и 

т.п.) и др.   

Опасность - ситуация, в которой возможно возникновение явлений или 

процессов, способных нанести материальный, физический или моральный 

ущерб человеку и окружающей среде. Следует отметить, что опасность 

трансформируется в угрозу только в том случае, когда она может причинить 

ущерб конкретному объекту (субъекту).  

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, обществу и государству. 

Угроза - это опасность на стадии перехода из возможности в действительность. 

 Безопасность личная - защищенность людей, обусловленная 

индивидуальными качествами личности и используемыми ими средствами 

индивидуальной защиты.  

Безопасность общественная - защищенность людей, обусловленная 

уровнем организации государственных структур и сознанием  людей.  

Безопасность национальная - состояние защищенности национальных 

интересов государства. Кроме того, существует ряд специальных видов 

профессиональной безопасности, которые будут рассмотрены выше. 
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Жизненно важные интересы - это совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства.  

Эксперты ООН на основании статистических и теоретических данных 

отнесли к основным интересам, жизненно важным для каждого человека: 

- жизнь, здоровье; 

- благосостояние; 

- доступ к информации. 

К основным объектам безопасности относятся личность - ее права и 

свободы, общество - его материальные и духовные ценности, государство - его 

конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Основным субъектом безопасности является государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей. Государство в соответствии с 

существующим законодательством обеспечивает безопасность каждого 

гражданина на территории Российской федерации. Гражданам РФ, 

находящимся за ее пределами, государством гарантируется защита. 

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от 

внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание 

деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 

жизненно важным интересам личности общества и государства.  

При этом под безопасностью того или иного объекта имеется ввиду 

защищенность жизненно важных интересов данного объекта от внутренних и 

внешних угроз. В зависимости от характера угроз, их источника специфики 

выделяют следующие системы и виды безопасности.  
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Таблица 1.1 
 

Вид опасности 
 

 
Объект безопасности 

 
Система безопасности 

Опасности производственной 
деятельности человека 

Человек Безопасность (охрана) 
труда 

Опасности производственной и 
социально-бытовой деятельности 
человека 

Человек Безопасность 
жизнедеятельности 
человека 

Опасности техносферы Природная среда Охрана природной среды 
Опасности биосферы и техносферы Человек 

Природная среда 
Материальные 

ресурсы 

Защита населения и 
территорий в чрезвычайных 
ситуациях 

Внешние и внутренние 
общегосударственные опасности 

Общество,  
государство 

Национальная безопасность 

Опасности неконтролируемой и 
неуправляемой общечеловеческой 
деятельности (рост населения, оружие 
массового поражения, потепление 
климата и т.п.) 

Человечество 
Биосфера 

Техносфера 

Глобальная безопасность 

Опасности космоса Человечество, планета 
Земля 

Космическая безопасность 

Из вышесказанного следует, что системы безопасности по объектам 

безопасности, реально существующие в настоящее время, подразделяются 

следующим образом: 

- система личной и коллективной безопасности человека в процессе его 

жизнедеятельности; 

- система охраны природной среды (биосферы); 

- система государственной безопасности; 

- система глобальной безопасности. 

Историческим приоритетом обладают системы обеспечения безопасности 

человека, который на всех этапах своего развития постоянно стремился к 

обеспечению комфорта, личной безопасности и сохранению своего здоровья. 

Это стремление было мотивацией многих действий и поступков человека. 

Понятие безопасности, правовые нормы ее обеспечения и функции 

системы безопасности определены в Федеральном законе «О безопасности» № 

116-Ф от 25.07.2002 года. Так, безопасность - это состояние защищенности 
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жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз.  

Согласно статьи пятой Федерального закона «О безопасности» 

принципами обеспечения безопасности  являются следующие:  

- законность;  

- соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 

государства;  

- взаимная ответственность личности, общества и государства по 

обеспечению безопасности;  

- интеграция с международными системами безопасности. 

 

1.2. Управление рисками 

 
Условия, при которых создается возможность воздействия на человека 

вредных и опасных факторов, принято называть опасной ситуацией. Таким 

образом, система «человек - среда» при определенных условиях может вызвать 

опасную ситуацию, которая, если ее вовремя не установить и не принять 

соответствующих мер, может закончиться повреждением организма. Опасность 

может быть оценена количественно, например величиной риска. Под риском 

как количественной мерой опасности обычно подразумевают возможность 

(либо вероятность) возникновения нежелательного события за определенный 

отрезок времени.  

Понятие «риск» носит конкретно-исторический характер и тесно связано с 

категорией «безопасность». Для достижения приемлемого уровня безопасности 

и допустимого риска в различных сферах деятельности общества – экономике, 

политике, промышленности, экологии, образовании, управлении и др., 

необходимы: признание на всех уровнях власти абсолютного приоритета 

человеческой жизни как непреходящей ценности на Земле. Риск как 

историческая категория возник на низшей ступени развития цивилизации и 

связан с появлением у человека чувства страха перед смертью, банкротством, 
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разорением, угрозы для здоровья, исходящей как от своих, так и от чужих 

решений, действий или поступков, а также от последствий стихийных 

бедствий, техногенных, экологических и прочих аварий и катастроф, 

социальных кризисов и потрясений. Под риском также понимают 

историческую, экономическую, экологическую, политическую, 

технологическую, финансовую, социальную и прочие категории, связанные с 

опасностью потерь, ущерба для жизнедеятельности, состояния здоровья, 

продолжительности и качества жизни, благополучия и развития как отдельного 

субъекта, их групп и сообществ, так и цивилизации в целом. Риск – степень 

опасности испытать негативные воздействия или неудачи в предпринимаемых 

действиях и (или) вероятность появления неблагоприятного события.  

Степень риска - это вероятность наступления негативного или 

нежелательного события, ситуации потерь с учетом степени, масштаба или 

размера возможного ущерба для субъекта. Чем больше диапазон между 

максимумом и минимумом величины дохода (убытка) при равной вероятности 

их получения, тем выше степень риска. 

Понятие рисков в настоящее время изучено достаточно полно: существует 

их математическое описание, т.е. определена функциональная зависимость 

некоторых рисков (например, техногенных, сейсмических) от внешних 

параметров. Из этого следует важный вывод - рисками можно управлять. 

К факторам, которые могут влиять на возможность управления рисками, 

следует отнести: 

- состояние законодательной базы, определяющей параметры 

сосуществования в этом обществе; 

- состояние научно-технической стратегии поддержки определенного 

уровня жизни граждан; 

- состояние необходимой степени интеграции данного государства с 

другими государствами; 

- состояние культуры общества (граждан), способствующее адекватному 

восприятию исторического, научного и другого опыта в целях выживания 
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общества; 

Таблица 1.2 

Способы управления рисками различных видов катастроф 
Виды 

катастроф 
Риски Способы (факторы) управления 

Видовые 
 

Утеря видовых качеств, устойчивое 
психическое расстройство, физиче-
ская и умственная деградация 
 

Ограничение  влияния техносферы,  видо-
вой образ жизни (питание, дыхание, вос-
питание и т.д.). Культурное совершенство-

  
 

Бытовые 
 

Травмы, болезни Правила поведения, техники безопасности, 
санитарной гигиены 
 
 Националь-

ные 
 

Национальная обделенность, утеря 
национальной  культуры,  демогра-
фическая деградация 
 

Сохранение культурных ценностей, терри-
тории. Конституция, власть 
 

Социальные 
 

Бедность  (нищета),   недовольство. 
Состояние экономических условий, 
международные   отношения,   при-
родная, техногенная, военная опас-
ность 
 

Экономические    законы,    внутренняя    и 
внешняя   политика,   природные   ресурсы, 
развитые технологии 
 

Природные 
 

Землетрясения, наводнения, засухи и 
т.п. 

Мониторинг, системы управления кризи-
сами, спасательные службы 
 Техногенные 

 
Радиационные, химические, биоло-
гические и т. д. 
 

Состояние науки, технологическая дисци-
плина, надзор, управление кризисами, спа-
сательные службы 
 Экологиче-

ские 
 

Окружающая   среда;   физическое, 
химическое и иное состояние 
 

Программа   устойчивого   развития,   
контроль,  использование ресурсов.  
Технологии 
 Демографи-

ческие 
 

Перенаселение 
 

Искусственные  меры,  осуществляемые   в 
рамках государственной политики по ре-
гулированию численности, миграция 
 Военные 

 
Применение оружия массового по-
ражения,   вторичные   эффекты   от 
применения оружия 
 

Политическая    культура,   международное 
сотрудничество и интеграция стран и кон-
тинентов, гражданская оборона (защита) 
 Планетар-

ные 
 

Глобальные изменения параметров 
окружающей среды, генная дегра-
дация,    воздействие    космических 
объектов 
 

Интеграция мирового сообщества - приня-
тие единых и приемлемых правил игры, 
видовая защита, космические технологии 
 

Галактиче-
ские 
 

Орбитальные,    астероидные,    сол-
нечные 
 

Развитие науки, философской мысли (сфе-
ры разума), космизма 
 

Вселенские 
 

Зависимость существования Земли от 
состояния других планет и галактик 
 

«Интеграция миров» 
 

- состояние сил, средств и иных ресурсов, которыми осуществляется 

реальное влияние на уровень риска; 

- состояние организационных и технических возможностей мониторинга 
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вызовов и угроз, способность средств обработки информации обеспечить анализ, 

оценку и прогноз социально-экономического и технологического состояния 

общества в целях минимизации последствий катастроф. 

В России созданы организационные и технологические предпосылки, 

определяющие способы управления рисками различного уровня. Анализ рисков 

катастроф и способов управления ими позволил сделать некоторые обобщения, 

представленные в таблице 1.2. 

В настоящее время, ведущими учеными в области управления рисками, 

проводится цикл работ по созданию системы научного мониторинга, 

позволяющего прогнозировать возможности проявления кризисных явлений и 

катастроф, осуществлять мониторинг их состояния, определять мероприятия по 

предотвращению или борьбе с ними. 

Исследования, направленные на формирование надежных и эффективных 

показателей уровня безопасности населения и окружающей среды должны 

принимать во внимание их зависимость от всей совокупности целей и 

соответствующих им критериев, определяющих общую стратегию общественного 

развития. Разумным способом изучения указанной зависимости является 

структуризация целей развития общества, построение их иерархии и определение 

роли, которую принимают на себя цели, характеризующие безопасность. 

В контексте современной неустойчивой ситуации очевидна необходимость 

переосмысления опыта исторического прошлого, выявления творческого 

потенциала для воссоздания культурных традиций общества и восстановления 

среды обитания для нынешнего и будущего поколений. Новые проблемы не 

могут решаться на фундаменте старых знаний. Кардинальной перестройки 

требует не внешний антураж окружающего мира, а сам человек, его 

мировоззрение, мировосприятие и мироощущение. Глобальной проблемой 

является обеспечение устойчивого безопасного развития. Эта проблема стоит 

практически перед всеми странами мира и является ключевой проблемой 

человеческой цивилизации. В современном мире негативное влияние 

результатов человеческой деятельности и сопутствующих им факторов на 
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окружающую природную среду усилилось и стало особенно контрастно 

проявляться в последнее время в связи с ускорившимся ростом населения 

планеты, урбанизацией и индустриализацией, продолжающимися военными 

конфликтами, негативно потребительским отношением общества к природе и 

др. Человечеству казалось, что «запас прочности» планеты Земля ничем не 

ограничен, и она выдержит любые виды воздействий любой интенсивности и в 

любом нужном человеку месте. 

 

1.3. Взаимосвязь обеспечения безопасности и устойчивого развития 

 

Переход к устойчивому развитию предполагает обеспечение безопасности 

во всех отношениях, а всеобщая безопасность реализуется на пути устойчивого 

развития. Понятие «устойчивое развитие» может быть определено как 

стабильное социально-экономическое сбалансированное развитие, не 

разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее 

непрерывный прогресс общества. Человеческое общество должно перестать 

быть стихийным «обществом потребления», оно должно стать управляемым 

разумом обществом. Ради своего выживания сам человек должен измениться - 

он должен стать человеком ноосферной формации, т.е. способным не только 

заботиться о себе индивидуально, но и «направлять» (В.И. Вернадский) 

безопасное развитие общества и всей Жизни на Земле. Ноосфера - это 

завершающий этап перехода к устойчивому развитию, - это желаемое будущее 

состояние экологодопустимого (безопасного) взаимодействия общества и 

природы.  

Обеспечение безопасности невозможно без перехода на путь устойчивого 

развития, которое само реализуемо по следующим основным направлениям: 

информационное, экономическое, военное, психологическое, энергетическое, 

экологическое, национальное и др. Например, основная задача перехода на путь 

безопасного устойчивого развития, (на примере экономической безопасности), 

заключается в том, чтобы экономика, базирующаяся на рыночных принципах, 
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всеобщей и полной интенсификации, смогла бы «вписаться» в биосферу и 

развиваться согласно целям устойчивого развития.  

Концепцию перехода на путь устойчивого развития необходимо 

рассматривать в контексте национальной и глобальной безопасности, которая 

сейчас занимает все большее место в процессе развития как нашего общества и 

государства, так и всего мирового сообщества.  Безопасность становится одним 

из критериев нашего существования и развития. Обеспечение безопасности 

базируется на целостной концепции, где обеспечиваются права и интересы всех 

объектов безопасности, т.е. мирового сообщества, государства, общества, 

личности и биосферы в целом.  

На рис.1.1 представлен вариант модели обеспечения устойчивого развития 

социальной системы, принимающий во внимание цели обеспечения безопасности 

человека и окружающей его среды, сформулированные в рамках рассматриваемых 

проблем  безопасности. 

Цель верхнего уровня – «устойчивое развитие» является исходной. Однако 

невозможно непосредственно измерить устойчивость развития и эта цель лишь 

обозначает область заинтересованности. Вследствие этого главная цель «устойчивое 

развитие» разделяется на две подцели: «повышение качества жизни» и 

«обеспечение безопасности». Далее каждая из этих двух целей подразделяются на 

цели еще более низкого уровня, образуя две ветви в иерархии целей. Цель 

«обеспечение безопасности» подразделяется на подцели – «здоровье населения», 

«качество природной среды», а цель «повышение качества» жизни на подцели – 

«экономика», «образование», «права человека». Для целей, находящихся на нижних 

уровнях иерархии, гораздо легче сформулировать соответствующие им критерии, 

необходимые для оценки степени, с которой эти цели достигаются. Эти критерии 

целей нижнего уровня и должны рассматриваться как средство формирования 

критериев целей высшего уровня иерархии. 

В качестве критериев достижения целей «здоровье» и «качество природной 

среды» выступают, соответственно, средняя ожидаемая продолжительность 

предстоящей жизни (далее - СОППЖ) и степень близости состояния экосистем к 
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границе их устойчивости. Что же касается формализации таких целей нижнего 

уровня в иерархии целей как «образование», «экономика» и «права человека», 

характеризующих цель более высокого уровня – «качество жизни», то для их 

количественной оценки пользуются следующими критериями: 

 

 
 

Рис.1.1  Модель обеспечения устойчивого развития социальной системы 

- для цели «экономика» - среднегодовой доход на душу населения; 

- для цели «образование» - среднее число лет, отводимое на приобретение 

образования среднестатистическим человеком из живущего поколения, которое 

фактически определяет уровень грамотности взрослого населения в 

рассматриваемый период, 

- для цели «права человека» - индекс прав человека, который рассчитывается 

по специальной методике и выражается в относительных единицах в диапазоне 0-

1 (0 - полное отсутствие гражданских прав у членов общества, 1 - их полное 

удовлетворение) 

Набор приведенных критериев является достаточно полным с той точки 

зрения, что они дают полное представление о степени достижения основной 

цели - обеспечение стабильного развития. 

Таким образом, в рассмотренной модели обеспечения устойчивого развития 

социальной системы, подцели «безопасность», отводится роль «индикатора» 

устойчивого развития социальной системы, а процессу обеспечения 
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безопасности - роль одного из механизмов управления социальной системой, 

нацеленной на удовлетворение материальных и духовных потребностей человека 

при соблюдении требования обеспечения его безопасности и окружающей  среды. 

Реализация перспективных мероприятий по развитию теоретических основ 

безопасности жизнедеятельности позволит значительно сократить 

безвозвратные человеческие потери и материальный ущерб в опасных и 

чрезвычайных ситуациях различного характера, повысить уровень 

образованности населения, усилить сплоченность общества перед любыми 

опасностями, повысить уровень духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. Это будет являться неотъемлемой частью обеспечения устойчивого 

развития России. 
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ГЛАВА 2.  СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК - СРЕДА ОБИТАНИЯ» 
 

2.1. Характерные системы «человек - среда обитания» и взаимодействие 
человека с ними 

 

В понятие системы «человек - среда обитания» входят все элементы 

природной, производственной, городской и бытовой среды. Достижение 

безопасности системы «человек - среда обитания» возможно, если будут 

учтены особенности каждого входящего в нее элемента.  

Среда обитания человека - это совокупность объектов, явлений и факторов 

окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия его 

жизнедеятельности. Одна из целей, стоящих перед данной системой, - 

безопасность, т. е. не нанесение ущерба здоровью человека. Достижение безо-

пасности системы «человек - среда обитания» возможно только в том случае, 

если будут системно учтены особенности каждого элемента, входящего в эту 

систему. В понятие «среда обитания» входят все элементы природной, 

производственной, городской и бытовой среды.  

Природная среда (литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера в целом) 

- это факторы чисто естественного или природно-антропогенного системного 

происхождения. К этим факторам относят: энергетическое состояние среды; 

химический и динамический характер атмосферы; водный компонент; физи-

ческий, химический и механический характер поверхности земли; состав 

биологической части экологических систем; плотность населения и 

взаимовлияние самих людей и т. д. Природная среда - это сложное и 

разнообразное сочетание и взаимодействие литосферы, атмосферы, гидросферы 

и биосферы в целом. Человек и среда обитания непрерывно находятся во 

взаимодействии, образуя постоянно действующую систему «человек - среда 

обитания».  

Биосфера - природная область распространения жизни на Земле, 

включающая нижний слой атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы. 

В процессе эволюции человек, стремясь наиболее эффективно удовлетворять 
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свои потребности в пище, материальных ценностях, защите от климатических и 

погодных воздействий, в повышении своей коммуникативности, непрерывно 

воздействовал на естественную среду и, прежде всего, на биосферу. Для 

достижения этих целей он преобразовал часть биосферы в территории, занятые 

техносферой.  

Техносфера - регион биосферы, преобразованный людьми с помощью 

прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего 

соответствия своим материальным и социально-экономическим потребностям. 

Техносфера, созданная человеком с помощью технических средств, 

представляет собой территории, занятые городами, поселками, сельскими 

населенными пунктами, промышленными зонами и предприятиями. К 

техносферным относятся условия пребывания людей на объектах экономики, 

на транспорте, в быту, на территориях городов и поселков (урбанизированные 

территории). С появлением промышленности и транспорта возникла проблема 

сохранения чистоты атмосферы. Загрязнение атмосферы имеет естественное и 

искусственное происхождение. 

В процессе жизнедеятельности человек непрерывно взаимодействует не 

только с естественной средой, но и с людьми, образующими так называемую 

социальную среду. Она формируется и используется человеком для 

продолжения рода, обмена опытами знаниями, для удовлетворения своих 

духовных потребностей и накопления интеллектуальных ценностей. Большую 

часть времени активной жизнедеятельности человека занимает 

целенаправленная профессиональная работа, осуществляемая в условиях 

производственной среды, которая при несоблюдении принятых нормативных 

требований может неблагоприятно повлиять на его работоспособность и 

здоровье. 

Среди естественных факторов выделяют: 

а) загрязнение воздуха космической пылью и космическим 

излучением; 
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б) земное загрязнение атмосферы при извержении вулканов, 

выветривании горных пород, пыльных бурях, лесных пожарах, возникающих от 

ударов молний, выносе морских солей и др. 

Искусственное загрязнение атмосферы разделяют на радиоактивное, 

электромагнитное, шумовое, дисперсное и газообразное, а также по отраслям 

промышленности и видам технологических процессов.  

Производственная среда - это часть среды обитания человека, 

включающая природно-климатические факторы и факторы, связанные с 

профессиональной деятельностью (шум, вибрация, токсичные пары, газы, 

пыль, ионизирующие излучения и др.), называемые вредными и опасными.  

Опасными принято считать факторы, способные при определенных 

условиях вызывать острое нарушение здоровья и гибель организма. Вредными 

- факторы, отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие 

профессиональные заболевания и другие неблагоприятные последствия. 

 Опасные и вредные факторы подразделяются на: 

- химические - возникающие от действия токсических веществ, способных 

оказывать неблагоприятное воздействие на организм; 

- физические, причиной которых могут быть шум, вибрация и другие виды 

колебательных воздействий, неионизирующие и ионизирующие излучения, 

климатические параметры (температура, влажность и подвижность воздуха), 

атмосферное  давление, уровень освещенности; 

- биологические, вызываемые патогенными микробными препаратами, 

биологическими пестицидами и др.  

К вредным (или неблагоприятным) факторам относятся: 

1)  физические (статические и динамические) перегрузки - подъем и 

перенос тяжестей, неудобное положение тела, длительное давление на 

кожу, суставы, мышцы и кости; 

2)  физиологические - недостаточная двигательная активность 

(гипокинезия); 
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3)  нервно-психические перегрузки - умственное перенапряжение, 

эмоциональные перегрузки, перенапряжение анализаторов. 

Важнейшим компонентом безопасности выступает безопасность человека. 

Безопасность личности определяется внутренними и внешними факторами.  

К основным внутренним факторам безопасности относятся: 

биологические, окружающая среда, пагубные привычки, поведение, 

микросоциальная среда, служба здоровья и др. 

К основным внешним относятся следующие факторы: 

- воздействия естественной природной среды: солнечная активность, 

возмущение магнитоионосферы Земли, изменение метеоусловий; 

- воздействия антропогенной, техногенной среды: изменение 

микроклимата, загрязненность естественной среды городов, возрастание 

миграционной активности населения; 

- воздействия производственной среды: шумы, вибрация, радиация,  

химические вещества, нервно-эмоциональные напряжения; 

- воздействия социального характера: низкий уровень денежных доходов, 

неустроенный быт, социальная агрессия; 

- поведенческого характера: пагубные привычки, нервно-эмоциональная 

напряженность, агрессивность по отношению к окружающим. 

 

2.2. Классификация и характеристика основных форм деятельности 
человека и ее негативных факторов  

 

В самом широком смысле слово «деятельность» означает разносторонний 

процесс создания человеком условий для своего существования и развития. 

Основными видами деятельности человека являются труд, учение, игра. Другие 

виды деятельности - общественно-политическая, педагогическая, военная и т. д. 

- возникли благодаря труду, который всегда носил общественный характер.  В 

основе здорового образа жизни лежит правильная организация 

жизнедеятельности, предполагающая разумное чередование основных 
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элементов: работы, отдыха, питания и сна. Окружающая среда оказывает 

постоянное воздействие на здоровье человека посредством материальных 

факторов: физических, химических и биологических. Кроме того, на человека 

как существо социальное непосредственное влияние оказывают психогенные 

факторы.  

Жизнедеятельность - сложный биологический процесс, происходящий в 

организме человека, позволяющий сохранять здоровье и работоспособность. 

Также, жизнедеятельность, может быть определена как повседневная 

деятельность и отдых, способ существования человека. Жизнедеятельность 

человека протекает в постоянном контакте со средой обитания, окружающими 

предметами, людьми. Среда обитания может оказывать благотворное или 

неблагоприятное влияние на состояние здоровья человека, его самочувствие и 

работоспособность. Параметры окружающей среды, при которых создаются 

наилучшие для организма человека условия жизнедеятельности, называются 

комфортными. Необходимым и обязательным условием протекания 

биологического процесса является деятельность. 

Вся трудовая деятельность протекает по фазам: 

I. Предрабочее состояние (фаза мобилизации) - субъективно 

выражается в обдумывании предстоящей работы (идеомоторный акт), 

вызывает определенные предрабочие сдвиги в нервно-мышечной системе, 

соответствующие характеру предстоящей нагрузки. 

II. Врабатываемость или стадия нарастающей работоспособности - 

(фаза гиперкомпенсации) - период, в течение которого совершается переход от 

состояния покоя к рабочему, т.е. преодоление инертности покоя системы и 

налаживание координации между участвующими в деятельности системами 

организма. Длительность периода врабатываемости может быть значительной. 

Например, утром после сна все характеристики сенсомоторных реакций 

значительно ниже, чем в дневные. Производительность труда в эти часы ниже. 

Период может занять от нескольких минут до двух-трех часов. На длительность 
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сказываются: интенсивность работы, возраст, опыт, тренированность, 

отношение к работе. 

III. Период устойчивой работоспособности (фаза компенсации) - 

устанавливается оптимальный режим работы систем организма, вырабатывается 

стабилизация показателей, а его длительность составляет ко всему времени 

работы примерно 2/3. Эффективность труда в этот период максимальная. 

Период устойчивой работоспособности служит важнейшим показателем 

выносливости человека при данном виде работы и заданном уровне 

интенсивности. 

IV. Период утомления (фаза декомпенсации). Характеризуется 

снижением продуктивности, замедляется скорость реакции, появляются 

ошибочные и несвоевременные действия, физиологическая усталость. 

Утомление может быть мышечным (физическим), умственным (психическим). 

Утомление - временное снижение работоспособности из-за истощения 

энергетических ресурсов организма. 

V. Период возрастания продуктивности за счет эмоционально-

волевого напряжения. 

VI.  Период прогрессивного снижения работоспособности и эмо-

ционально-волевого напряжения. 

VII. Период восстановления. Он необходим организму для восстанов-

ления работоспособности. Продолжительность этого периода определяется 

тяжестью проделанной работы, величиной кислородного долга, величиной 

сдвигов в нервно-мышечной системе. После легкой однократной работы период 

может длиться 5 мин. После тяжелой однократной работы - 60...90 мин, а после 

длительной физической нагрузки восстановление может наступить через 

несколько дней. 

Негативные факторы, воздействующие на людей подразделяются на 

естественные, т.е. природные и антропогенные - вызванные деятельностью человека. 

Стихийные явления в атмосфере, космосе, гидросфере и литосфере - 

источники естественных негативных факторов. 
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Антропогенные негативные факторы: запыленность и загазованность 

воздуха, вибрации, акустические колебания; движущиеся машины и механизмы; 

падающие предметы; производственные яды, неправильная организация 

освещения, недостаток кислорода в зоне деятельности; физические и нервно-

психические перегрузки; умственное напряжение, эмоциональные перегрузки. 

Виды и масштабы негативного воздействия на природную среду: выбросы и 

сбросы, твердые и жидкие отходы, выбросы теплоты; взаимодействие и 

трансформация загрязнений в среде обитания; образование смога, кислотных 

дождей, разрушение озонового слоя, снижение плодородия почв и качества 

продуктов питания, разрушения промышленных сооружений и т.п. 

Опасные и вредные факторы по природе действий подразделяются на 4 

большие группы: 

- физические – движущиеся машины и механизмы, подвижные части 

оборудования, неустойчивая конструкция, острые и падающие предметы, 

повышение и понижение температуры воздуха и окружающих предметов, 

повышенная запыленность и загазованность, повышенный уровень шума, 

акустических вибраций и колебаний, повышенный уровень излучений, 

недостаточное освещение, повышенная яркость, пульсация светового потока, 

рабочее место на высоте; 

- химические – вредные вещества, используемые в технологических процессах, 

промышленные яды, яды, используемые в сельском хозяйстве, бытовые ядохимикаты, 

лекарственные средства, боевые отравляющие вещества. Они подразделяются по 

характеру воздействия на организм человека и по пути проникновения в организм. 

Вредные химические вещества накапливаются в организме человека и вызывают 

отравление; 

- биологические – патогенные (болезнетворные микроорганизмы) – бактерии и 

вирусы, а также продукты их жизнедеятельности (токсины). Биологическое 

загрязнение окружающей среды возникает в результате аварий на 

биотехнологических предприятиях, очистных сооружениях и из-за недостаточной 

очистки стоков; 
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- психофизиологические – это факторы, обусловленные особенностями 

характера и организации труда, параметров рабочего места и оборудования. Эти 

факторы могут оказывать неблагоприятное воздействие на функциональное состояние 

организма человека, его самочувствие, эмоциональную сферу и приводит, как 

правило, к стойкому снижению работоспособности, а так же нарушению состояния 

здоровья. 

Основы обеспечения безопасности по факторам вредности. Условия 

труда характеризуются системой факторов, определяющих работоспособность 

человека, затраты и результаты труда. Эти факторы можно систематизировать 

по содержанию, сфере действия, степени воздействия на организм 

работников. 

По содержанию выделяют следующие факторы: 

- производственно-экологические (температура воздуха 17-22°С, 

влажность не более 75%, скорость воздуха до 0,3 м/с, уровень шума 70-90 дБ, 

освещенность 100-300 лк для поточных работ и 1500-5700 лк для 

высокоточных работ); 

- организационно-технические (содержание технологических операций, 

форма, масса, расстояние и скорость перемещения изделий, рабочая поза, 

темп труда, эргономические и эстетические условия труда); 

- социально-экономические (формы взаимоотношений в коллективе, 

уровень зарплаты, продолжительность отпуска и т.п.).  

По степени суммарного воздействия на организм работающих, т.е. по 

тяжести труда, различают шесть групп условий труда: 

1)  комфортные создают оптимальные физические, умственные, нервно-

эмоциональные нагрузки, обеспечивают высокую работоспособность и 

производительность труда; 

2)  соответствующие нормативам условий труда - находятся в пределах 

санитарных норм, стандартов безопасности и физиологических нормативов, не 

вызывают отклонений в здоровье в течение всего трудового периода жизни; 

3)  неблагоприятные - вызывают повышение нагрузки и ухудшают 
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производственные показатели, физиологические функции человека к концу 

работы; 

4)  вредные - приводят к значительному снижению работоспособности и 

повышению заболеваемости работающих; 

5)  экстремальные вызывают патологические функциональные состояния 

организма; 

6)  недопустимые - вызывают ухудшение здоровья, представляют угрозу 

жизни. 

На безопасность здоровья и труда персонала оказывают влияние 

следующие факторы: 

- технические (обусловлены скрытыми дефектами и несовершенством 

конструкций производственных зданий, сооружений, машин, механизмов, 

приспособлений, инструментов, оснастки, нарушением правил и норм их 

безопасной эксплуатации); 

- санитарно-гигиенические (определяют состояние внешней 

производственной среды, т.е. чистоту воздуха степень естественного и 

искусственного освещения, уровни шума, вибрации, различных излучений, 

контакт с токсическими веществами, а также санитарно-бытовое 

обслуживание производства); 

- организационные (определяют степень отлаженности системы охраны 

труда; их негативное воздействие может быть вызвано недостаточной 

обученностью и низкой трудовой дисциплиной работников и др.); 

- эргономические (обусловлены изучением человека и его деятельности в 

условиях производства с целью совершенствования орудий, условий и 

процессов труда); 

- психофизиологические (обусловлены содержанием и характером 

конкретного вида труда и соответствием физиологическим особенностям 

организма человека); 

- социально-психологические (определяются характером 

взаимоотношений членов трудового коллектива между собой и с 
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руководством и др.); 

- эстетические (обусловлены формированием положительных эмоций у 

работников в результате удачного конструкторского и художественного 

решения интерьера производственных помещений, оборудования, оснастки 

рабочих мест, мест отдыха, спецодежды); 

- лечебно-профилактические (обусловлены системой здравоохранения, 

позволяющей поддерживать и реабилитировать здоровье работника, а также 

степенью включения предприятия в реализацию лечебно-профилактических 

программ); 

- правовые (определяются действующим законодательством РФ, 

нормативно-методической документацией, правилами и инструкциями, 

выполнение которых обеспечивает безопасность труда и здоровье 

работников). 

Микроклимат в производственных и административных помещениях.  

Для создания благоприятных условий работы, соответствующих 

физиологическим потребностям человеческого организма, санитарные нормы 

устанавливают оптимальные и допустимые метеорологические условия в 

рабочей зоне помещения.  

Рабочая зона ограничивается высотой 2 м над уровнем пола или площади, 

где находятся рабочие места. При этом нормируются температура, t° С; 

относительная влажность в % и скорость движения воздуха в м/с. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или 

допустимого теплового состояния организма. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 

помещениях, являются: 

- температура воздуха; 

- температура поверхностей (учитывается температура поверхностей 

ограждающих конструкций - (стены, потолок, пол), устройств (экраны и т.п.), а 

также технологического оборудования или ограждающих его устройств); 
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- относительная влажность воздуха; 

- скорость движения воздуха; 

- интенсивность теплового излучения. 

Нормы учитывают: 

1)  время года - холодный и переходный (+100 С и ниже), теплый (+100 С и 

выше) периоды; 

2) категорию работ - легкие, средней тяжести и тяжелые; 

3) характеристику помещения по теплоизбыткам (помещения с 

незначительными избытками явного тепла - 20 ккал/м3 ч и менее - и со 

значительными избытками - более 20 ккал/м3 ч). 

К легким работам относятся, например, работы, не требующие частых 

перемещений или поднятия тяжестей. К работам средней тяжести (затраты 

энергии от 150 до 250 ккал/ч) относятся работы, выполняемые, например, в 

цехе сборки аппаратуры, в механосборочных, деревообрабатывающих цехах. 

Тяжелые работы (затраты более 250 ккал/ч) сопряжены с систематическим 

физическим напряжением и переноской значительных (более 10 кг) тяжестей 

(работы по сооружению кабельных и воздушных линий электропередачи и 

связи, строительные и погрузочно-разгрузочные работы и др.). 

Оптимальные и допустимые параметры микроклимата приведены в ГОСТ 

12.1.005, а так же в СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений». Содержание аэроинов 

нормируется и приведено в «Санитарно- эпидемиологических правилах и 

нормативах СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному 

составу воздуха производственных и общественных помещений».  

Для оценки оптимального и верхней границы допустимого микроклимата 

могут быть использованы как отдельные его составляющие, так и 

эмпирический ТНС - индекс, в °С, отражающий сочетанное влияние 

температуры воздуха, скорости его движения, влажности теплового облучения 

на теплообмен человека с окружающей средой (см. Р 2.2.755-99). 
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 Методы и средства нормализации воздушной среды. Выполнение 

требований строительных норм и правил (СНиП) в проектах строительства или 

реконструкции предприятий, цехов и отдельных рабочих мест; автоматизация 

производственных процессов; использование «чистых» технологий. 

При использовании вредных веществ: 

- герметизация оборудования и нейтрализация вредных выделений, 

дистанционное управление; 

- использование вентиляции, циклонов, кондиционеров и других средств, в 

том числе и индивидуальных средств защиты. На вредных производствах 

необходимо исключать контакты работающих с источниками опасности. 

Организация рационального освещения в производственных и 

административных помещениях. Рациональное освещение характеризуется 

равномерно распределенной яркостью, отсутствием резких контрастов и 

глубоких теней, блесткости на рабочих местах, а также соответствующим 

спектральным составом света и цветовой отделкой помещений. 

Естественное освещение нормируется с помощью коэффициента 

естественного освещения (КЕО), его значения для зданий, располагаемых в I, II, 

IV, V поясах светового климата, определяются по СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение». Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Естественное 

освещение подразделяется на боковое, верхнее, верхнее и боковое 

(комбинированное). Для всех видов естественного освещения в СНиП 

приводятся нормируемые значения КЕО. Расстановку оборудования следует 

производить с учетом расположения световых проемов, добиваясь 

максимальной освещенности панелей, пультов, клавиатур ПЭВМ и другого 

оборудования.  

При оценке влияния опасностей на человека и среду обитания используют 

абсолютные и относительные показатели. 

К абсолютным показателям относят следующие: 
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- численность людей, пострадавших от воздействия травмирующих 

факторов; 

- численность людей, получивших профессиональные заболевания; 

- сокращение продолжительности жизни (в сутках) при воздействии 

негативного фактора или их совокупности. 

Для оценки травматизма в производственных условиях используют 

относительные показатели: частоты травматизма, тяжести травматизма, 

нетрудоспособности, частоты несчастных случаев с летальным исходом, 

сокращения продолжительности жизни, региональная младенческая 

смертность, материальный ущерб. 

Производственная травма представляет собой внезапное повреждение 

организма человека и потерю им трудоспособности, вызванное несчастным 

случаем на производстве. Повторение несчастных случаев, связанных с 

производством, называется производственным травматизмом. Несчастные 

случаи делятся: 

- по количеству пострадавших - на одиночные (пострадал один человек) и 

групповые пострадали одновременно два человека и более); 

- по тяжести - легкие (царапины, уколы, ссадины), тяжелые (переломы, 

сотрясение мозга), с летальным исходом (смерть пострадавшего); 

- в зависимости от обстоятельств - связанные с производством, не 

связанные с производством, но связанные с работой; несчастные случаи в 

быту. 

С целью выработки мероприятий по устранению и предупреждению 

несчастных случаев на производстве используют монографический, 

топографический и статистический методы анализа. 

Монографический метод предусматривает многосторонний анализ 

причин травматизма непосредственно на рабочих местах. При этом изучают 

организацию и условия труда, состояние оборудования, инвентаря, 

инструментов. Данный метод эффективен при статистическом анализе 

состояния охраны труда. 
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Топографический метод позволяет установить место наиболее частых 

случаев травматизма. Для этого на плане-схеме предприятия, где обозначены 

рабочие места и оборудование, отмечают количество несчастных случаев за 

анализируемый период, что позволяет принять меры по улучшению условий 

труда на них. 

Статистический метод основан на изучении количественных показателей 

данных отчетов о несчастных случаях на предприятиях и в организациях. 

Показателями, характеризующими опасность работ и риск 

профессиональных заболеваний, могут служить коэффициенты частоты и 

тяжести производственного травматизма и заболеваемости и ряд других 

коэффициентов. Источником информации для их расчета может быть 

статистическая отчетность по форме 7 (травматизм) «Сведения о травматизме 

на производстве и материальных затратах, связанных с ним» (более подробно 

данная информация представлена в гл.6, п.5). 

Шум, вибрация и другие механические колебания. Шум - это смешение 

звуков различных частот и интенсивностей. Систематическое воздействие 

шума с уровнем, превышающим допустимые значения, приводит к 

профессиональному заболеванию - тугоухости или потере слуха. Нормируется 

шум по предельному спектру и в зависимости от характера помещений и 

выполняемых там работ. В ГОСТ 12.1.003 приведены допустимые уровни 

звукового давления в децибелах (дБ) соответственно для каждой из восьми 

среднегеометрических частот октавных полос (от 63 до 8000 Гц). Это так 

называемая спектральная характеристика, или оценка шума. Наряду с этим 

способом нормирования более часто шум измеряется и оценивается по шкале 

«А» в децибелах (дБ) по шкале измерительного прибора. В названном ГОСТ 

также приводятся средние эквивалентные допустимые уровни звукового 

давления в дБ. При аттестации рабочих мест класс условий труда определяется 

по этому показателю. Кроме того, следует руководствоваться СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных 

зданиях и на территории жилой застройки» 
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Методы и средства защиты от шума. В первую очередь следует 

использовать коллективные способы защиты, включающие в себя: снижение 

шума в источнике, звукоизоляцию, звукопоглощение архитектурно-

планировочные решения, специальные глушители, а также средства 

индивидуальной защиты (антифоны, «беруши»), а в некоторых случаях и 

противошумные шлемы (при уровнях 120 дБ и выше). 

 Нормирование вибраций. Воздействие вибрации на человека 

сопровождается неприятными ощущениями в виде «онемений», слабости в 

кисти руки, судорогами. Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов фаланг 

пальцев, сосудов сердца. Кроме того, вибрация сопровождается потерей 

чувствительности кожи, окостенениями сухожилий мышц, отложениями солей 

в суставах. Эти воздействия особенно усиливаются в холодный период года. 

Систематическое воздействие вибраций приводит к вибрационной болезни - 

общему заболеванию всего организма, при котором нарушается деятельность 

различных органов и функциональных систем. Эти нарушения проявляются в 

виде: головокружения, повышенной раздражительности, нарушения сна, болей 

в области сердца (желудочка). Предельно допустимые значения вибрации 

(амплитуда в мм, виброскорость в мм/сек, уровень виброскорости в дБ) 

приведены в ГОСТ 12.1.012 для рабочих мест в производственных помещениях 

и на транспортных средствах, а также в СН 2.2.4/2.1.566-96 «Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях и общественных зданиях». Вибрационные 

характеристики ручных машин не должны превышать значений, установленных 

ГОСТ 17770-72 (СТ СЭВ 715-77). 

Методы и средства защиты от вибраций. Классификация методов и 

средств вибрационной защиты приведен в ГОСТ 12.4.046, а требования к 

средствам индивидуальной защиты с вибрации - в ГОСТ 12.4.002 и 12.4.024. 

Защита от вибрации включает в себя технические и медико-профилактические 

мероприятия (ГОСТ 12.4.046-78). 

К техническим мерам защиты относятся: 
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- снижение вибрации в источнике возникновения точной балансировкой 

вращающихся частей и изменением резонансной частота системы; 

- виброгашение путем установления механизмов на самостоятельные 

фундаменты и применение динамических виброгасителей; 

- виброизоляция, препятствующая передаче вибрации от источника 

(механизма) к защищаемому объекту, и осуществляемая с помощью 

виброизоляторов. 

В борьбе с вибрацией при работе с ручным инструментом важное значение 

имеет также удобство рабочей позы (неблагоприятные условия приводят к 

радикулиту), уменьшение статических мышечных нагрузок и предупреждение 

охлаждения организма. Необходимы организация режима труда и отдыха, 

гимнастические упражнения (1-2 раза в смену), полезны тепловые ванны, 

массаж конечностей, ультрафиолетовое облучение, проведение медицинских 

осмотров. 

Защита от ультра- и инфразвука. Ультразвук, как и шум, - это 

механические колебания упругой среды, но в отличие от звуковых волн, 

ультразвуковые волны имеют значительно большие амплитуды, что обусловило 

его широкое применение в технике. Ультразвук, также как и шум, нормируется 

по допустимым уровням звукового давления на рабочих местах (ГОСТ 

12.1.001) в зависимости от среднегеометрической частоты. Защита от 

ультразвука включает в себя использование более высоких частот (допустимые 

уровни выше), изолирующих корпусов и экранов, изоляцию излучающих 

установок, дистанционное управление и средства индивидуальной защиты. При 

проектировании и эксплуатации ультразвуковых установок следует 

руководствоваться СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96  «Гигиеническими требованиями 

при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука 

промышленного, медицинского и бытового назначения», ГОСТ12.1.001, 

ГОСТ12.2.051. Инфразвук возникает на частотах менее 20 Гц и вызывает 

утомление, головную боль, болезнь типа морской, а в некоторых случаях 

обмороки и параличи. В соответствии с СН 2.2.42.1.8.583-96 «Инфразвук на 
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рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой 

застройки» уровни звукового давления приводятся для среднегеометрических 

частот 2,4,8 и 16 Гц. При аттестации рабочих мест измеряется общий уровень 

звукового давления в дБлин. по шкале шумомера «линейная». Источники 

инфразвука - механизмы, транспорт и медленно работающие машины. 

 

2.3. Обеспечение безопасности быта и потребительских услуг 

Важнейшей задачей экономического и социального развития страны 

является осуществление мер, направленных на постоянное улучшение условий 

жизни населения, в том числе и на повышение качества современной жилой 

среды. Гигиеническое обоснование оптимальных условий жилой среды, 

комплексная оценка перспективных путей улучшения ее качества в целях 

предупреждения заболеваемости людей, вызванной воздействием 

неблагоприятных химических и физических факторов антропогенного 

происхождения, составляют основу решения актуальной проблемы укрепления 

здоровья населения крупных городов.  

Жилая (бытовая) среда - это совокупность условий и факторов, 

позволяющих человеку на территории населенных мест осуществлять свою 

непроизводственную деятельность. В настоящее время термин «жилая среда» 

обозначает сложную по составу систему, в которой объективно выявляются, по 

меньшей мере, три иерархически взаимосвязанных уровня. Установлено, что 

приспособление человеческого организма к жилой среде в условиях крупного 

города не может быть беспредельным. Основной чертой всех неблагоприятных 

воздействий жилой среды на здоровье человека является их комплексность.  

Факторы жилой среды по степени опасности могут быть разделены на две 

основные группы: факторы, которые являются действительными причинами 

заболеваний, и факторы, способствующие развитию заболеваний, вызываемые 

другими причинами. В большинстве случаев факторы жилой среды относятся к 

факторам малой интенсивности. На практике это проявляется в повышении 

общей заболеваемости населения под влиянием, например, неблагоприятных 
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жилищных условий. В условиях жилой среды имеется небольшое количество 

факторов (например, асбест, формальдегид, аллергены, бенз(а)пирен), которые 

можно отнести к группе «абсолютных» причин заболеваний. Большинство же 

факторов жилой среды по своей природе обладает меньшей патогенностью. 

Например, химическое, микробное, пылевое загрязнение воздуха помещений. 

Как правило, в жилых и общественных зданиях эти факторы создают условия 

для развития заболеваний. В то же время они способны в определенных, 

крайних случаях приобретать свойства, характерные для факторов - причин 

заболеваний, что позволяет отнести их к группе «относительных» условий 

развития заболеваний.  

Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и общественных 

помещений. Большое значение для здоровья человека имеет качество воздуха 

жилых и общественных помещений, так как в их воздушной среде даже малые 

источники загрязнения создают высокие концентрации его (из-за небольших 

объемов воздуха для разбавления), а длительность их воздействия максимальна 

по сравнению с другими средами. Современный человек проводит в жилых и 

общественных зданиях от 52 до 85% суточного времени. Поэтому внутренняя 

среда помещений даже при относительно невысоких концентрациях большого 

количества токсических веществ может влиять на его самочувствие, 

работоспособность и здоровье. Кроме того, в зданиях токсические вещества 

действуют на организм человека не изолированно, а в сочетании с другими 

факторами: температурой, влажностью воздуха, ионно-озонным режимом 

помещений, радиоактивным фоном и др. При несоответствии комплекса этих 

факторов гигиеническим требованиям внутренняя среда помещений может 

стать источником риска для здоровья. В воздухе жилой среды обнаружено 

около 100 химических веществ, относящихся к различным классам химических 

соединений. Качество воздушной среды закрытых помещений по химическому 

составу в значительной степени зависит от качества окружающего 

атмосферного воздуха. Все здания имеют постоянный воздухообмен и не 

защищают жителей от загрязненного атмосферного воздуха. Миграция пыли, 
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токсических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, во внутреннюю 

среду помещений обусловлена их естественной и искусственной вентиляцией, 

и поэтому вещества, присутствующие в наружном воздухе, обнаруживают в 

помещениях, причем даже в тех, в которые подают воздух, прошедший 

обработку в системе кондиционирования.  

Одним из самых мощных внутренних источников загрязнения воздушной 

среды закрытых помещений являются строительные и отделочные 

материалы, изготовленные из полимеров. Химические вещества, 

выделяющиеся из полимерных материалов даже в небольших количествах, 

могут вызвать существенные нарушения в состоянии живого организма, 

например, в случае аллергического воздействия полимерных материалов. 

Исследования показали, что воздушная среда невентилируемых помещений 

ухудшается пропорционально числу лиц и времени их пребывания в 

помещении. Химический анализ воздуха таких помещений позволил 

идентифицировать в них ряд токсических веществ, распределение которых по 

классам опасности представляется следующим образом: диметиламин, 

сероводород, двуокись азота, окись этилена, бензол (второй класс опасности - 

высокоопасные вещества); уксусная кислота, фенол, метилстирол; толуол, 

метанол, винилацетат (третий класс опасности - малоопасные вещества).  

Одним из самых распространенных источников загрязнения воздушной 

среды закрытых помещений является курение. При спектрометрическом 

анализе воздуха, загрязненного табачным дымом, обнаружено 186 химических 

соединений. В недостаточно проветриваемых помещениях загрязнение 

воздушной среды продуктами курения может достигать 60-90%. При изучении 

воздействия компонентов табачного дыма на некурящих (пассивное курение) у 

испытуемых наблюдалось раздражение слизистых оболочек глаз, увеличение 

содержания в крови карбоксигемоглобина, учащение пульса, повышение 

уровня артериального давления. Таким образом, основные источники 

загрязнения воздушной среды помещения условно можно разделить на четыре 

группы:  
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1) вещества, поступающие в помещение с загрязненным атмосферным 

воздухом;  

2) продукты деструкции полимерных материалов;  

3) антропотоксины;  

4) продукты сгорания бытового газа и бытовой деятельности.  

Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, ЭМП) и их 

значение в формировании условий жизнедеятельности человека 

Обеспечение полноценной световой среды в жилых помещениях.  

Стремительно растущая урбанизация изменяет интенсивность и 

спектральный состав солнечной радиации у поверхности земли - вследствие 

загрязнения атмосферного воздуха, снижающего его прозрачность, и 

существенного затенения территории плотной многоэтажной застройкой. 

Ограниченная прозрачность остекления светопроемов, их затеняемость, а 

зачастую несоответствие размеров площади окон глубине помещений 

вызывают повышенный дефицит естественного света в помещениях. Недо-

статок естественного света ухудшает условия зрительной работы и создает 

предпосылки для развития у городского населения синдрома «солнечного (или 

светового) голодания», снижающего устойчивость организма к воздействию 

неблагоприятных факторов химической, физической и бактериальной природы, 

а по последним данным и к стрессовым ситуациям. Поэтому дефицит 

естественного света и денатурация световой среды отнесены к факторам, 

неблагоприятным для жизнедеятельности человека.  

Естественное освещение и инсоляция. В закрытых помещениях световая 

среда существенно денатурирована (непригодна для обычного употребления, 

применения и т.п.), а естественные оптические факторы ослаблены, так как 

светопроемы составляют относительно небольшую часть ограждений, 

пропуская около 50% падающего на них света и лишь не значительную долю 

ультрафиолетового излучения. Большое внимание уделяется в последнее время 

проблеме инсоляции жилых зданий. Инсоляция - это важный гигиенический 

фактор, она обеспечивает поступление в помещение дополнительной световой 
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энергии, тепла и ультрафиолетового излучения Солнца, влияет на самочувствие 

и настроение человека, микроклимат жилища и снижение его обсемененности 

микроорганизмами. Совместное освещение. Дефицит естественного освещения 

в ряде помещений жилых и общественных зданий требует комплексного 

решения проблемы его восполнения искусственным освещением, в частности с 

помощью системы совмещенного освещения. Основной гигиенический 

недостаток применения совмещенного освещения обусловлен разной 

биологической эффективностью естественного и искусственного света, которая 

не в полной мере учитывается при нормировании освещения. Неблагоприятное 

воздействие на организм замены естественного света искусственным 

подтверждается и данными биологических экспериментов по изучению 

иммунологической реактивности животных и их устойчивости к химической 

нагрузке. Совмещенное освещение должно улучшать положение в тех 

помещениях, в которых по разным причинам (строительным, 

эксплуатационным и т. п.) не может быть обеспечено удовлетворительное 

дневное освещение. Во вновь проектируемых жилых зданиях следует 

изыскивать возможности полноценного естественного освещения.  

При совмещенном освещении нельзя применять лампы накаливания. Для 

этого целесообразно использовать люминесцентные лампы белого и дневного 

света, выбираемые с учетом ориентации помещения, а на крупных 

общественных объектах (вокзалы, спортивные залы и т. п.) - ртутные лампы 

высокого давления. Размещение и тип светильников должны обеспечивать 

автономный подсвет зоны с недостаточным естественным освещением и 

однонаправленность теней.  

Искусственное освещение помещений в жилых зданиях. Основные 

гигиенические требования к искусственному освещению в быту сводятся к 

тому, чтобы освещение интерьеров соответствовало их назначению: света было 

достаточно (он не должен слепить и оказывать иного неблагоприятного 

влияния на человека и на среду); осветительные приборы были легко 

управляемыми и безопасными, а их расположение способствовало 
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функциональному зонированию жилищ. Выбор источников света производится 

с учетом восприятия цветового решения интерьера, спектрального состава 

света и благоприятного биологического воздействия светового потока.  

Шумы в жилой среде: источники, влияние на организм и меры 

защиты. Защита городской и жилой среды от шума имеет большое 

гигиеническое и социально-экономическое значение, что связано с 

повсеместным ростом шумового загрязнения, вызывающего ухудшение 

состояния здоровья населения. Существующие источники шума в условиях 

городской жилой среды можно подразделить на две основные группы: 

расположенные в свободном пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри 

зданий.  

Источники шума, расположенные в свободном пространстве, по своему 

характеру делятся на подвижные и стационарные, т. е. постоянно или 

долговременно установленные в каком-либо месте. В последние годы 

отмечается рост шума в городах, что связано с резким увеличением движения 

транспорта (автомобильного, рельсового, воздушного).  

Транспортный шум по характеру воздействия является непостоянным 

внешним шумом, так как уровень звука изменяется во времени более чем на 5 

дБ. Уровень различных шумов зависит от интенсивности и состава 

транспортных потоков, планировочных решений (профиль улиц, высота и 

плотность застройки) и наличия отдельных элементов благоустройства (тип 

дорожного покрытия и проезжей части, зеленые насаждения).  

Влияние шума на организм. Субъективная оценка влияния различных 

факторов внутрижилищной и окружающей среды на комфортность проживания 

подтверждает существенную роль шума в создании неблагоприятных условий в 

жилых домах. Воздействие шума может вызвать следующие реакции 

организма:  

- органическое расстройство слухового анализатора;  

- функциональное расстройство слухового восприятия;  

- функциональное расстройство нейрогуморальной регуляции;  
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- функциональные расстройства двигательной функции и функции чувств;  

- расстройства эмоционального равновесия.  

Общая реакция населения на шумовое воздействие - чувство раздражения.  

Уровни коммунального шума почти всегда значительно ниже предела, 

установленного для рабочей зоны (85-90 дБ). Однако имеются коммунальные 

шумы, максимальные значения которых достигают указанного верхнего пре-

дела (от телевизора, ударных музыкальных инструментов, мотоциклов). 

Снижению остроты слуха может способствовать и длительное воздействие на 

человека транспортного шума. Неблагоприятное воздействие на слух 

оказывается в тех случаях, когда человек подвергается действию шума, как на 

производстве, так и дома. В настоящее время лиц, обладающих «отличным» 

слухом, среди молодежи и взрослых намного меньше, чем 20 лет назад. 

Изменения в органе слуха происходят уже в период полового созревания. 

Причиной является насыщенная техникой жизненная среда, а у молодежи, 

кроме того, громкая музыка.  

Установлена зависимость между повышением уровня  шума в квартире с 

35 до 50 дБ и значительным увеличением, как периода засыпания, так и 

коэффициента двигательной активности. Уровень шума в ночное время не 

должен превышать 35 дБ. На шум 35-40 дБ реагируют 13% спящих, а на 45 дБ - 

35%. Пробуждение наступает обычно при уровне шума 50,3 дБ (изменение 

стадий сна - при 48,5 дБ).  

Оздоровление жилой среды городов и других населенных пунктов тесно 

связано со снижением отрицательного воздействия на человека шума от 

внешних источников. В Российской Федерации превышение допустимых са-

нитарными нормами уровней звука на территории жилой застройки составляет 

15-25 дБ, а в помещениях жилых зданий - 20 дБ и более, что требует разработки 

и проведения, эффективных шумозащитных мероприятий. Снижение шума в 

источнике его возникновения является действенным и самым эффективным 

путем борьбы с шумом. Поэтому мероприятия по снижению шума должны 

проводиться в процессе конструирования машин и оборудования. 
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Существенное влияние на шумовой режим микрорайонов оказывают также 

ширина защитной территориальной полосы до источника интенсивного 

внешнего шума, степень ее озеленения. На каждое удвоенное расстояние от 

точечного источника понижение уровня шума составляет 3 дБ.  

Для снижения шума на жилой территории необходимо соблюдать 

следующие принципы:  

- вблизи источников шума размещать малоэтажные здания;  

- строить параллельно транспортной магистрали шумозащитные объекты;  

- группировать жилые объекты в удаленные или защищенные кварталы;  

- здания, не требующие защиты от шума (склады, гаpaжи, некоторые 

мастерские и т. д.), использовать в качестве барьеров, ограничивающих 

распространение шума;  

- экранирующие объекты, используемые для борьбы с шумом, должны 

располагаться как можно ближе к его источнику, причем большое значение 

имеют непрерывность таких объектов по всей длине, их высота и ширина;  

- поверхность противошумовых экранов, обращенная к источнику, должна 

быть выполнена по возможности из звукопоглощающего материала.  

В условиях плотной городской застройки и дефицита свободной 

территории целесообразно осуществлять строительство специальных 

шумозащитных (барьерных) зданий - экранов (жилого и нежилого назначения), 

фронтально размещаемых вдоль магистралей и образующих акустическую тень 

за зданием. Уровень шума в жилой среде можно снизить за счет 

звукопоглощающей облицовки лоджий и балконов и применения плотных (без 

отверстий) перил, особенно на более высоких этажах. Транспортный шум 

уменьшают (до 25 дБ) типовые конструкции окон с повышенной 

звукоизоляцией за счет увеличения толщины стекол и воздушного 

пространства между ними, тройного остекления, использования 

звукопоглощающей прокладки по периметру оконных рам.  

Вибрация в условиях жилищ, ее влияние па организм человека. 

Вибрация как фактор среды обитания человека наряду с шумом относится к 
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одному из видов ее физического загрязнения, способствующего ухудшению 

условий проживания городского населения. Вибрация, воздействуя на живой 

организм, трансформируется в энергию биохимических и биоэлектрических 

процессов, формируя ответную реакцию организма. При длительном 

проживании людей в зоне воздействия вибрации от транспортных источников, 

уровень которой превышает нормативную величину, отмечается ее небла-

гоприятное влияние на самочувствие, функциональное состояние центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, повышение уровня неспецифической 

заболеваемости.  

Колебания в зданиях могут генерировать внешние источники (подземный 

и наземный транспорт, промышленные предприятия). Вибрация в квартире 

часто вызвана эксплуатацией лифта. В некоторых случаях ощутимая вибрация 

наблюдается при строительных работах, проводимых вблизи жилыx зданий 

(забивка свай, демонтаж и ломка зданий, дорожные работы). Источником 

повышенной вибрации в жилых домах могут служить промышленные 

предприятия. Интенсивность вибрации в жилых домах зависит от расстояния 

до источника. В радиусе до 10 м превышение уровня вибрации над фоновыми 

значениями в октавных полосах частот 31,5 и 63 Гц в среднем составляет 20 дБ, 

в октавной полосе 16 Гц уровни вибрации от поездов превышают фон на 2 дБ, а 

в низкочастотном диапазоне соизмеримы с ним. С увеличением расстояния до 

40 м уровни вибрации снижаются до 27-23 дБ соответственно частотам 31,5 и 

63 Гц, а на расстоянии свыше 50 м от тоннеля уровни виброускорения не 

выходят за пределы колебания фона.  

Таким образом, источники вибрации в жилых помещениях различают по 

интенсивности, временным параметрам, характеру спектровибрации, что и 

определяет различную степень выраженности реакции жителей на их 

воздействие.  

Влияние вибрации на организм человека. Вибрация в условиях жилой 

среды может действовать круглосуточно, вызывая раздражение, нарушая отдых 

и сон человека.  
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В отличие от звука вибрация воспринимается различными органами и 

частями тела. Низкочастотные поступательные вибрации воспринимаются 

оолитовым аппаратом внутреннего уха. В ряде случаев реакция людей 

определяется не столько восприятием самих механических колебаний, сколько 

вторичными зрительными и слуховыми эффектами (например, дребезжание 

посуды в шкафу, хлопанье дверей, раскачивание люстры и т. д.). Клинико-

физиологическое обследование населения, подвергающегося длительному 

вибрационному воздействию, выявило изменения состояния физиологических 

функций у обследованных. При этом преобладали жалобы на эмоциональную 

волевую неустойчивость, функциональные нарушения центральной нервной 

системы. Кроме того, отмечено напряжение регуляторных систем сосудистого 

тонуса, развитие функциональных изменений различной степени выраженности 

в центральной нервной системе.  

Гигиеническое нормирование вибрации в условиях жилища. Важнейшим 

направлением решения проблемы ограничения неблагоприятного воздействия, 

вибрации в жилищных условиях является гигиеническое нормирование ее 

допустимых воздействий. При определении предельных значений вибрации для 

различных условий пребывания человека в качестве основной величины 

используется порог ощущения вибрации. Предельные значения даются как 

кратная величина этого порога ощущения. Ночью в жилых помещениях 

допускается только одно- или четырехкратный порог ощущения, днем - 

двукратный.  

Электромагнитные поля как неблагоприятный фактор среды жилых 

помещений. Pаспространенным и постоянно возрастающим негативным фак-

тором городской среды являются электромагнитные поля (ЭМП), создаваемые 

различными устройствами, генерирующими, передающими и использующими 

электрическую энергию. Электромагнитное загрязнение среды населенных 

мест стало столь существенным; что ВОЗ включила эту проблему в число 

наиболее актуальных для человека.  

В настоящее время имеется огромное количество самых разнообразных 
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источников электромагнитных полей, находящихся как вне жилых и 

общественных зданий (линии электропередач, станции спутниковой связи, 

радиорелейные установки, телепередающие центры, открытые рас-

пределительные устройства, электротранспорт и т. д.); так и внутри помещений 

(компьютеры, сотовые и радиотелефоны, бытовые микроволновые печи и др.). 

Мощными источниками высокочастотных электромагнитных полей являются 

телерадиопередающие ретрансляторы, которые располагаются обычно в центре 

крупных городов, рядом с жилой застройкой. На территории санитарно-

защитной зоны линий электропередач (ЛЭП) нередко строятся частные дома и 

дачи.  

Спектр электромагнитных колебаний, создаваемых линиями 

электропередач, радио- и телепередающими центрами, радиолокационными 

системами достаточно широк. Для предотвращения неблагоприятного влияния 

ЭМП на население установлены предельно допустимые уровни (ПДУ) 

напряженности электромагнитного поля, кВ/м:  

- внутри жилых зданий - 0,5;  

- на территории зоны жилой застройки - 1,0;  

- в населенной местности вне зоны жилой застройки - 10;  

- в ненаселенной местности (часто посещаемой людьми) - 15;  

- в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и 

сельскохозяйственных машин) - 20.  

Виды электромагнитных излучений персонального компьютера и их 

воздействие. 

Компьютеры создают электромагнитные излучения широкого спектра: 

рентгеновское, ультрафиолетовое, высокочастотное (10 - 300 МГц), 

низкочастотное (5 Гц - 300 кГц) и электростатическое поле. При этом следует 

отметить следующее: рентгеновское излучение экрана монитора ничтожно; 

ультрафиолетовое излучение монитора, измеренное для ряда образцов, при 

длине волны 0,32 мкм не превышало 200 мкВт/см2 при гигиеническом 

нормативе 1000 мкВт/см2, что в несколько раз ниже, чем интенсивность 
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солнечного ультрафиолета в облачный день. Главную опасность для 

пользователей представляют электромагнитное излучение монитора в 

диапазоне частот 20 Гц - 300 МГц и статический электрический заряд на 

экране. Уровень этих полей в зоне размещения пользователя обычно 

превышает биологически опасный уровень. Электромагнитное излучение 

распространяется во всех направлениях и оказывает воздействие не только на 

пользователя, но и на окружающих (до 5 м от монитора). 

В быту встречается множество источников электромагнитных полей - 

телевизор, микроволновая печь. Компьютер является самым опасным из них 

потому, что человек проводит длительное время в непосредственной близости 

от него. Еще недавно все говорили, что дистанция между человеком и 

телевизором должна равняться шести диагоналям кинескопа, но с появлением 

компьютеров об этом мгновенно забыли. 

Влияние компьютера на человека. Для пользователей компьютеров 

характерен набор субъективных жалоб на здоровье. Сюда входят: резь в глазах, 

головная боль, повышенная нервозность, утомляемость, расстройство памяти, 

нарушение сна, выпадение волос, сухость и покраснение кожи, экземы и 

аллергия, боли в животе и пояснице, вызванные неправильной посадкой, боль в 

запястьях и пальцах, вызванная неправильной конфигурацией рабочего места. 

Работа персональных компьютеров приводит к ухудшению аэроионного 

состава воздуха (уменьшается количество легких аэроионов, увеличивается 

количество тяжелых). Головная боль через 2 ч после начала рабочего дня чаще 

всего бывает из-за недостатка легких аэроионов. Более 95 % обследованных 

помещений с компьютерами имеет недостаток легких аэроионов. Помимо 

специальных мер улучшения аэроионного состава воздуха в помещении есть и 

простые решения: свежий воздух, обеспечение влажности и др. При работе на 

компьютере человек имеет дело с активной зрительной нагрузкой. Глаза 

человека, сидящего за компьютером, должны перефокусироваться 15 - 20 тыс. 

раз в течение рабочего дня. Мерцание экрана, невысокая резкость символов, 

наличие бликов и искажений, проблемы с оптимальным соотношением яркости 
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и контрастности создают серьезные проблемы для глаз и мозга пользователя, 

что приводит к зрительному дискомфорту, рези в глазах, ухудшению зрения у 

60 - 85% пользователей.  

Неподвижная напряженная поза в течение длительного времени 

работающего с экраном дисплея, приводит к усталости и возникновению болей 

в позвоночнике, шее, плечевых суставах. Это обстоятельство является 

причиной развития всех заболеваний позвоночника, возникающих у операторов 

дисплея. Интенсивная работа с клавиатурой вызывает болевые ощущения в 

локтевых суставах, предплечьях, запястьях, в кистях и пальцах рук.  

Психологические аспекты использования новых информационных 

технологий. Такая технология как интернет и все услуги, которые 

предоставляются через неё (электронная почта, чаты, программы on-line 

общения (ICQ, Yahoo Messenger и др.), конференции, форумы и т.п.) могут 

негативно воздействовать на психику человека: Интернет-зависимость; 

психофизиологическое истощение; упрощение сферы интересов; 

инструментально-прагматическая ценностная ориентация; субкультурная 

раздробленность (дифференциация жаргонов и т.д.). Интернет способен сделать 

нас социально изолированными, одинокими и способствовать возникновению 

состояния депрессии - таков неожиданный результат исследования, 

проведенного учеными Carnegie Mellon University.  

В 1996 г. Госсанэпиднадзор РФ выпустил «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы», где определено, что продолжительность 

непрерывной работы взрослого пользователя персональной электронно-

вычислительной машины (ПЭВМ) не должна превышать 2 ч, ребенка - от 10 до 

20 мин в зависимости от возраста: для детей 5 - 6 лет - 10 мин, младших 

школьников - 15, для 5 - 7-х классов - 20, для 8 - 9-х классов - 25 мин. Для 

старшеклассников рекомендуется работать 30 мин на первом уроке и 20 мин - 

на втором. Минимальный перерыв определен в 15 мин. Для учащихся 10 - 11 

классов должно быть не более 2 уроков в неделю, а для учащихся остальных 
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классов - не более 1 урока в неделю с использованием ПЭВМ. В Японии 

приняты самые жесткие нормы работы с ПЭВМ, в особенности для детей и 

молодежи (по 20 мин 2 раза в неделю). В возрасте 20 - 30 лет вероятность 

заболеваний у тех, кто подвергся облучению, в 5,5 раза выше, чем у их 

ровесников, не работавших с ПЭВМ. 

В случаях появления у работающих дискомфорта или неприятных 

ощущений администрация обязана ввести индивидуальный график работы или 

перевести на работу, не связанную с ПЭВМ. Беременным женщинам и матерям, 

кормящим грудью, работать с компьютерами категорически запрещено. 

Рекомендации при работе за ПК. 

Высота стола должна регулироваться от 680 до 800 мм, если это 

невозможно, стол должен быть высотой 725 мм и иметь подставку для ног. 

Кресло пользователя обязательно должно быть подъемно-поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также по 

расстоянию спинки от переднего края сиденья. Рабочее место должно быть 

оснащено пюпитром для документов, расположенных вблизи экрана. 

Расстояние от глаз пользователя до экрана монитора должно быть не менее 

50 см, оптимально - 60 - 70 см. Расстояние от экрана монитора до задней стенки 

монитора соседнего ряда должно быть не менее 2 м, а расстояние между 

боковыми стенками - не менее 1,2 м. Площадь на одного взрослого 

пользователя должна составлять не менее 6 м2, объем - не менее 20 м3. 

Естественный свет из окон должен падать сбоку, желательно слева. Центр 

электромагнитной безопасности (Москва) разработал следующие 

рекомендации: 

- нижний уровень экрана должен находиться на 20 см ниже уровня глаз, 

уровень верхней кромки экрана должен быть на высоте лба. Высоту 

клавиатуры надо отрегулировать так, чтобы кисть пользователя располагалась 

горизонтально. Спинка кресла должна поддерживать спину пользователя. Угол 

между бедрами и позвоночником должен составлять 90 градусов. Подставку с 

оригиналом документа следует установить в одной плоскости с экраном и на 
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одной с ним высоте. Следует увеличить влажность в помещении: разместить 

цветы, аквариум в радиусе 1,5 м от компьютера; оптимальная влажность 60% 

при температуре 210 С. Рекомендуемая полная продолжительность рабочего 

времени за экраном монитора взрослого пользователя, использующего 

обычный монитор только с защитным экраном, - 4 ч за 8-часовой рабочий день. 

В конце каждого часа работы необходимо делать 5-минутный перерыв, а через 

2 ч - 15-минутный, выключать монитор и покидать рабочее место. 

Санитарно–гигиеническое нормирование ЭМП бытовых приборов. 

Основным документом, устанавливающим требования к ПДУ ЭМП 

бытовых приборов являются «Межгосударственные санитарные нормы 

допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного 

потребления в бытовых условиях», МСанПиН 001-96. Для отдельных видов 

товаров установлены свои нормы: «Предельно допустимые уровни плотности 

потока энергии, создаваемой микроволновыми печами» СН № 2666-83, 

«Предельно допустимые нормы напряженности электромагнитного поля, 

создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 - 

22 кГц» СН № 2550-82. Значения ПДУ ЭМП для бытовой техники приведены в 

таблице 2.1.  

Рекомендации: 

- приобретая бытовую технику проверяйте в Гигиеническом заключении 

(сертификате) отметку о соответствии изделия требованиям 

«Межгосударственных санитарных норм допустимых уровней физических 

факторов при применении товаров народного потребления в бытовых 

условиях», МСанПиН 001-96; 

- используйте технику с меньшей потребляемой мощностью: магнитные 

поля промышленной частоты будут меньше при прочих равных условиях; 

- к потенциально неблагоприятным источникам магнитного поля 

промышленной частоты в квартире относятся холодильники с системой «без 

инея», некоторые типы «теплых полов», нагреватели, телевизоры, некоторые 

системы сигнализации, различного рода зарядные устройства, выпрямители и 
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преобразователи тока – спальное место должно быть на расстоянии не менее 2-

х метров от этих предметов если они работают во время вашего ночного 

отдыха. 

Таблица 2.1 

Предельно допустимые уровни электромагнитного поля  

для потребительской продукции, являющейся источником ЭМП 
Источник Диапазон Значение ПДУ Примечание 

Индукционные печи 20 - 22 кГц 500 В/м 
4 А/м 

Условия измерения: 
расстояние 0,3 м от 
корпуса 

СВЧ печи 2,45 ГГц 10 мкВт/см2 

Условия измерения: 
расстояние 0,50  
0,05 м от любой 
точки, при нагрузке 1 
литра воды 

Видеодисплейный 
терминал ПЭВМ 5 Гц - 2 кГц Епду = 25 В/м 

Впду = 250 нТл 

Условия измерения:  
расстояние 0,5 м 
вокруг монитора 
ПЭВМ 

2 - 400 кГц Епду = 2,5 В/м 
Впду = 25 нТл  

поверхностный 
электростатический 
потенциал 

V = 500 В 

Условия измерения: 
расстояние 0,1 м от 
экрана монитора 
ПЭВМ 

Прочая продукция 

50 Гц Е = 500 В/м 

Условия измерения: 
расстояние 0,5 м от 
корпуса изделия 

0,3 - 300 кГц Е = 25 В/м 
0,3 - 3 МГц Е = 15 В/м 
3 - 30 МГц Е = 10 В/м 
30 - 300 МГц Е = 3 В/м 
0,3 - 30 ГГц ППЭ = 10 мкВт/см2 

 

Рекомендации по использованию микроволновых печей: 

- необходимо проверять при покупке в Гигиеническом заключении (или 

соответствующем сертификате) запись о соответствии микроволновой печи 

санитарным нормам СН № 2666-83 «Предельно допустимые уровни плотности 

потока энергии, создаваемой микроволновыми печами»; 

- учитывая специфику микроволновой печи, целесообразно включив ее 

отойти на расстояние не менее 1,5 метра - в этом случае гарантированно 

электромагнитное поле вас не затронет вообще; 
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- при покупке микроволновой печи при прочих равных заявленных 

условиях надо выбирать печь с меньшим энергопотреблением - она создает 

меньший уровень магнитного поля промышленной частоты. 

Таким образом, изложенное показывает, что внедрение разнообразных 

достижений науки и техники в производственной и непроизводственной сферах 

деятельности человека сопровождается повышением электромагнитной 

опасности в жилой среде и требует обеспечения надежной защиты населения 

современных городов от неблагоприятного воздействия электромагнитных 

излучений. 
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ГЛАВА 3. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 
 

3.1. Аксиомы науки о безопасности жизнедеятельности в техносфере 

 Жизнедеятельность человека, направленная на преобразование природы и 

создание комфортной искусственной среды обитания, привела к ряду 

неожиданных последствий. Побочные эффекты научно-технического прогресса 

и социального развития создали серьезные угрозы жизни и здоровью, 

мотивации деятельности, состоянию генетического фонда людей. Возникли 

опасности для человека от собственной жизнедеятельности. Неумение человека 

обеспечить свою безопасность в изменившихся природных, техногенных и 

социальных условиях стало недопустимым. Стала очевидной необходимость 

подготовки граждан к безопасному поведению в новой повседневной жизни, к 

рациональным действиям в постоянно возникающих новых опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Научно-технический прогресс не только 

способствовал повышению производительности труда, росту благосостояния 

общества, но и привел к появлению большого количества новых угроз для 

отдельного человека и для цивилизации в целом. В современной техносфере 

формируются новые негативные факторы: условия труда и жизни человека 

значительно превышают адаптационные, физиологические и психологические 

возможности организма.  

Жизненный опыт человека показывает, что любой создаваемый вид 

деятельности должен быть полезен для его существования, но одновременно 

деятельность может быть источником негативных воздействий или вреда, 

приводящих к травматизму, заболеваниям, а порой к полной потере 

работоспособности или смерти. Вред человеку может наносить любая 

деятельность: работа на производстве (технологический процесс), различные 

виды отдыха, развлечения и даже деятельность, связанная с получением 

знаний. 

Анализ деятельности и жизни людей дает основания для утверждения, 

известного как «аксиома о потенциальной опасности» и подразумевающего, 
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что любая деятельность потенциально опасна. В процессе эволюции 

человеческий организм постепенно приспособился к экстремальным 

климатическим условиям: низким температурам севера, высоким температурам 

экваториальной зоны, к жизни в сухой пустыне и в сырых болотах. 

Потенциальная опасность заключается в скрытом, неявном характере 

проявления опасностей. Например, мы не ощущаем до определенного момента 

увеличение концентрации углекислого газа в воздухе. В норме атмосферный 

воздух должен содержать не более 0,05% CO2. Постоянно в помещении, 

например в аудитории, концентрация CO2 увеличивается. Углекислый газ не 

имеет цвета, запаха, и нарастание его концентрации проявляется появлением 

усталости, вялости, снижением работоспособности. Но в целом организм 

человека, пребывающего систематически в таких условиях, отреагирует 

сложными физиологическими процессами: изменением частоты, глубины и 

ритма дыхания (одышкой), увеличением частоты сердечных сокращений, 

изменением артериального давления. Это состояние (гипоксия) может повлечь 

за собой снижение внимания, что в определенных областях деятельности может 

привести к травматизму и т.д. 

Анализ реальных ситуаций, событий и опыта позволяет сформулировать 

ряд аксиом науки о безопасности жизнедеятельности в техносфере: 

1. Любая деятельность потенциально опасна и ни в одном виде 

деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Основная задача - 

минимизировать риски. 

2. Техногенные опасности существуют, если потоки вещества, энергии, 

информации и др. в техносфере превышают пороговые значения. Соблюдение 

предельно допустимых значений этих потоков сохраняет безопасные условия 

жизнедеятельности человека и уменьшает негативное влияние техносферы на 

природную среду. 

3. Все элементы техносферы являются источниками техногенных 

опасностей. Опасности возникают при наличии дефектов и иных 

неисправностей в технических системах, при неправильном использовании 
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технических систем, а также из-за ошибок обслуживающего персонала, 

наличия отходов, сопровождающих эксплуатацию технических систем. 

4. Техногенные опасности действуют в пространстве и во времени. Они 

существуют везде и всегда при использовании любых технических систем, 

включая простейшие. 

5. Техногенные опасности одновременно оказывают негативное 

воздействие на человека, социум, природную среду и элементы техносферы. 

Человек и окружающие его природа, общество и техносфера, находясь в 

непрерывном материальном, энергетическом и информационном обмене, 

образуют постоянно действующую пространственную систему «человек - 

общество - техносфера - природная среда». 

6. Техногенные опасности ухудшают здоровье людей, приводят к травмам, 

материальным потерям, деградации природной среды, социальным проблемам. 

Воздействие вредных факторов, как правило, длительное; оно оказывает 

негативное влияние на состояние здоровья людей, приводит к 

профессиональным или региональным заболеваниям.  

7. Защита от техногенных опасностей достигается совершенствованием 

технических объектов, являющихся источниками опасности; увеличением 

расстояния между источниками опасности и объектом защиты, применением 

защитных мер. 

8. Компетентность людей, знание опасностей и способов защиты от них - 

необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности. Рост 

техногенных опасностей, отсутствие естественных механизмов защиты от них 

требуют приобретения человеком навыков обнаружения и нейтрализации 

опасностей, применения средств защиты.  

9. Сокращение размеров рисков и опасных зон необходимо. Наибольшие 

трудности в ограничении размеров зон воздействия опасных факторов имеют 

место при эксплуатации систем повышенной энергоемкости (хранилищ 

углеводородов, химических производств, АЭС и т.п.).  
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Основными направлениями снижения опасности подобных объектов 

являются: 

- совершенствование систем безопасности объектов; 

- уменьшение размеров опасных объектов; 

- дистанцирование промышленных и жилых зон; 

- активное использование защитных систем и устройств; 

- непрерывный контроль источников опасности; 

- достижение высокого профессионализма операторов технических систем; 

- массовое обучение населения основам безопасности жизнедеятельности, 

решение насущных социально-бытовых потребностей. 

 

3.2. Общая характеристика техногенных опасностей и чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

К техногенным относятся опасности, которые возникают в процессе 

функционирования технических объектов по причинам, связанным с 

деятельностью человека, обслуживающего эти объекты. По воздействию на 

человека техногенные опасности могут быть: механическими, физическими, 

химическими, психофизиологическими и т.д. (см. рис. 3.1).  

Источниками техногенных опасностей являются элементы техносферы. 

Опасности возникают из-за неисправностей и дефектов в технических 

системах, неправильного их использования, а также из-за наличия отходов при 

эксплуатации технических систем. 

Основные причины негативных воздействий техносферы на человека и 

природную среду: 

- поступление в техносферу отходов промышленности, энергетики, средств 

транспорта, сельскохозяйственного производства, сферы быта и т.п.; 

- эксплуатация в жизненном пространстве промышленных объектов и 

технических систем, обладающих повышенными энергетическими 

характеристиками; 
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- проведение работ в особых условиях - в шахтах, на высоте, перемещение 

грузов и т.п.; 

- спонтанно возникающие техногенные аварии на транспорте, объектах 

энергетики, в промышленности, при хранении взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся веществ и т.п.; 

- несанкционированные и ошибочные действия операторов технических 

систем и населения; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Группы факторов воздействия техногенных опасностей  

на человека 

- воздействия стихийных явлений - землетрясений, наводнений и др. на 

элементы техносферы - промышленные объекты, транспортные магистрали и 

др. 

Группы факторов 

Физические Химические Психофизиологические 

Движущиеся 
машины, 

механизмы, 
материалы, 

изделия 

Вибрации 

Акустические 
колебания 

Статическое 
электричество 

Электромагнитные 
поля и излучение 

Электрический ток 

Запыленность 
рабочей зоны 

Загазованность 
рабочей зоны 

Попадание ядов на 
кожные покровы и 

слизистые 
оболочки 

Попадание ядов в 
желудочно-

кишечный тракт 

Смазочно-
охлаждающие 

жидкости 

Физические 
перегрузки 

Нервно-
психические 
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Самыми распространенными токсическими веществами, загрязняющими 

атмосферу, являются оксид углерода, диоксид серы, окислы азота, 

углеводороды и пыль. Гидросфера загрязняется поверхностными стоками и 

сточными водами, внутренние водоемы - сточными водами различных отраслей 

промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства. 

Загрязнители делятся на биологические, вызывающие брожение воды; 

химические, изменяющие химический состав воды; физические, изменяющие 

ее прозрачность, температуру. Загрязнение земель связано с нарушением слоев 

земной коры при добыче полезных ископаемых и их обогащении; 

захоронением бытовых и промышленных отходов; проведением военных 

учений и испытаний. Почвенный покров существенно загрязняется осадками в 

зонах рассеивания различных выбросов в атмосферу, пахотные земли - при 

внесении избыточных количеств удобрений и применении пестицидов. 

К энергетическим загрязнениям относят вибрационное и акустическое 

воздействие; электромагнитные поля и излучения; воздействия радионуклидов 

и ионизирующих излучений. Опасными источниками вибрации являются 

технологическое оборудование ударного действия, рельсовый транспорт, 

строительные машины, тяжелый автотранспорт. 

Шум создается транспортными средствами, промышленным 

оборудованием и механизмами. Источниками электромагнитных полей 

радиочастот являются радиотехнические объекты, телевизионные и 

радиолокационные станции, термические цехи. Значительными источниками 

теплового загрязнения среды обитания являются тепловые и атомные 

электростанции. Источниками ионизирующего облучения человека в окружа-

ющей среде являются космические облучения, облучение от природных 

источников, медицинских приборов, ТЭС и АЭС, радиоактивные осадки и т.п. 

Из энергетических загрязнений наибольшее отрицательное воздействие на 

человека оказывают радиоактивное и акустическое загрязнения. 

Критериями безопасности техносферы при загрязнении ее отходами 

являются предельно допустимые концентрации веществ (ПДК) и предельно 
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допустимые уровни интенсивности потоков энергии (ПДУ). В настоящее время 

в России действует более 1900 ПДК вредных химических веществ для 

водоемов, более 500 - для атмосферного воздуха и более 130 - для почв. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) - это максимальные 

концентрации, которые в пределах установленного рабочего времени (не более 

40 часов в неделю) и всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья в отдельные сроки жизни настоящего и 

последующего поколений. Единица измерения - миллиграмм на куб. метр 

(мг/м3), применяется также единица измерения миллиграмм на литр (мг/л). 

Токсодоза - количественная характеристика токсичности вещества 

(отравляющего или сильнодействующего ядовитого), соответствующая 

определенному уровню поражения при его воздействии на живой организм. 

Средняя смертельная токсодоза - Lctx ингаляционная токсодоза, вызывающая 

смертельный исход у X % пораженных. При X = 50 % или X = 100 %. Здесь L - 

от латинского слова Letalis (смертельный), С - концентрация, t - время 

экспозиции. Средняя смертельная доза - Ldx - токсодоза, обозначающая коли-

чество вещества на 1 кг массы человека (или на полную массу), при котором 

летальный исход возникает у X % пораженных. Обычно рассматривают случаи 

X = 50 % или X = 100 %. Здесь L - Letalis (смертельный), D - указывает на дозу. 

Например, при воздействии газа «Табун» LD50 наступает при 0,040 мг/кг, где 

мг - количество газа, а кг - часть массы человека (средняя масса человека 

принята 70 кг). 

Важнейшими факторами, определяющими степень влияния вредных 

веществ, являются концентрация и продолжительность их воздействия на 

организм. ПДК приведены в ГОСТ 12.1.005 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны», а также в ряде гигиенических нормативов 

(ГН), перечень которых приведен в Положении о порядке проведения 

аттестации рабочих мест и в Гигиенических критериях Р 2.2.755-99. 
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По степени воздействия на организм человека вредные вещества 

подразделяются на четыре класса: 1-й - чрезвычайно опасные; 2-й -

высокоопасные; 3-й - умеренно опасные; 4-й – малоопасные (см. табл. 3.1). 

По уровню содержания вредных веществ в рабочей зоне производится 

отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности при 

аттестации рабочих мест. В Р 2.2.755-99 приведены перечни вредных веществ 

по характеру воздействия на организм человека; однонаправленного действия, 

раздражающие, канцерогенные и др. 

Таблица 3.1 

Классификация веществ по степени опасности и их характеристика  

Наименование 
показателей 
опасности 

Норма для класса опасности 

1 
чрезвычайно 

опасные 

2 
высоко 
опасные 

3 
умеренно 
опасные 

4 
мало 

опасные 

1.Предельно допустимая 
концентрация (ПДК) вредного 
вещества в воздухе рабочей 
зоны, мг/м3 

менее 0,1 0,1-1,0 1,1-10,0 более 10,0 

2. Средняя смертельная доза при 
введении в желудок, мг/кг менее 1,5 15-100 151-5000 более 5000 

3. Средняя смертельная доза при 
нанесении на кожу, мг/кг менее 100 100-500 501-2500 более 2500 

4.Средняя смертельная 
концентрация в воздухе, мг/м3 менее 500 500-5000 5001-50000 более 50000 

5. Коэффициент возможного 
ингаляционного отравления 
(КВИО) 

более 300 300-30 29-3 менее 3 

6. Зона острого действия менее 6,0 6,0-18,0 18,1-54,0 более 54,0 

7. Зона хронического действия более 10,0 10,0-5,0 4,9-2,5 менее 2, 5 

Значения ПДК и ПДУ установлены нормативными актами 

Государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования 

Российской Федерации. Согласно нормативам концентрация каждого вредного 

вещества в приземном слое не должна превышать максимально разовой 

предельно допустимой концентрации, т.е. С ≤ ПДКmax при экспозиции не 

более 30 мин. Если время воздействия вредного вещества превышает 30 мин, то 

С ≤ ПДКcc, где ПДКcc - среднесуточное ПДК. 
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Рис. 3.2 Факторы воздействия на окружающую среду 

При определении предельно допустимых выбросов (сбросов) или 

предельно допустимых потоков энергии для источников загрязнения среды 

обитания руководствуются ПДК и ПДУ. Зная значения и фоновые значения 

концентраций веществ и потоков энергии, можно определить предельно 

допустимые выбросы примесей для конкретных источников загрязнения среды 

обитания. Научному обоснованию ПДК и ПДУ уделяется исключительно 

В пространстве: 
- глобальный; 
- межгосударственный; 
- региональный; 
- локальный 

Зона влияния: 
- зоны экологического 
бедствия; 
- санитарно-защитная 
зона и др. 

Биологические: 
бактериологические; 

вирусные и др. 

Физические; 
механические; 

электромагнитные; 
радиационные и др. 

Химические: 
отдельные вещества; 
группа веществ и др.   

Характер воздействия  

Токсико-
логическое 

радиаци
онное 

тепловое шумовое биологическое 

Масштаб воздействия 

В пространстве: 
- глобальный; 
- межгосударственный; 
- региональный; 
- локальный 

Степень воздействия 

нарастающая убывающая 

Факторы воздействия на окружающую среду 

Сильная (умеренная) 
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большое внимание. Для усиления их значимости в практической работе по 

безопасности производственной деятельности они включены в Систему 

стандартов безопасности труда (ССБТ), что придает им силу закона наряду с 

другими требованиями безопасности жизнедеятельности. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных 

зданий и сооружений должны отвечать требованиям СНиП (санитарные нормы 

и правила). Объем производственных помещений на одного работника должен 

составлять не менее 15 м3, площадь - не менее 4,5 м2, высота - не менее 3,3 м. 

Помещения с тепловыделениями (более 20 ккал/м3 × с), а также производства, 

сопровождающиеся значительными выделениями вредных газов, паров и пыли, 

следует располагать у наружных стен зданий и сооружений, а в многоэтажных 

зданиях - размещать в верхних этажах и оснащать приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

На предприятиях должны быть оборудованы вспомогательные санитарно-

бытовые помещения (гардеробные, умывальные, туалеты, душевые, 

курительные, пункты питания, комнаты отдыха, здравпункты, комнаты личной 

гигиены женщин и др.). Состав этих помещений, их размеры и оборудование 

зависят от санитарной характеристики, производственных процессов, 

численности работников, а также других факторов и определены в СНиП. 

Критериями комфортности производственной среды являются 

установленные значения температуры воздуха, оптимальной влажности и 

скорости движения воздуха на рабочих местах, температуры поверхностей в 

помещении, уровень освещенности. Комфортное состояние производственной 

среды определяется оптимальными показателями микроклимата по ГОСТ 

12.1.005-88, СанПиН 2.2.4.548-96 и соблюдением нормативных требований к 

освещению по СНиП 23-05-95. 

Оценка воздействия факторов, влияющих на окружающую среду, 

представлена на рис. 3.2. 

При определенных обстоятельствах техногенные опасности могут 

перерасти в чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
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3.3. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

и алгоритм действий населения при угрозе и/или их возникновения  

Чрезвычайными ситуациями техногенного характера (далее - ЧС) 

принято называть аварии или катастрофы, которые связаны с производственной 

или хозяйственной деятельностью человека. На всем историческом пути 

развития человек создавал условия для возникновения техногенных аварий и 

катастроф. Изобретение колеса, создание машин, попытка покорения атома, 

открытие электромагнитных колебаний и многое другое, наряду с благом, 

приносило человеку беды и страдания. Человечество вынуждено платить очень 

высокую цену за технический прогресс общества. Чернобыльская катастрофа и 

химическая авария в индийском городе Бхопале (в результате химической 

аварии на комбинате погибло 2,5 тыс. человек, пострадало более 200 тыс. 

человек), последствия ядерных испытаний и покорения космоса, 

многочисленные транспортные ЧС и аварии на производстве, массовые 

отравления и радиационные поражения - перечень наиболее потенциальных и 

реальных опасностей техногенного характера. 

Основными причинами возникновения ЧС техногенного характера 

являются: 

- высокая степень износа основных производственных фондов на 

предприятиях с опасными технологическими процессами (по различным 

оценкам их износ превышает 70 процентов); 

- несоответствие стандартов и норм безопасности производства, 

разработанных и введенных многие годы назад, современному уровню техники 

и технологий или сегодняшнему состоянию потенциально опасных факторов; 

- несоблюдение требований нормативных документов при разработке 

проектной документации; 

- нарушение производственной и технологической дисциплины; 

- рост числа и сложности технологических систем; 

- диверсии и террористические акты на потенциально опасных объектах: 

атомных электростанциях, гидроузлах, химически опасных производствах; 
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- опасные природные явления: землетрясения, тайфуны, наводнения и т.п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (по разработкам МЧС России) 

Часто повторяющимися и очень опасными техногенными ЧС являются 

пожары. По количеству и совокупному ущербу пожары занимают лидирующее 

положение среди всех техногенных ЧС. В мире ежегодно регистрируется 8,5 

млн. пожаров, в которых погибает 85 тысяч человек. По данным МЧС России в 

России ежегодно регистрируется 300 тысяч пожаров, в которых погибает 15 

тысяч человек. Это самый высокий показатель в мире. 

Пожар - неконтролируемый процесс горения вне специального очага, 

наносящий материальный ущерб и создающий опасность для здоровья и жизни 

людей. Пожары подразделяются на бытовые; производственные; природные. 
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Все пожары делятся на пять категорий сложности. Самым опасным является 

пожар 5-й категории. 

Для предотвращения, профилактики, тушения пожаров в России 

существует Государственная противопожарная служба МЧС России. В ее 

состав входят специально подготовленные пожарные, снабженные современной 

противопожарной техникой и оборудованием. Вызов пожарных осуществляется 

по телефону 01 (единая служба спасения). Набирать этот номер нужно только в 

случае пожара или явной угрозы пожара (в случае сильного задымления). При 

этом следует быстро и четко сообщить место (адрес) пожара, свою фамилию, 

ответить на вопросы дежурного оператора.  

Взрывы. Распространенной и опасной техногенной ЧС является взрыв. 

Взрыв - это высвобождение большого количества энергии в ограниченном 

объеме за короткий промежуток времени. Аварии с взрывами чаще всего 

происходят на тех предприятиях, где в больших количествах применяются 

углеводородные газы (метан, этан, пропан-бутановая смесь и т.п.).  

Обрушение (разрушение) зданий, сооружений и инженерных сетей в 

мирное время обусловливается следующими причинами: 

- воздействием природных факторов, приводящих к старению и коррозии 

материалов конструкций и снижению их физико-механических характеристик и 

др.; 

- стихийными бедствиями, вызывающими разрушение: ураганами, 

смерчами, цунами, наводнениями, землетрясениями, оползнями, селевыми 

потоками и др.; 

- проектно-производственными дефектами сооружений и технических 

систем; 

- воздействием технологических процессов на материалы и конструкции: 

дополнительных нагрузок, высоких температур, вибрации и др.; 

- нарушением правил эксплуатации сооружений, технических систем и др. 

Анализ эксплуатации жилых зданий, являющихся основным видом 

сооружений, показал, что наибольший процент выхода их из строя в мирное 
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время определяется: нарушением правил эксплуатации - 64%; низким 

качеством изысканий и ошибками при проектировании -17,5%;  низким 

качеством производства строительных работ -15%;  прочими причинами – 

3,5%. 

Разливы и выбросы аварийно химически опасных веществ (далее - АХОВ). 

Серьезную опасность для жителей планеты представляют выбросы в 

окружающую природную среду АХОВ. АХОВ называются токсичные 

химические вещества, применяющиеся в народнохозяйственных целях и 

способные при утечке из разрушенных и поврежденных технологических 

емкостей, хранилищ и оборудования вызвать массовые поражения людей.  

Подобных выбросов регистрируется ежегодно несколько десятков тысяч. 

В мире ежегодно прямое отравление пестицидами и другими подобными 

химикатами получают более 2 млн. человек, умирает около 50 тысяч.  

В России действует более 3,3 тысячи предприятий, располагающих 

значительными запасами АХОВ. Из них более двух тысяч объектов относятся к 

химически опасным, с общим запасом АХОВ свыше 1 млн тонн. К этому 

следует добавить арсеналы химического оружия в объеме 40 тысяч тонн 

боевых отравляющих веществ. Суммарный запас химически опасных веществ 

на заводах России составляет 10 триллионов летальных доз. Суммарная 

площадь территории России, на которой может возникнуть очаг химического 

заражения, составляет около 300 тысяч квадратных километров. На ней 

проживает почти 54 млн. человек. 

К химически опасным объектам (ХОО), в первую очередь, относятся 

предприятия оборонной, химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-

бумажной, пищевой промышленности и ряда других отраслей. Чаще всего 

причиной возникновения ЧС с химически опасными продуктами является 

утечка хлора. Его ежегодное производство в России составляет 2 миллиона 

тонн. Свыше 500 тысяч тонн перевозится по железной дороге. Например, 

единовременный запас хлора на объектах города Москвы составляет 70 тысяч 

тонн. 
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Перечень АХОВ, от которых требуется защита населения и 

производственного персонала включает 24 наименования. По химическому 

строению, физико-химическим и токсическим свойствам АХОВ весьма 

неоднородны. Однако в аварийных ситуациях необходимо определение, прежде 

всего, наибольшей опасности воздействия этих веществ на человека в целях его 

защиты, оказания своевременной и квалифицированной помощи пораженным. 

Поэтому проводится классификация АХОВ на основе преимущественного 

синдрома (фактора поражения), складывающегося при острой интоксикации 

(отравлении). В связи с этим, химические вещества способные вызвать 

массовые поражения при химических авариях разделены на группы: 

- первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием; с 

выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, 

оксихлорид фосфора); со слабым прижигающим действием (фосген, 

хлорпикрин, хлорид серы);  

- вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия 

(оксид углерода, синильная кислота, динитрофенол); 

- третья группа – вещества обладающие удушающим и общеядовитым 

действием, с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил); со слабым 

прижигающим действием (сернистый ангидрид, сероводород, оксиды азота); 

- четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на 

генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса 

(сероуглерод, фосфорорганические соединения); 

- пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным 

действием (аммиак); 

- шестая группа – метаболические яды (этиленоксид, метилбромид, 

метилхлорид, диметилсульфат); 

- седьмая группа – вещества, нарушающие обмен веществ (диоксин, 

полихлорированные бензофураны и др.). 

Чрезвычайные ситуации в энергетическом комплексе и на радиационно-

опасных объектах. Фактором, определяющим экономическое развитие 
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общества, уровень его материальной культуры и обеспеченности, является 

энергетика. Электрические станции, объединенные между собой и 

потребителями высоковольтными ЛЭП, образуют электрические 

(энергетические) системы. Теплоэлектростанциями, использующими 

невосполняемые природные источники топлива, вырабатывается порядка 80% 

всей мировой электроэнергии. В случае прекращения подачи электроэнергии, 

даже на короткое время, создается аварийная обстановка на предприятиях 

непрерывного цикла, на транспорте и в системе водоснабжения.  

К катастрофическим последствиям приводят крупные аварии на объектах, 

использующих в производстве радиоактивные вещества. Сегодня между 

ядерными державами установились довольно стабильные отношения, однако 

потенциальная опасность утечки радиоактивных веществ и связанные с этим 

проблемы по-прежнему остаются. Происходит повышение уровня 

радиоактивного заражения Мирового океана, т.к. в его акватории, кроме 

контейнеров с ядерными отходами, находятся погибшие самолеты и морские 

суда с ядерными боезарядами на борту, суда с атомными силовыми 

установками. Радиоактивные вещества попадают на Землю и из околоземного 

космического пространства, когда отслужившие свой срок орбитальные 

спутники с ядерными устройствами на борту сгорают в плотных слоях 

атмосферы.  

Аварии на радиационно-опасных объектах могут сопровождаться выходом 

газоаэрозольного облака, которое перемещается по направлению ветра. 

Население, попавшее в зону распространения газоаэрозольного облака, 

подвергается при этом внешнему и внутреннему радиоактивному облучению 

(см. приложение 1). Внешнее облучение характеризуется воздействием на 

субъект ионизирующего излучения, приходящего извне. Внутреннее облучение 

– это облучение организма, отдельных его органов и тканей ионизирующим 

облучением от попавших внутрь организма радиоактивных веществ при 

дыхании, приеме пищи и воды. 
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Таблица 3.2 

Алгоритм действий населения при угрозе и/или возникновении опасных  

и чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
Возможные опасные и 

чрезвычайные ситуации 
Алгоритм действий населения 

Звук сирены и прерывистые 
гудки на предприятиях и 
транспортных средствах. Это 
означает  сигнал          
оповещения - «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» - способ опо-
вещения населения о 
чрезвычайных ситуациях 

1. Немедленно включите радиоприемник и настройте его на 
волну местного радиовещания, телевизионный приемник 
на первую или местную программу, а также включите 
динамик (если он есть в наличии) радиотрансляционной 
сети для прослушивания информационного сообщения о 
чрезвычайной ситуации.  
2. Прослушайте экстренной сообщение Главного 
управления МЧС России по субъекту РФ и действуйте в 
соответствии с информацией быстро, но без суеты и паники. 

Авария на химически 
опасном объекте (утечка или 
разлив аммиака). Признаки: 
резкий запах нашатыря в 
помещении, квартире, виден 
затуманенный воздух 

1. Наложите на лицо ватно-марлевую повязку, смоченную в 
2%-ом растворе борной, лимонной или уксусной кислоты 
или смоченную водой.  
2. Закройте окна, форточки и двери.  
3. Включите радио, телевизор и прослушайте сообщение 
органа управления МЧС России.  
4. Сообщите об опасности своим соседям.  
5. Произведите герметизацию помещений.  
6. Не пользуйтесь открытым огнем - в помещении при 
смешивании аммиака с воздухом может образоваться 
взрывоопасная смесь.  
7. Если облако не исчезает и запах не уменьшается, выходите 
из зоны заражения перпендикулярно направлению ветра 
(выходить надо обязательно в  
ватно-марлевой повязке).  
8. Верхнюю одежду плотно застегните, поднимите 
воротник, наденьте головной убор. 

Авария на химически 
опасном объекте (утечка или 
разлив хлора). Признаки: 
резкий запах хлора в 
помещении, квартире,                
виден затуманенный воздух 
зеленовато-желтого цвета 

1. Наденьте противогаз или ватно-марлевую повязку, 
смоченную в 2%-ом растворе питьевой соды. 2. Закройте все 
окна и двери.  
3. Включите радио, телевизор и прослушайте сообщение 
органа управления МЧС России 
4. Сообщите об опасности своим соседям.  
5. Если облако не исчезает, выходите из зоны заражения 
перпендикулярно направлению ветра, обходя низкие 
участки, подвалы, тоннели, обязательно в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 
(табельных и подручных). 
6. При невозможности выйти из зоны заражения 
поднимитесь на верхние этажи здания. 

При выходе из зоны заражения 
аварийно химически опасными 
веществами  (АХОВ) - 
необходимо провести 
специальную обработку 

1. Тщательно осмотрите себя и окружающих людей: нет 
ли капель АХОВ на открытых участках кожи или 
одежды.  
2. При обнаружении капель снимите их ветошью, куском 
ткани, бумагой методом промокания.  
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(дегазацию) 3. Тщательно вытряхните верхнюю одежду, очистите 
обувь и средства защиты от пыли и грязи.  
4. Дома или на санитарно-обмывочном пункте смените 
одежду на чистую и вымойтесь под теплым душем с 
мылом. 

Отравление прижигающими 
жидкостями: азотной, серной 
или соляной кислотами 

1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух и снимите 
с него загрязненную одежду.  
2. Смойте с кожи кислоту большим количеством 2%-ного 
раствора питьевой  соды или 30% раствора альбуцида 
(глаза промойте струей этих растворов). 
3. Не вызывайте рвоту искусственным путем. 

Аварии с выбросом (угрозой 
выброса) радиоактивных 
веществ: 
повышение радиационного 
фона (авария на АЭС, других 
радиационно-опасных 
объектах и связанное с этим 
выпадение радиоактивных 
осадков) 

1. Предупредите об опасности всех своих соседей. Если 
поблизости есть убежище, укройтесь в нем (по указаниям 
органов управления МЧС России).  
2. При отсутствии убежища загерметизируйте помещение, 
в котором вы находитесь.  
3.Уберите продукты в холодильник, оставшиеся упакуйте 
в полиэтиленовые или бумажные пакеты и положите в 
шкаф, плотно закройте их.  
4. Сделайте запас воды в плотно закрытых бутылках и в 
ванной комнате под полиэтиленовой пленкой  
5. Начинайте ежедневно по 1 разу после еды в течение 7 
суток принимать радиозащитное средство (йодистый калий 
по 0,125 г), запивая его молоком или киселем. Если у вас 
нет йодистого калия, изготовьте простейшее радиозащитное 
средство из спиртового 5%-ного раствора йода - выпивать 
по стакану для взрослых (3-5 капель на стакан воды) или 
по 100 грамм для детей (1-2 капли на стакан воды, 
молока).  
6. Не выходите на улицу без крайней нужды, а если 
необходимо - только в средствах индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи. Передвигайтесь по 
асфальтированным участкам дорог. Длительность 
нахождения в помещении определяется органами 
управления МЧС России. Слушайте радио, смотрите 
телевизор и следите за ин формацией.  
7. Пищу принимать только в помещениях, руки мыть с 
мылом, рот полоскать 0,5%-ным раствором питьевой соды. 

Обнаружение пролитой ртути 
(жидкий серебристый металл, 
пары которого очень ядовиты) 
и отравление ее парами 

1. При обнаружении в помещении пролитой ртути - открыть 
окна, включить вентиляцию, удалить детей из помещения, 
сообщить о случившимся в городскую службу спасения, 
медицинское учреждение или милицию.  
2. При появлении характерных симптомов отравления 
парами ртути (через 8-24 часов общая слабость, головная 
боль, боли при глотании, повышение температуры тела; в 
последующие сутки - болезненность десен, боли в животе, 
желудочные расстройства, иногда - воспаление легких) 
необходимо немедленно через рот обильно промыть же-
лудок водой с 20-30 частями активированного угля, после 
чего выпить молоко, взбитый с водой яичный белок, а 
затем принять слабительное.  
3. При осложнениях - обратиться за помощью к 
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медицинскому персоналу. 
Если вы разбили градусник и      
пролили ртуть - необходимо 
провести ее сбор и 
санобработку комнаты 
(демеркуризация) 

1. Не пытайтесь вытереть ртуть тряпкой - для ее сбора 
приготовьте  наполненную  водой  банку  с крышкой,  
кисточку, резиновую грушу, бумажный конвертик,  
лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и раствор 
марганцовки.  
2. При помощи кисточки соберите крупные шарики ртути 
в конвертик; затем «втяните» в резиновую грушу мелкие 
шарики, а капельки «наклейте» на лейкопластырь.  
3. Собранную ртуть поместите в банку и плотно закройте 
ее; очищенную поверхность протрите газетой, а затем 
обработайте раствором марганцовки и тщательно 
проветрите помещение. 

Возгорание в служебном 
помещении здания или в 
собственной квартире (доме), 
на балконе, лестничной 
площадке 

1.Сообщите об очаге возгорания в пожарную часть (телефон 
единой службы спасения МЧС России - 01), ни в коем 
случае не открывайте окна и двери (поток воздуха 
способствует распространению огня), отправьте 
престарелых родственников и детей на улицу.  
2.Если нет опасности поражения электротоком (для 
этого отключите автомат в щитке на лестничной 
площадке), приступайте к тушению пожара водой, 
используйте также намоченную плотную ткань, 
мешковину, брезент и т.п.  
3. Струю воды направляйте в места наиболее сильного 
горения, - время от времени меняйте направление, чтобы 
предупредить распространение огня (не следует лить 
воду по дыму или в верхнюю часть пламени).  
4. При тушении горящей мебели распределяйте воду по 
возможно большей поверхности, горящие гардины, 
шторы, занавески сорвите и тушите на полу (как и 
горящую одежду).  
5. Горючие жидкости тушить водой нельзя - используйте 
огнетушители, землю, песок, а если их нет - накройте 
горящее пятно смоченной в воде плотной тяжелой 
тканью, мешковиной, брезентом и т.п.  
6. Горящую электропроводку под током тушите 
огнетушителями (углекислотные - марка ОУ), или 
забрасывайте ее сухим песком.  
7. Если вам не удается собственными силами лик-
видировать очаг возгорания, выйдите из помещения 
(квартиры, дома) и немедленно сообщите своим соседям о 
данном происшествии.  
8. Обязательно встретьте пожарных и проведите их к месту 
пожара (заранее знайте места пожарных гидрантов). 

Загорелась собственная 
одежда на человеке 

1. При загорании одежды ни в коем случае не бегайте (это 
способствует усилению пламени), сбросьте с себя 
лишнюю одежду или помогите сделать это тому, на ком 
загорелись личные вещи и одежда.  
2. Если сбросить горящую одежду не удается, накиньте на 
горящего человека плотную ткань (пальто, одеяло и т.д.), 
оставив голову открытой, чтобы не задохнуться от 
продуктов горения. В случае отсутствия плотной ткани 
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надо просто кататься по полу (земле).  
3. Окажите первую помощь пострадавшему в огне: - при 
легких и средних ожогах наложите на них стерильную 
повязку (не смазывайте пораженные участки кожи 
вазелином и другими мазями и жирами) - при тяжелых 
ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню и 
укройте потеплее одеялом;  
- дайте человеку 1-2 таблетки анальгина или другого 
болеутоляющего средства, напоите теплым чаем и 
создайте покой до прибытия врачей (при шоке - дайте 
любое успокоительное средство). 

Поражение электрическим 
током 

1. Отключите источник электрического тока (работайте с 
электричеством только сухими руками; никогда не 
пользуйтесь электроприборами на мокром полу, скамейке 
или столе).  
2. Если невозможно отключить ток, прекратите его 
дальнейшее воздействие - оттащите самого по 
страдавшего или уберите оголенные провода с тела 
безопасным предметом (он должен быть из материала,  не 
проводящего  или плохо проводящего электрический 
ток).  Доска, палка,  кусок стекла, сложенная газета, 
обувь на резиновой подошве, кеды, одежда - все эти 
предметы можно использовать, если они сухие. 
ВНИМАНИЕ! Никогда не прикасайтесь к потерпевшему, 
пока вы не отключили ток или не убрали с его тела провод.  
3. Посмотрите, дышит ли пострадавший. Убедитесь в 
том, что дыхательные пути свободны (при 
необходимости применяйте искусственное дыхание). Если 
потерпевший - без сознания, но дышит, придайте ему 
безопасное положение. 

Отравление бытовым газом 1. Вынесите пострадавшего из загазованного места на 
свежий воздух, расстегните ему одежду, стесняющую 
дыхание (в помещении откройте форточки и окна для 
увеличения притока воздуха). Вызовите «скорую помощь».  
2. Уложите пострадавшего так, чтобы ноги находились 
выше головы, разотрите тело, дайте нюхать нашатырный 
спирт, тепло укройте.  
3. Если у пострадавшего началась рвота, поверните его 
голову в сторону, чтобы он не захлебнулся.  
4. При остановке дыхания начинайте делать искусственное 
дыхание. Если пострадавший в сознании, дайте ему выпить 
теплое молоко. 

При внезапном обрушении 
здания (вас завалило 
обломками стен) 

1. Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко и ровно, 
приготовьтесь терпеть голод и жажду.  
2. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. 3. Если 
вы находитесь глубоко от поверхности земли, 
перемещайте влево-вправо любой металлический предмет 
(ключи, кольцо и т. п.) для обнаружения вас 
металлолокатором (эхопеленгатором).  
4. Если пространство около вас относительно свободно, не 
зажигайте спички, свечи, берегите кислород.  
5. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового 
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обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, 
поступающего снаружи.  
6. Если у вас есть возможность, с помощью подручных 
предметов (доски, кирпича и т. д.) укрепите потолок от 
обрушения и дожидайтесь помощи. 
7. Если нет возможности продвигаться по возможности 
расчистите вокруг себя пространство, отодвиньте 
твердые и острые предметы, отползите в безопасное место.  
8. При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий 
камешек или обрывок носового платка и сосите его, дыша 
носом 

Хранение средств бытовой 
химии 

1. Для упорядочения применения, все эти средства 
должны лежать рассортированными по категориям и 
принадлежности, желательно на отдельных полках, а еще 
лучше в разных местах.  
2. Каждый препарат должен иметь свою упаковку и 
четкую, хорошо читаемую этикетку.  
3. Никогда не используйте емкости от пищевых 
продуктов для хранения моющих и чистящих средств и 
других токсичных препаратов, в особенности бутылки из-
под минеральной воды, тонизирующих напитков и соков. 4. 
Не ставьте их в кухонный шкаф рядом с пищевыми 
продуктами, а отведите для них специальное место. 

 

Радиоактивные вещества имеют ряд специфических особенностей: они не 

имеют запаха, цвета или других внешних признаков, по которым можно было 

бы их обнаружить; обнаружение радиоактивных веществ возможно только с 

помощью специальных дозиметрических приборов; радиоактивные вещества 

способны вызывать поражения не только при непосредственном 

соприкосновении с ними, но и на некотором расстоянии (до сотен метров) от 

источника загрязнения; поражающие свойства радиоактивных веществ не 

могут быть уничтожены ни химически, ни каким-либо другим способом, так 

как радиоактивный распад не зависит от внешних факторов, а определяется 

только периодом полураспада данного вещества. 

 

3.4. Обеспечение безопасности эксплуатации технических средств и 

технологических процессов 

Общие требования безопасности к производственному оборудованию и 

производственным процессам установлены ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 
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12.3.002-75. Безопасность производственных процессов в основном 

определяется безопасностью производственного оборудования. 

Производственное оборудование должно отвечать следующим 

требованиям: 

1) обеспечивать безопасность работающих при монтаже 

(демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного 

использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении 

требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной 

документацией. Все машины и технические системы должны быть травмо-, 

пожаро- и взрывобезопасными; не являться источником выделения паров, 

газов, пыли в количествах, превышающих на рабочих местах установленные 

нормы; генерируемые ими шумы, вибрации, ультра- и инфразвук, 

производственные излучения не должны превышать допустимые уровни;  

2) иметь органы управления и отображения информации, 

соответствующие эргономическим требованиям, и располагаться таким 

образом, чтобы пользование ими не приводило к повышенной утомляемости, 

являющейся одной из определяющих причин травматизма. В частности, органы 

управления должны быть в зоне досягаемости оператора; усилия, которые 

необходимо к ним прилагать, должны соответствовать физическим возможностям 

человека; рукоятки, штурвалы, педали, кнопки и тумблеры должны быть 

спрофилированы таким образом, чтобы они были максимально удобны в 

использовании. Число и различимость средств отображения информации должны 

учитывать возможности оператора по ее восприятию и не требовать чрезмерной 

концентрации внимания; 

3) иметь систему управления оборудованием, обеспечивающую надежное и 

безопасное ее функционирование на всех предусмотренных режимах работы 

оборудования и при всех внешних воздействиях в условиях эксплуатации. 

Система управления должна исключать создание опасных ситуаций из-за 

нарушения работающими последовательности управляющих действий. 
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Основные требования безопасности, предъявляемые к технологическим 

процессам: 

- устранение непосредственного контакта работающих с исходными 

материалами, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, 

оказывающими вредное действие; 

- замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением 

травмоопасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, 

при которых указанные факторы отсутствуют или отличаются меньшей интен-

сивностью; 

- комплексная автоматизация и механизация производства, применение 

дистанционного управления технологическими процессами и операциями при 

наличии травмоопасных и вредных производственных факторов; 

- герметизация оборудования; 

- применение средств коллективной защиты работающих; 

- рациональная организация труда и отдыха с целью профилактики 

монотонности и гиподинамии, а также ограничения тяжести труда; 

- своевременное получение информации о возникновении опасных 

производственных факторов на отдельных технологических операциях; 

- внедрение систем контроля и управления технологическим процессом, 

обеспечивающих защиту работающих и аварийное отключение производственного 

оборудования; 

- своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, 

являющихся источниками травмоопасных и вредных производственных 

факторов, обеспечение пожаровзрывобезопасности. 

Кроме того, ГОСТ 12.3.003-75 устанавливает принципы безопасной 

организации производственных процессов, общие требования безопасности к 

производственным помещениям, площадкам, размещению производственного 

оборудования и организации рабочих мест, хранению и транспортировке 

исходных материалов, готовой продукции и отходов производства, 
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профессиональному отбору и проверке знаний работающих, а также 

требования применения средства защиты работающими. 

При определении необходимых средств защиты руководствуются ССБТ по 

видам производственных процессов и группам производственного 

оборудования, используемым в этих процессах. 

В рамках ССБТ проводятся взаимная увязка, систематизация всей 

нормативной и нормативно-технической документации по безопасности 

труда. 

В стандартах подсистемы 2 ССБТ «Стандарты требований безопасности к 

производственному оборудованию» указываются средства коллективной 

защиты, применение которых необходимо в рассматриваемом 

производственном оборудовании. Во всех стандартах подсистемы 3 ССБТ 

«Стандарты требований безопасности к производственным процессам» 

имеется раздел «Требования к применению средств защиты работающих», 

определяющий перечень средств индивидуальной защиты. 

Общие требования экологичности производственного оборудования и 

процессов установлены СН 1042-73 и стандартами системы «Охрана природы». 

Основными нормативными показателями экологичности 

производственного оборудования и технологических процессов являются 

предельно допустимые выбросы в атмосферу (ПДВ), предельно допустимые 

сбросы (ПДС) в гидросферу и предельно допустимые энергетические 

воздействия (ПДЭВ). 

Предельно допустимый выброс в атмосферу (ПДВ) - норматив, 

устанавливающий содержание загрязняющих веществ в приземном слое 

воздуха от источника или их совокупности, не превышающее нормативов 

качества воздуха для населенных мест. Норматив ПДВ направлен на 

ограничение выбросов и обусловлен тем, что при существующих методах 

сокращения отходов производства практически невозможно избежать 

проникновения в атмосферу вредных веществ, количество которых 

необходимо уменьшить до уровней, обеспечивающих соблюдение ПДК, т.е. 
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ПДВ - максимальное количество опасного вещества, выброс которого 

промышленным предприятием за определенный период еще не приведет к 

превышению предельно допустимой концентрации (ПДК), в мг/м3. 

Нормы ПДС веществ в водный объект устанавливают с учетом ПДК 

веществ, загрязняющих водную среду в местах пользования, ассимилирующей 

способности водного объекта и оптимального распределения массы 

сбрасываемых веществ между водопользователями. 

Нормирование ПДЭВ является основой для проведения экологической 

экспертизы источника. Реализация нормативных показателей источника 

достигается за счет его совершенствования на этапах проектирования, 

постановки на производство и эксплуатации. 

Контроль учета требований безопасности производится на всех этапах с 

помощью экспертизы. Порядок экспертизы безопасности проектов новой 

техники и технологии и выдачи на них заключений установлен 

Минздравсоцразвития РФ и проводится Государственной экспертизой 

условий труда с участием органов Санэпидемнадзора РФ, а в некоторых 

случаях и других надзорных органов. 

Применительно к оборудованию и технологическим процессам, 

имеющим аналоги, как правило, производятся расчетная оценка ожидаемого 

уровня негативных факторов и сопоставление полученных величин с 

предельно допустимыми значениями. При создании опытных образцов 

определяются фактические значения воздействия этих факторов. Если эти 

значения превышают допустимые величины, установленные ССБТ, 

производится доработка оборудования за счет введения соответствующих 

средств защиты или повышения их эффективности. 

Применительно к оборудованию и технологическим процессам, не 

имеющим аналогов, производится идентификация опасностей и связанных с 

их возникновением негативных факторов. Здесь для выявления 

производственных опасностей применяют метод моделирования с 

79 
 



использованием диаграмм влияния причинно-следственных связей на 

реализацию этих опасностей. 

Экологическая экспертиза техники, технологий, материалов включает 

отраслевую и государственную экспертизу. Отраслевая экологическая 

экспертиза проводится организациями, определенными в качестве головных, 

которые и рассматривают документацию новой продукции или ее образцы. 

Государственная экологическая экспертиза осуществляется экспертными 

подразделениями органов государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды на республиканском и 

региональном уровне. 

Экологическая экспертиза направлена на предупреждение возможного 

превышения допустимого уровня вредного воздействия на окружающую среду 

в процессе ее эксплуатации, переработки или уничтожения. Следовательно, 

главная задача экологической экспертизы -определение полноты и 

достаточности мер по обеспечению требуемого уровня экологической 

безопасности новой продукции при ее разработке. 

Меры по обеспечению экологической безопасности: 

- определение соответствия проектных решений создания новой продукции 

современным природоохранным требованиям; 

- оценка полноты и эффективности мероприятий По предупреждению 

возможных аварийных ситуаций, связанных с производством и потреблением 

(использованием) новой продукции, и ликвидации их возможных 

последствий; 

- оценка выбора средств и методов контроля воздействия продукции на 

состояние окружающей среды и использование природных ресурсов; 

- оценка способов и средств утилизации или ликвидации продукции 

после отработки ресурса. 

По результатам экологической экспертизы составляется экспертное 

заключение, включающее в себя вводную, констатирующую и 

заключительную части. В вводной части содержатся сведения об 
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экспортируемых материалах, организации, их разработавшей, о заказчике, 

органе, утверждающем указанные материалы. Здесь же приводятся данные об 

органе, осуществляющем экспертизу, и времени ее проведения. В 

констатирующей части дается общая характеристика отражения 

экологических требований в представленном на экспертизу проекте. 

Заключительная часть экспертного заключения содержит оценку всего 

комплекса мероприятий по рациональному использованию природных 

ресурсов и охране окружающей природной среды. Завершается эта часть 

рекомендациями к утверждению представленных материалов либо решением 

о направлении их на доработку. При возвращении на доработку должны быть 

конкретно сформулированы замечания и предложения по проектным 

решениям с указанием срока доработки и представления проекта на повторную 

экспертизу. 

Экспертное заключение в полном объеме является обязательным для 

организаций - авторов проекта, заказчиков и других исполнителей. 

Государственной экологической экспертизе предшествует (как правило) 

отраслевая экспертиза. При постановке продукции на производство 

обязательно учитываются требования безопасности и экологичности, 

предусмотренные ГОСТ 15.001-88. Согласно данному стандарту проверка 

новых технических решений, обеспечивающих достижение новых 

потребительских свойств продукции, должна осуществляться при 

лабораторных, стендовых и других исследовательских испытаниях моделей, 

макетов, экспериментальных образцов продукции в условиях, имитирующих 

реальные условия эксплуатации. 

Опытные образцы подвергают приемочным испытаниям, в которых 

независимо от места их проведения вправе принять участие изготовитель и 

органы, осуществляющие надзор за безопасностью, охраной здоровья и 

природы. 

Оценку выполненной разработки и принятия решения о производстве и 

применении продукции проводит приемочная комиссия, в состав которой 
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входят представители заказчика, разработчика, изготовителя и 

государственной приемки. При необходимости к работе комиссии могут 

быть привлечены органы, осуществляющие надзор за безопасностью, 

эксперты сторонних организаций. 

Для исключения возможности эксплуатации оборудования, не 

соответствующего требованиям безопасности, на предприятии проводится его 

проверка как перед вводом в эксплуатацию, так и в процессе эксплуатации. 

Новое оборудование и машины при поступлении на предприятие проходят 

входную экспертизу на соответствие требованиям безопасности. 

В процессе эксплуатации оборудования ежегодно провидится проверка 

его соответствия требованиям безопасности и экологичности. Отдел главного 

механика и энергетика должен ежегодно проводить проверку состояния всего 

парка станков, машин и агрегатов по техническим показателям, показателям 

безопасности, по результатам которых составляются планы ремонтов и 

модернизации. 

Важнейшей составной частью по обеспечению экологичности 

оборудования и технологических процессов при эксплуатации является 

составление экологического паспорта предприятия согласно требованиям 

ГОСТ 17.0.0.004-90. Основой для разработки экологического паспорта 

являются основные показатели производства, проекты расчетов ПДВ, нормы 

ПДС, разрешение на природопользование, паспорта газо- и водоочистных 

сооружений и установок по утилизации и использованию отходов, формы 

государственной статистической отчетности и другие нормативные и 

нормативно-технические документы. Экологический паспорт 

разрабатывается предприятием и утверждается его руководителем, 

согласуется с территориальным органом экологического надзора, где и 

регистрируется. Хранится экологический паспорт на предприятии и в 

территориальном органе по охране окружающей природной среды. 

Классификация и основы применения экобиозащитной техники. С 

целью защиты человека от получения механических травм применяют два 
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способа: обеспечение таких условий, при которых человек не допускается в 

опасные зоны, и применение устройств, защищающих человека от опасного 

фактора. Защита от механического травматизма может быть коллективной и 

индивидуальной. 

Коллективные средства защиты делятся на оградительные, 

предохранительные, тормозные устройства, устройства автоматического 

контроля и сигнализации, дистанционного управления, знаки безопасности. 

Оградительные устройства предназначены для предотвращения 

случайного попадания человека в опасную зону и применяются для изоляции 

движущихся частей машин, зон обработки станков, прессов, ударных 

элементов машин от рабочей зоны.  

Стационарные ограждения должны быть достаточно прочными, чтобы 

выдерживать любые нагрузки, возникающие от разрушающих действий 

предметов, срыва обрабатываемых деталей и т.д. Переносные ограждения в 

основном используют как временные. 

Предохранительные устройства используют для автоматического 

отключения машин и оборудования при отклонении от нормального режима 

работы или при попадании человека в опасную зону.  

Широко используются тормозные устройства, которые можно 

подразделить на колодочные, дисковые, конические и клиновые. В 

большинстве видов производственного оборудования используют колодочные 

и дисковые тормоза. Тормозные системы могут быть ручными, ножными, 

полуавтоматическими и автоматическими. 

Для обеспечения безопасной и надежной работы оборудования очень 

важны информационные, предупреждающие, аварийные устройства 

автоматического контроля и сигнализации. Устройства контроля - это приборы 

для измерения давлений, температуры, статических и динамических нагрузок, 

характеризующих работу машин и оборудования. При объединении устройств 

контроля с системами сигнализации значительно повышается их 
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эффективность. Системы сигнализации бывают звуковыми, световыми, 

цветовыми, знаковыми, комбинированными. 

Рациональное размещение источников вредных выбросов предполагает 

максимально возможное удаление промышленных объектов - загрязнителей 

воздуха от населенных зон, создание вокруг них санитарно-защитных зон; 

учет при размещении источников загрязнений и жилых зон по отношению 

друг к другу рельефа местности и преобладающего направления ветра. 

Основными параметрами систем очистки воздуха являются их 

эффективность и гидравлическое сопротивление. Эффективность определяет 

концентрацию вредной примеси на выходе из аппарата, а гидравлическое 

сопротивление - затраты энергии на пропуск очищаемых газов через 

аппараты. Чем больше первый параметр и меньше второй, тем эффективнее 

система очистки. 

В настоящее время эксплуатируется достаточно много газоочистных 

аппаратов, технические возможности которых позволяют обеспечивать 

высокие степени очистки отходящих газов практически по всем веществам. Для 

очистки отходящих газов от пыли имеется большой выбор аппаратов, которые 

можно разделить на сухие и мокрые, орошаемые водой. 

Пылеуловители мокрого типа используют в основном для очистки 

высокотемпературных газов, улавливания пожаровзрывоопасных пылей и в 

тех случаях, когда требуется улавливание не только пыли, но и токсичных 

газовых примесей и паров. 

Механическая очистка сточных вод от взвешенных частиц (твердых 

частиц, частиц жиро-, масло- и нефтепродуктов) осуществляется путем 

процеживания, отстаивания, обработки в поле центробежных сил, 

фильтрования и флотации. 

Физико-химическая очистка применяется для удаления из сточной воды 

растворимых примесей (солей тяжелых металлов, цианидов, флоридов и др.), а 

иногда и для удаления взвесей. 
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Биологическая очистка сточных вод основана на способности 

микроорганизмов в процессах своей жизнедеятельности использовать 

растворенные и коллоидные органические соединения в качестве источника 

питания. При этом органические соединения окисляются до воды и 

углекислого газа. Биологическим путем очищают многие виды органических 

соединений, содержащихся в городских и производственных сточных водах. 

Таким образом, техногенные опасности возникают из-за неисправностей 

и дефектов в технических системах, неправильного их использования, наличия 

отходов при эксплуатации. При этом критериями безопасности техносферы 

при загрязнении ее отходами являются предельно допустимые концентрации 

веществ (ПДК) и предельно допустимые уровни интенсивности потоков 

энергии (ПДУ). Основные требования безопасности технических средств и 

технологических процессов регламентируются системой ГОСТ, ОСТ, ССБТ, 

СанПиН, СН, в которой установлены нормативные показатели ПДК и ПДУ. 

Для защиты человека от травмирования применяются различные средства, 

которые могут быть коллективными и индивидуальными, а также 

многочисленные виды экобиозащитной техники. 

 

3.5. Обеспечение безопасности на транспорте 

Транспортное средство – техническое устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам грузов или пассажиров. Современный транспорт отстает 

в своем развитии от прогресса других отраслей и от предъявляемых к нему 

требований. Он же серьезно осложняет экологическую обстановку. Сегодня 

любой вид транспорта представляет потенциальную опасность. Технический 

прогресс одновременно с комфортом и скоростью передвижения принес и 

значительную степень риска. Самая общая классификация транспорта 

представлена на рис. 3.4. 

Городской транспорт. ХХI век является веком урбанизации, т.е. бурного 

роста городов и городского населения. В 1900 году из общего населения Земли 
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в 1,5 млрд. чел. 13,6% проживало в городах. Сегодня же из общей численности 

человечества более 60% составляют городские жители. 

В настоящее время в качестве основных средств городского транспорта 

применяются: автомобили (автобусы, такси), трамваи, троллейбусы, метро, 

речные и морские суда, монорельсовые дороги. По роду перевозок все средства 

городского транспорта можно разделить на грузовые и пассажирские. 

Опасности, подстерегающие участника транспортной системы, можно 

разделить условно на: посадку и высадку; обычную поездку; возможную 

аварийную ситуацию.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4 Общая классификация транспорта 

При этом необходимо знать несколько правил, которых следует 

придерживаться: 

- посадка и высадка производятся только после полной остановки; 

- не стремитесь быть в первых рядах, особенно при ожидании транспорта 

на остановках; 

- занимайте места как можно дальше от проходов; 

- не стойте около дверей, так как именно здесь вы чаще всего можете 

получить наибольшие травмы; 

- обеспечивайте себе устойчивое положение в салоне. Если нет 

возможности сесть - держитесь за поручень над головой. Низкий поручень при 

резком торможении не удержит вас от падения; 

- не засыпайте и не забывайтесь во время движения, не заглядывайтесь в 

окно, если на полу стоит ваша сумка или чемодан; 

ТРАНСПОРТ 

СУХОПУТНЫЙ 

ВОДНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ 

ВОЗДУШНЫЙ 

86 
 



- старайтесь находиться лицом в сторону движения, так вы всегда будете 

иметь информацию о возможной аварийной ситуации; 

- по возможности, не ставьте багаж на пол в проход – он будет мешать вам 

и другим; 

- не передвигайтесь по салону во время движения. Если вы вынуждены это 

делать – найдите (наметьте) промежуточные точки опоры для рук; 

- основное условие, повышающее безопасность при транспортной аварии - 

устойчивое, фиксированное положение; 

- если вы падаете в результате толчка, торможения, сгруппируйтесь, 

закройте голову руками. Попытки остановить падение, уцепившись за поручень 

или кого-то из рядом стоящих, чаще всего не дают результатов, но приводят к 

вывихам, переломам и другим травмам; 

- продумайте возможность аварийного выхода. Для этого изучите места 

расположения и правила пользования аварийным выходом, люком автобуса, 

окнами вагона и т.п. 

После выхода из салона необходимо дождаться, когда транспортное 

средство отъедет, и лишь потом переходить улицу. Стоящий автобус или 

троллейбус обходите сзади, трамвай - спереди, иначе вы рискуете попасть под 

автомобиль или встречный трамвай. 

При пользовании современным транспортом необходимо представлять 

месторасположения его энергетической установки. Следует помнить, что в 

любом современном транспорте есть элементы, которые всегда создают 

опасность для жизни - двигатели, баки с горючим, токосъемники, 

токопроводящие элементы. Автотранспорт в случае аварии пожароопасен, 

поэтому если у вас даже после небольшой аварии есть возможность выбраться 

самостоятельно - сделайте это как можно быстрее и отойдите на 10-15 метров. 

Транспорт на электрической тяге создает опасность поражения током – в этом 

случае, при его покидании будьте внимательны, смотрите под ноги, 

передвигайтесь прыжками, соединив ступни вместе.  
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В настоящее время автомобильный транспорт стал наиболее опасным по 

сравнению с остальными видами транспорта. По статистике на месте 

происшествия гибнет около 65% от общего количества жертв, причем более 2/3 

из них погибает внутри транспортного средства. Большой процент гибели на 

месте аварии является следствием неумения пострадавших вести себя в 

аварийной ситуации, а также неспособности окружающих оказать 

пострадавшим первую медицинскую помощь. 

Приведем некоторые рекомендации, соблюдение которых в определенной 

степени уменьшит риск возникновения аварийной ситуации: 

1. Двигайтесь по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь 

правой стороны, а где их нет - по обочине навстречу идущему транспорту. 

2. Проезжую часть улицы пересекайте по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным. При отсутствии в зоне видимости перехода или 

перекрестка переходите дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 

участке, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

3. В местах, где движение регулируется, руководствуйтесь сигналами 

светофора или регулировщика. В других случаях выходите на проезжую часть 

только после того, как убедитесь, что переход безопасен и вы не создаете помех 

движущимся транспортным средствам. 

4. Не выходите из-за стоящего транспорта или какого-нибудь препятствия, 

ограничивающего обзор, не убедившись в отсутствии других транспортных 

средств. Ожидайте общественный транспорт на посадочных площадках, а при 

их отсутствии – на тротуаре или обочине. 

Особое место в городском транспорте занимают трамваи и троллейбусы. 

Это один из самых безопасных видов транспорта в силу небольшой скорости 

передвижения. Безопасность проезда пассажиров в трамвае, троллейбусе 

зависит от опыта и правильных действий водителей, у которых в кабине есть 

укомплектованная медицинская аптечка, огнетушитель, ящик с песком, 

сигнальная связь с салоном, механизмы аварийного открывания дверей с 

соответствующими табличками по правилам пользования ими. 
88 

 



Однако следует помнить, что данный вид транспорта не исключает 

возможность поражения током. Это возможно обычно в дождливую погоду, 

при сильных ливнях, когда случается замыкание токоведущего провода на 

корпус, а также при шквальном ветре, когда вероятно падение провода на 

крышу машины. В этой ситуации наибольшую опасность представляют собой 

сидячие места. Покидать вагон, находящийся под током, можно только 

прыжком, чтобы исключить поражение током при одновременном касании 

корпуса и тротуара. 

Метро относится к транспортным системам повышенной опасности. Риск 

для жизни людей возникает при входе в метро: проход через тоннель и 

движение по эскалатору, во время ожидания поезда на платформе, а также при 

поездке в вагоне поезда. Для обеспечения личной безопасности при проезде в 

метро следует соблюдать следующие правила: при движении по эскалатору 

будьте внимательны к обуви, так как туфли на каблуке могут застрять в 

решетке ступеней. Проверьте это, не дожидаясь приближения выходной 

гребенки; держитесь подальше от края ограждения – возможно затягивание 

края одежды между движущейся лентой эскалатора и направляющей; не 

ставьте ручную кладь на эскалатор; не загораживайте проход слева; 

заблаговременно готовьтесь сойти с эскалатора. Если вы спускаетесь, 

приостановитесь, постарайтесь, чтобы одна ступенька впереди и позади вас 

оказалась свободной; не задерживайтесь ближе 5м от выхода с эскалатора; при 

аварийной остановке эскалатора постарайтесь не упасть, если это не удалось, 

сгруппируйтесь и не хватайтесь руками за ограждение - движение может 

начаться внезапно. В случае аварии, вследствие разрушения ленты, стремитесь 

взобраться на ограждение, которое ближе к стене, в любом случае не 

становитесь на покрытие ногами. 

Авиационный транспорт. В настоящее время авиация стала 

распространенным видом транспорта и, в целом, превзошла по безопасности 

автомобильный транспорт, уступая в то же время железнодорожному и 

водному. Однако авиационные происшествия, аварии и катастрофы еще 
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относительно часты, а из-за большой вместимости воздушных судов их жертвы 

многочисленны. Из трех элементов полета (взлет, крейсерский полет, посадка) 

наиболее сложной операцией является посадка, требующая от пилота не только 

специальных знаний и внимания, но и особого мастерства, а также наличия 

определенных, объективных условий и, прежде всего, достаточной видимости.  

 

 
Рис. 3.5 Типичные аварийные выходы из самолета 

Характерные аварийные ситуации. Экстренное торможение. Одна из 

наиболее вероятных ситуаций на авиатранспорте - резкое торможение при 

взлете и особенно при посадке. Во время посадки возможно экстренное 

торможение из-за неблагоприятных метеоусловий и плохого состояния ВПП. 

Большинство современных пассажирских самолетов имеют возможность 

выполнять торможение за счет не только шасси, но и реверсом (обратной тягой) 

двигателей. Пассажиры при этом испытывают сильный толчок, способный 
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выбросить человека из кресла и причинить серьезную травму. Именно поэтому 

в момент взлета и посадки нахождение пассажиров вне кресел запрещено. 

Следует помнить: 

- при посадке сразу проверьте наличие на вашем кресле ремней 

безопасности и работоспособность замка, отрегулируйте ремень по длине; 

- уложите ручную кладь на полку так, чтобы она не могла упасть оттуда, 

не кладите наверх тяжелые предметы и т.п.; 

- необходимо знать в какой позе следует себя зафиксировать, чтобы 

уменьшить тяжесть травмы в случае аварийной ситуации. Полезно держать под 

руками на коленях сумку небольших размеров с мягкими вещами; 

 

 
Рис. 3.6 Положение тела пассажира при экстренном торможении и аварийной 

посадке 

- обязательно застегивайте ремень безопасности. Ремень должен быть 

закреплен как можно ближе к бедрам; 

- в случае прямой опасности удара примите наиболее безопасное 

положение: колени упираются в спинку переднего сиденья, на коленях между 

грудью и спинкой сиденья находится сумка с мягкими вещами, голова 

наклонена вперед, спина согнута, руки прикрывают голову (см. рис. 3.6).  

91 
 



Аварийное приземление. Как правило, при этом, кроме опасности ударов и 

травм, возникает опасность пожара. Поэтому обеспечиваются дополнительные 

меры безопасности: на ВПП аэродрома дежурят службы пожарной охраны, 

скорой помощи, иногда полоса покрывается специальным составом. Пилот 

примет все меры, чтобы уменьшить возможность пожара, например, сбрасывая 

остатки горючего в воздухе. Необходимо помнить, что кроме выполнения 

обычных мер безопасности, следует быть готовым к быстрой эвакуации из 

салона. В случае вынужденной посадки на воду, на борту самолета 

предусмотрены спасательные жилеты. 

Пожар на борту. Кроме указанных выше, возможны и другие причины 

возгорания на борту самолета. Несмотря на то, что современные машины, их 

двигатели и системы подачи топлива оборудованы системами дублирования 

пожаротушения, возникновение пожаров в самолетах имеет место. Основной 

причиной возникновения пожара является утечка и воспламенение топлива 

изготовленного, как известно, на основе керосина. Поведение при пожаре в 

самолете: находясь в салоне самолета как можно меньше дышите воздухом, в 

котором содержится дым; пригнитесь или даже ползите на четвереньках, чтобы 

голова была ниже слоя дыма.  

 
Рис.3.7 Покидание самолета при возникновении пожара 

Может оказаться так, что у пола находится слой стелющегося дыма, так 

что вам следует держаться на таком уровне, чтобы можно было двигаться с 
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открытыми глазами, используя светящуюся маркировку на пути к аварийному 

выходу.  

Железнодорожный транспорт. Первые в мире металлические рельсы 

применил русский гидротехник К.Фролов в 1764г. на Змеином руднике 

(Алтай). Первая в мире коммерческая железная дорога была построена в 

Англии в 1825г. между Стоктоном и Дарлингтоном. Первая русская железная 

дорога была открыта официально 30 октября 1837 года между Петербургом и 

Царским Селом. Человек, воспользовавшийся услугами железнодорожного 

транспорта, попадает в зону повышенной опасности. Это связано с 

возможными авариями пассажирских поездов, предполагаемыми травмами при 

посадке и во время движения поездов, нарушениями пожарной безопасности. 

Постоянную опасность представляет система энергоснабжения. Кроме того, по 

железной дороге перевозятся и опасные грузы: от топлива и нефтепродуктов до 

радиоактивных отходов. Поэтому опасность может возникнуть не только от 

непосредственной аварии, но и попадания в зону поражения, образовавшегося 

вследствие аварии на других объектах. 

Опасными зонами на железнодорожном транспорте являются: 

железнодорожные пути и переезды, вокзалы и станции, посадочные платформы 

и собственно вагон, в котором пассажир совершает поездку. 

В качестве возможных опасных и чрезвычайных ситуаций следует считать: 

экстренное торможение, крушение, авария токонесущей системы, пожар. 

Для обеспечения личной безопасности на железнодорожном транспорте 

необходимо выполнять следующие правила и рекомендации: 

- наиболее безопасное место в вагоне - нижняя полка против движения 

поезда; 

- располагайтесь (особенно ночью) в тех купе, где уже есть пассажиры; 

- наиболее безопасные вагоны в поезде - в центре состава; 

- во время сна на верхней полке по ходу поезда необходимо пользовать 

ремнями безопасности, так как возможно падение случае резкого торможения; 
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- при размещении багажа на верхней полке, постарайтесь положить его 

возможно более близко к стенке против хода поезда, так как в случае аварии, 

падение багажа - источник дополнительных травм;  

- не применяйте в вагонах открытый огонь; 

- не перевозите легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества. 

При обрыве провода контактной или другой сети нельзя их касаться, 

независимо от того, лежат эти провода на земле или только касаются 

заземленных частей. Нельзя снимать какие-либо предметы, лежащие на 

упавших проводах, или производить любые работы около них. Обнаружив 

упавшие или поврежденные провода, необходимо как можно скорее уведомить 

об этом механика-бригадира при движении поезда или дежурного по станции 

при нахождении вагона на стоянке. 

При пожаре, по возможности, перейдите в другой вагон, держите двери 

купе открытыми, приготовьте влажную ткань на случай защиты от отравления 

продуктами горения.  Кроме того, любой пешеход пересекая железнодорожные 

пути, пользуясь настилами и переходами должен знать: 

- при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5м к 

крайнему рельсу; 

- на электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не 

прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсу и лежащим на земле 

электропроводам; 

- переходите железнодорожные пути только в установленном месте, а при 

их отсутствии только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося 

поезда; 

- при переходе путей не подлезайте под вагонами и не переходите через 

автосцепки; 

- подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой 

и звуковой сигнализацией, а также за положением шлагбаума. 
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Водный транспорт. Считается, что государственный флот России начал 

свое существование с парусника «Апостол Павел», построенного при Петре I в 

Архангельске в 1694г.  

Анализ происшествий с судами на морских путях показывает, что 

проблема обеспечения безопасности мореплавания многогранна. Отечественная 

и мировая статистика происшествий на морском транспорте свидетельствует о 

том, что 75-80% аварий на море происходит по прямой вине определенных 

должностных лиц, как правило, в условиях неблагоприятного стечения 

обстоятельств. 

Возрастающее значение водного транспорта определяется исключительной 

экономичностью перевозок морем самой широкой номенклатуры грузов. На 

морские перевозки приходится свыше 60% всего мирового грузооборота, так 

как основную часть экспортно-импортных грузов в межконтинентальной 

торговле можно перевести только морем. Воды мирового океана бороздят 

около 60 тыс. крупнотоннажных судов и свыше 20 млн. мелких судов 

(туристских и прогулочных катеров, парусных яхт, ботов и др.). Ежесуточно в 

морях и океанах находится 30 тыс. судов, численность экипажей которых 

превышает 1 млн человек. При таких масштабах использования водных 

транспортных средств сложно избежать возникновения различных ЧС. По 

данным лондонского классификационного общества – Регистра судоходства 

Ллойда, ежегодно гибнут 300-400 судов, аварию терпит свыше 8 тыс. судов. В 

кораблекрушениях ежегодно погибает 200 тыс. человек.  

Для обеспечения личной безопасности используются следующие 

индивидуальные спасательные средства: спасательный жилет, спасательный 

круг, спасательный костюм. Это основное средство для аварийных ситуаций, 

впервые применено в 1957г. Оно было изготовлено из плавучих материалов: 

брусков из пробки, пробковой крошки, синтетических смол с закрытой ячейкой 

или самонадувных камер.  
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Рис.3.8 Спасательный жилет. 

При покидании судна необходимо: 1. Надеть максимально возможное 

количество одежды, включая перчатки и головной убор. Сверху желательно 

одеть защитный костюм из водонепроницаемой ткани. 2. Правильно надеть 

спасательный жилет. 3. По возможности высадиться на плот сухим. 5. Если вы 

вынуждены прыгать, то желательно с высоты не более 5 метров, закрыв нос и 

рот одной рукой, второй крепко держась за жилет. 6. Так как в воде с каждым 

движением увеличиваются потери тепла, плыть желательно только к 

спасательному средству. 7. Если позволяют обстоятельства: взять с собой 

одеяла, дополнительную одежду, питьевую воду и аварийные средства связи. 8. 

По возможности принять таблетки от морской болезни. 9. Проверить, чтобы все 

снаряжение было надежно закреплено во избежание потери в случае 

опрокидывания или смыва волной.  
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ГЛАВА 4. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Классификация чрезвычайных ситуаций 

При проведении мероприятий по ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, а также при выполнении расчетов, разработке 

планов, нормативных документов по действиям в чрезвычайных ситуациях 

необходим единый подход в области знаний о происхождении, развитии 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), их основных характеристик и способов 

защиты. Классификация ЧС является фундаментом этих знаний и позволяет 

системно охватить всю предметную область, включающую в себя структуру, 

основные признаки, термины и определения, методологию анализа ЧС.  

В Российской Федерации продолжает сохраняться тенденция ежегодного 

роста числа ЧС, обусловленных опасными природными явлениями, 

стихийными бедствиями, авариями и техногенными катастрофами. Растет 

ущерб от этих происшествий. Остаются значительными санитарные и 

безвозвратные потери населения. Наносится вред окружающей природной 

среде. Проблема предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера остается для России весьма актуальной. 

Основными причинами сохранения и усугубления значительной 

природной опасности являются: увеличение антропогенного воздействия на 

окружающую природу среду, провоцирующего или усиливающего негативные 

последствия опасных природных явлений; изменение некоторых параметров 

биосферы, атмосферы, гидросферы и суши; нерациональное размещение 

объектов хозяйственной деятельности и расселение людей в зонах 

потенциальной природной опасности, недостаточная эффективность, 

неразвитость или отсутствие систем мониторинга окружающей природной 

среды, ослабление государственных систем наблюдения за вулканическими, 

сейсмическими, экзогенными процессами и гидрометеорологическими 

явлениями; низкая достоверность прогнозирования  опасных природных 

явлений, отсутствие теоретической или практической возможности 

прогнозировать некоторые из них; отсутствие или плохое состояние 
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инженерных сооружений, а также защитных лесонасаждений; недостаточные 

объемы и низкие темпы строительства сейсмостойких зданий и сооружений, 

малоэффективная деятельность специализированных государственных служб 

по проведению санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-эпизоотических и 

других профилактических мероприятий в области инфекционной 

заболеваемости и распространения вредителей; незавершенность и 

недостаточная детализация районирования территорий страны по критериям 

природной опасности, отсутствие или недостаточность кадастров потенциально 

опасных районов (регулярно затапливаемых, особо сейсмоопасных, 

селеопасных, лавиноопасных, оползневых, карстовых, цунамиопасных и др.) 

В Федеральном законе № 68 - ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» чрезвычайная ситуация определяется как «обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери 

и нарушения условий жизнедеятельности людей». 

Определение ЧС является базовым при решении вопросов квалификации 

ЧС природного и техногенного характера, являющейся важной составной 

частью научно-методических основ обеспечения противодействия 

чрезвычайным ситуациям. 

Источником ЧС является опасное природное явление, авария или опасное 

техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение 

современных средств поражения, в результате чего произошла или может 

произойти чрезвычайная  ситуация. 

В понятийном аппарате чрезвычайных ситуаций важное место занимают 

термины «авария», «катастрофа», «бедствие». 
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Авария – чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по 

конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным 

причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в 

повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или 

сооружений. 

Производственная или транспортная катастрофа – крупная авария, 

повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб 

и другие тяжелые последствия. 

Опасное природное явление – стихийное событие природного 

происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности может вызвать отрицательные последствия для 

жизнедеятельности людей, экономики и природной среды. 

Стихийное бедствие – катастрофическое природное явление, который 

может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

Экологическое бедствие – чрезвычайное событие особо крупных 

масштабов, чрезвычайное изменение (под воздействием антропогенных 

факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отрицательно 

повлиявшее на здоровье людей, их духовную сферу, среду обитания, экономику 

или генофонд. Экологические бедствия часто сопровождаются необратимыми 

изменениями природной среды. 

Опасностью в ЧС называется состояние, при котором создалась или 

вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий 

источника ЧС на население, объекты экономики и окружающую природную 

среду в зоне ЧС. 

Все опасности по источникам их возникновения принято делить на 

естественные и антропогенные. 

Естественные опасности возникают при стихийных явлениях в биосфере. 

Характерной особенностью естественных опасностей является неожиданность 

их возникновения, хотя некоторые из них человек научился предсказывать, 
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например: ураганы, цунами. Естественные опасности относительно 

стабильны во времени и по силе воздействия. 

Возникновение антропогенных опасностей связано, прежде всего, с 

активной техногенной деятельностью человека. Необходимо отметить, что 

воздействие поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций на 

население и территории сводится к следующим видам: механическому, 

химическому, радиационному, тепловому и биологическому. 

По характеру воздействия на человека все опасности разделяются на 

вредные и травмирующие (травмоопасные). 

Вредные воздействия (вредные факторы) приводят к ухудшению 

самочувствия или заболеванию человека при длительном их действии. К ним 

относят воздействия токсичных веществ, содержащихся в атмосфере, воде, 

продуктах питания, недостаточную освещенность, повышенная или 

пониженная температура воздуха, снижение содержания кислорода в воздухе 

помещения. Аналогично влияние на человека повышенного шума, вибраций, 

электромагнитных полей, ионизирующих излучений. 

Так, работа при недостаточном освещении приводит к более быстрому (в 

1,5-2 раза) утомлению, а в условиях повышенных температур снижается 

производительность труда, организм обезвоживается с потерей витаминов и 

солей, снижается защитная реакция организма, возникают сердечно-сосудистые 

заболевания. 

Травмирующие воздействия (травмирующие факторы) приводят к 

травмам или гибели людей при их однократном действии. К травмирующим 

относят: электрический ток, падающие предметы, действие подвижных 

элементов различных установок и средств транспорта, падение, 

разгерметизацию систем повышенного давления, часто приводящую к взрывам 

и пожарам. 

Действие травмирующих факторов характеризуется неожиданностью и 

быстротой. 
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Ежегодно в мире в сфере промышленного производства погибает до 200 

тыс. человек, получает травмы различной тяжести около 120 млн. человек. 

Пострадавший в ЧС – человек, пораженный либо понесший материальные 

убытки в результате возникновения ЧС.  

 Пораженный в ЧС – человек, заболевший, травмированный или раненный 

в результате воздействия источника ЧС. 

Под безопасностью в чрезвычайных ситуациях понимается состояние 

защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной 

среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Различают безопасность по видам: 1) промышленная; 2) радиационная; 3) 

химическая; 4) сейсмическая; 5) пожарная; 6) биологическая; 7) экологическая. 

Различают безопасность по основным источникам ЧС (неблагоприятные и 

опасные природные явления и процессы, аварии и техногенные катастрофы).   

Обеспечение безопасности в ЧС – принятие и соблюдение правовых норм, 

выполнение экологозащитных, отраслевых или ведомственных требований и 

правил, а также проведение комплекса организационных, экономических, 

экологозащитных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и 

специальных мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения, 

объектов экономики и инфраструктуры, окружающей природной среды от 

опасности в ЧС. 

Если брать всю совокупность возможных чрезвычайных ситуаций, то их 

можно разделить на конфликтные и бесконфликтные. 

К конфликтным ЧС, прежде всего, могут быть отнесены военные 

столкновения, экономические кризисы, экстремистская политическая борьба, 

социальные взрывы, национальные и религиозные конфликты, противостояние 

разведок, терроризм, разгул уголовной преступности, широкомасштабная 

коррупция и др. 

Бесконфликтные ЧС классифицированы по значительному числу 

признаков, описывающих явления с различных сторон их природы. В 

частности, можно построить классификационные структуры по типам и видам 
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чрезвычайных событий, лежащих в основе ЧС, по масштабу их 

распространения, сложности обстановки и тяжести последствий, масштабу и 

уровню привлекаемых для их ликвидации органов управления, сил и средств. 

Все ЧС делятся на чрезвычайные ситуации естественного (природного) 

происхождения и чрезвычайные ситуации антропогенного происхождения, 

экологического и социального происхождения. 

ЧС классифицируются по следующим признакам:  

- по степени внезапности ЧС бывают внезапные (непрогнозируемые) и 

ожидаемые (прогнозируемые); 

- по скорости распространения ЧС может носить взрывной, 

стремительный, быстро распространяющийся или умеренный, плавный 

характер; 

- по продолжительности действия ЧС бывают кратковременными или 

затяжными. ЧС, в результате которых происходит загрязнение окружающей 

среды, относятся к затяжным; 

- по характеру происхождения ЧС подразделяются на: 

а) преднамеренные (умышленные), к которым относят большинство 

национальных, социальных, военных конфликтов и террористических актов; 

б) непреднамеренные (неумышленные), к которым относят стихийные 

бедствия, большинство техногенных аварий и катастроф. 

Наиболее полной на сегодня классификацией ЧС является классификация 

по источникам их происхождения. 

Чрезвычайные события, лежащие в основе ЧС, в свою очередь, можно 

классифицировать по: 

1. Сущности и характеру базовых явлений и процессов, важнейшим 

признакам проявления (типам и видам); 

2. Характеру поражающих факторов или источников опасности (тепловые, 

химические, радиационные, биологические и т.д.); 

3. Месту возникновения или принадлежности; 
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Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и технологического 

характера» от 21 мая 2007 г. № 304 ЧС подразделяются на: 

 а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате 

которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены 

условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не 

выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, 

погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество 

пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер 

материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории 

одного поселения или внутригородской территории города федерального 

значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек 

либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также 

данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной 

ситуации локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в 

результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух 

и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения 

или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет 

не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 

млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории 

одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших 

составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. 

рублей; 
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д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 

субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших 

составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. 

рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате 

которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

Для практических нужд общую классификацию ЧС лучше всего построить 

по типам и видам лежащих в основе чрезвычайных событий. Она будет 

наиболее обобщающей, т.к. раскрывает сущность явлений, происходящих при 

чрезвычайных событиях и в значительной мере определяющих 

складывающиеся ЧС. 

Так, при классификации по масштабу распространения и тяжести 

последствий принимаются во внимание такие показатели как: 

- количество людей, пострадавших в этих ситуациях; 

- количество людей, у которых оказались нарушены условия 

жизнедеятельности; 

- размер материального ущерба; 

- границы зон распространения поражающих факторов ЧС. 

Основная доля ЧС приходится на регионы с высокой концентрацией 

промышленности (угольная, нефтехимическая, газоперерабатывающая, 

электротехническая) и развитой транспортной сетью (автомобильной, 

железнодорожной, водной, авиационной). Довольно часто стихийные бедствия 

(землетрясения, наводнения, ураганы, лавины, сели, природные пожары и др.), 

приводят к возникновению эпидемий опасных болезней человека, животных, 

растений. На территории России расположено большое количество 

потенциально опасных объектов: 9 атомных электростанций, более 3 тыс. 
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химических производств, 2 тыс. взрывоопасных объектов, на 200 тыс. км 

протянулись магистральные трубопроводы. В потенциально опасных   зонах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 Классификация чрезвычайных ситуаций  

(по разработкам МЧС России) 
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- БОВ – биологически опасные вещества; 

- РВ – радиоактивные вещества; 

- КЭС – коммунально-эксплуатационные системы. 

проживает около 52 млн. россиян, а в чрезвычайно опасных – 15 млн. человек 

О значительных масштабах чрезвычайных ситуаций, являющихся 

следствием природных и техногенных катастроф, могут свидетельствовать 

следующие факты: в крупнейших землетрясениях XX века: Ашхабадском 

(Туркмения), Тангшенском (Китай) и Спитакском (Армения) погибло 

соответственно: 110, 243 и 25 тыс. человек, а в Индийском (2000г.) – около 20 

тыс. человек. Подобного рода беды обрушиваются на человека вплоть до 

сегодняшнего дня: гибель, в декабре 2004 года, большого количества людей (по 

разным оценкам - около 300 тыс. человек) в результате катастрофического 

цунами у берегов Таиланда, Шри-Ланки и Индонезии, катастрофы на Саяно-

Шушенской ГЭС, Фукусиме, катастрофические наводнения в Краснодарском 

крае (г. Крымск, 2012г.) и др. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению 

подверглись территории 19 субъектов Российской Федерации, на которых 

проживало более 30 млн. человек, а также территории около 20 европейских 

государств; в результате химической аварии на комбинате в г. Бхопале (Индия) 

погибло 2,5 тыс. человек, пострадало более 200 тыс. человек.  

По оценкам отечественных ученых, ежегодный максимальный совокупный 

материальный ущерб с затратами на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в 

России может составлять: 

- от стихийных бедствий - до 60-65 млрд. рублей; 

- от аварий и катастроф техногенного характера – до 40-60 млрд. руб. 

Таким образом, ожидаемый совокупный материальный ущерб от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может достигать 

125 млрд. рублей в год или 10-15% валового внутреннего продукта. 
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4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

В этих условиях важное значение приобретают мероприятия по 

профилактике и оперативной ликвидации последствий ЧС. Для решения 

вопросов по защите населения и территорий от ЧС в России создана Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (далее – РСЧС). 

Обеспечение ее функционирования и дальнейшего развития возложено на 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

С созданием и развитием РСЧС происходило формирование 

законодательной и нормативной правовой базы построения и 

функционирования системы, а также разработка нормативных документов по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на 

федеральном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях (см. рис. 

2.2). 

На федеральном уровне законодательную и нормативную правовую 

основу построения и функционирования РСЧС составляют Конституция РФ, 

более 60 федеральных законов, свыше 120 постановлений правительства РФ, 

ведомственные приказы, положения и инструкции, регулирующих 

деятельность органов государственной власти в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основными из них являются следующие федеральные законы: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «О 

государственном материальном резерве», «О радиационной безопасности 

населения», «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О гражданской 

обороне» и другие. 
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Государство гарантирует защиту граждан от чрезвычайных ситуаций, 

закрепляя в Конституции Российской Федерации права граждан на охрану 

здоровья, на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическими правонарушениями. Эти конституционные положения 

содержатся в целом ряде федеральных законов, постановлениях Правительства 

Российской Федерации и нормативных документах соответствующих 

федеральных министерств и ведомств. Так, в законе Российской Федерации «О 

безопасности» (1992 г.) дается определение безопасности как состояния 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз. Закон определяет субъекты безопасности и 

пути ее достижения. 

Определение общих для Российской Федерации организационно-правовых 

норм в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц  без гражданства, всего земельного, водного и воздушного пространства  

в пределах территории страны или его части, объектов хозяйственного и иного 

назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера дано в Федеральном законе «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Этот закон является и юридической базой функционирования РСЧС, поскольку 

в нем дано определение единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, изложены основные задачи этой системы. 

Особое место в системе законодательства по обеспечению безопасности и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций занимают 

федеральные законы «Об обороне» и «О гражданской обороне». В них 

содержится ряд принципиальных положений, касающихся планирования и 

осуществления мероприятий гражданской обороны, излагаются полномочия 

федеральных органов власти, органов власти субъектов федерации и органов 

местного самоуправления в этой области. 
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Рис.4.2 Структурная схема законодательной и нормативной правовой базы 

РСЧС 

Действующее законодательство в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера охватывает все 

основные направления деятельности единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предусмотренные 

Федеральным Законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного  и техногенного характера». В законе определены, прежде 

всего, общие вопросы организации деятельности РСЧС как системы в целом. 

Для реализации требований этого закона Правительством Российской 

Федерации утверждено Положение о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Этим документом на 

министерства, ведомства и организации Российской Федерации возложены 

определенные функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а МЧС России поручено осуществлять общее руководство 

созданием, функционированием и дальнейшем развитием РСЧС. 
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Нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности 

органов управления, сил и средств РСЧС, обеспечение их готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, содержится в трех федеральных законах, 

пяти постановлениях Правительства Российской Федерации, в ряде 

нормативных документов МЧС России. Это Федеральный закон «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей», постановления Правительства 

Российской Федерации «О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «Об аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 

спасателей», приказ МЧС России «О дальнейшем совершенствовании 

управления поисково-спасательными формированиями МЧС России» и др. 

Организация связи, оповещения и информирования в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций опирается на правовые нормы, изложения в 

федеральных законах «О связи» и «Об информации, информатизации», в законе 

Российской Федерации «О государственной тайне». 

Вопросам правового регулирования отношений, связанных с подготовкой 

населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, посвящен ряд нормативных 

актов. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» определяет принципы 

организации подготовки населения к защите от ЧС, пропаганды знаний в этой 

области (ст.20, 21). Статья 19 этого закона обязывает граждан РФ «изучать 

основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приемы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно 

совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области, 

выполнять установленные правила и нормы поведения при угрозе и 

возникновении ЧС». 

Подготовка населения строится в соответствии с порядком, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 

547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера».  Этот нормативный акт устанавливает, 

что подготовка населения РФ в области защиты от ЧС ведется по 

соответствующим возрастным группам и осуществляется на предприятиях, в 

учреждениях и организациях (в том числе образовательных) независимо от их 

организационно-правовой формы, а также по месту жительства. Методическое 

руководство, координация и контроль за подготовкой возлагаются на МЧС 

России. 

Таким образом, анализ законодательства, регулирующего отношения, 

связанные с функционированием РСЧС, позволяет сделать вывод о том, что 

сложившаяся система правового регулирования в основном обеспечивает 

решение задач, возложенных на РСЧС в мирное время, но вместе с тем 

требуется ее дальнейшее совершенствование особенно по вопросам защиты 

населения и территорий от опасностей военного времени. 

Основные принципы построения РСЧС, ее роль, задачи и структура. 

Основной целью создания Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) было 

объединение усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 

представительной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, защиты от них населения и территорий в мирное 

время. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» основными задачами 

созданной системы являются: 

- разработка и реализация правовых и экономических норм по 

обеспечению защиты населения и территорий от ЧС; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных 

на предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования 

организаций; 
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- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области защиты населения и территорий от ЧС; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а 

также лиц, участвующих в их ликвидации; 

- международное сотрудничество в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Организационная структура РСЧС. 

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

Она состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет 

пять уровней управления (федеральный, региональный, территориальный, 

местный, объектовый). 

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах Российской 

Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих 

административно-территориальному делению этих территорий. 
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Рис.4.3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

Принятые обозначения и сокращения: 

- ПК по ЧС и ОПБ – Правительственная комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности; 

- Войска ГО – войска гражданской обороны; 
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- ПСС – поисково-спасательная служба; 

- ЦАМО – центральный аэромобильный отряд; 

- КЧС и ОПБ - комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности 

Звенья (местный уровень) создаются в муниципальных образованиях 

(район, населенный пункт) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в пределах их территорий.  

Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования 

территориальных подсистем и звеньев определяются положениями о них.  

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами 

исполнительной власти в министерствах, ведомствах и организациях 

Российской Федерации для организации работ по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере их деятельности и порученных 

им отраслях экономики. Задачи, организация, состав сил и средств, порядок 

деятельности функциональных подсистем. РСЧС определяются положениями о 

них, утверждаемых руководителями соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти по согласованию с МЧС РФ. 

К территориальному уровню относятся органы исполнительной власти, 

силы и средства субъектов Российской Федерации с элементами 

функциональных подсистем, дислоцированных на их территориях. 

Местный уровень охватывает территории муниципальных образований, а 

объектовый – территорию предприятия, учреждения, организации. 

Каждый уровень РСЧС имеет координирующие органы, постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от ЧС, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

Система управления РСЧС. Общее руководство функционированием 

РСЧС осуществляется правительством Российской Федерации, 

непосредственное руководство функционированием РСЧС возложено на МЧС 
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России. В целях координации деятельности органов управления, сил и средств 

на всех уровнях управления РСЧС создаются координирующие органы – 

комиссии по чрезвычайным ситуациям (например, комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Тульской области). 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

созданы и функционируют: 

- на федеральном уровне - Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПК); 

- ведомственные комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности в федеральных органах исполнительной власти; 

- на территориальном уровне – комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (КЧС и ОПБ); 

- на местном уровне – комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления; 

- на объектовом уровне (в организациях) – объектовые комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 

Основными задачами комиссий различных уровней являются: участие в 

разработке и проведении мероприятий по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций, уменьшению ущерба от последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, координация действий при проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при их возникновении. Положения о комиссиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их состав 

утверждаются соответствующими органами исполнительной власти. 

 

4.3. Гражданская оборона и ее задачи. Организация ГО на объектах 

экономики 

Федеральный закон «О гражданской обороне»  от 12 февраля 1998г. № 28-

ФЗ (в редакции ФЗ-№122 от 22.08.2004г.) определяет ее как систему 
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мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Настоящий 

Федеральный закон определяет задачи, правовые основы их осуществления и 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций в области гражданской обороны. Организация и 

ведение гражданской обороны, в соответствии с законом, являются одной из 

важнейших функций государства, составными частями его оборонного 

строительства и обеспечения безопасности. К опасностям, возникающим при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, относятся опасности, 

которые могут привести к массовой гибели людей, потере ими здоровья и 

средств к существованию, нарушению среды обитания, значительному 

материальному ущербу.  

Оценивая военно-политическую обстановку в современном мире, 

необходимо отметить позитивные сдвиги на международной арене, но, в то же 

время, нельзя не учитывать, что пока еще не созданы достаточно надежные 

гарантии необратимости этих перемен, и перспектива создания таких гарантий 

носит неопределенный характер. Подтверждением этому служит тот факт, что 

все еще сохраняются громадные арсеналы оружия массового поражения, 

создаются более современные средства поражения, существуют реальные 

источники военной опасности. Они проявляются, в частности, в 

продолжающемся расширении НАТО на Восток. Негативное влияние на 

безопасность страны оказывают национальный и религиозный экстремизм, 

сепаратистские тенденции. Не устранена опасность внутренних вооруженных 

конфликтов, которые при негативном исходе и затягивании могут быть 

использованы для военного вмешательства со стороны других государств. В 

связи с этим,  военные специалисты прогнозировали к 2010-2015 гг. возможное 

резкое обострение военно-политической обстановки, существенный рост 
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военных угроз для России, что подтверждается реалиями сегодняшнего дня. 

Этим обусловлена необходимость поддержания готовности страны к 

обеспечению защиты населения, материальных и культурных ценностей страны 

на уровне, адекватном реальным угрозам. Главное место в решении данной 

задачи отводится гражданской обороне. 

Так, в Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

сказано:  «...Важнейшими составляющими национальных интересов России 

являются защита личности, общества и государства от терроризма, в том числе 

международного, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий, а в военное время – от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий». 

Данное положение поднимает престиж и авторитет сферы деятельности, 

связанной с гражданской обороной, обеспечением природно-техногенной 

безопасности. 

Из этого можно сделать четкий вывод о том, что проблемы гражданской 

обороны и сегодня не теряют своей актуальности, а ближайшем будущем 

общество, несомненно, все больше будет убеждаться в необходимости иметь 

хорошо подготовленную систему защиты населения, материальных и 

культурных ценностей в военное время. 

Нормативное правовое регулирование в области  гражданской обороны. 

Существовавшая в СССР в тот период система гражданской обороны должна 

была обеспечить защиту населения и территории преимущественно в условиях 

военного времени. Трагические события последнего десятилетия заставили по-

новому посмотреть на реальную готовность государства к предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, происходящих в мирное время. 

Дальнейшее законодательство и практика пошли по пути создания в стране 

двух систем: РСЧС и гражданской обороны (ГО). 

С принятием Федерального закона от 21 декабря 1994г. 1994 г. №68-ФЗ «О 

защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» законодательно закрепляется создание единой 
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государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. При этом у вновь созданной системы сохранена прежняя 

аббревиатура – РСЧС. 

При этом гражданской обороне отводится функция подготовки к защите и 

защита населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникновения при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правовое регулирование в области гражданской обороны.  

1. Правовое регулирование в области гражданской обороны 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О гражданской 

обороне» от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ (в редакции ФЗ-№122 от 22.08.2004г.), 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (Федеральные законы: «Об обороне» от 31 мая 1996г. № 

61-ФЗ, «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ и другие. 

Указы Президента Российской Федерации: «О государственном комитете при 

Президенте РСФСР по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 18 декабря 1991г.№ 305, 

«О гражданской обороне» от 8 мая 1993г.№ 643 и другие). 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то 

применяются правила международного договора. 

Принципы организации и ведения гражданской обороны, ее задачи и 

организационная структура. Вступивший в силу в феврале 1998 г. 

Федеральный закон «О гражданской обороне» определил задачи гражданской 

обороны, правовые аспекты их осуществления,  полномочия, общие 

обязанности и права органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, начальников гражданской обороны всех 

уровней и их органов управления в области ГО, состав сил и средств ГО, 

принципы ее организации и ведения. 

В военное время гражданская оборона имеет ту же главную цель, что и 

Вооруженные Силы - защиту тыла страны, гражданская оборона применяет в 
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целях снижения людских и материальных потерь, присущие ей одной, большей 

частью пассивные методы и средства. Необходимо отметить, что гражданская 

оборона нацелена на защиту в тылу Вооруженных Сил в первую очередь 

мобилизационных ресурсов и производственных мощностей. Исходя из этого 

своего предназначения, роли и места в обеспечении безопасности государства 

перечень решаемых гражданской обороной задач чрезвычайно широк. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

- обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; предоставление населению убежищ и средств 

индивидуальной защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 

предоставление жилья и принятие других необходимых мер, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому биологическому и иному заражению; 

- обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 

других необходимых мероприятий: 
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- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- срочное захоронение тел погибших в военное время; 

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 

выживания населения в военное время; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Принципы организации и ведения гражданской обороны. 

1. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из 

важнейших функций государства, составными частями оборонного 

строительства, обеспечения безопасности государства. 

2. Подготовка государства к ведению гражданской обороны 

осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития 

вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

3. Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации 

или в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния 

войны, фактического начала военных действий или введения Президентом 

Российской Федерации военного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях. 

Структура гражданской обороны соответствует принятой в Российской 

Федерации системе организации хозяйственного и военного управления. 

Построение органов управления и сил гражданской обороны также 

максимально полно соответствует требованиям как мирного, так и военного 

времени. Руководство гражданской обороной Российской Федерации 

осуществляет правительство Российской Федерации. Важнейшей особенностью 

является централизованное руководство гражданской обороной на основе 
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использования принципа единоначалия при осуществлении ее мероприятий. 

Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной 

власти и организациях осуществляют их руководители, являющиеся по 

должности начальниками гражданской обороны указанных органов и 

организаций. 

Руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований осуществляют соответственно главы 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

руководители органов местного самоуправления, являющиеся по должности 

начальниками гражданской обороны. 

Повседневное управление гражданской обороной осуществляют органы, 

специально уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны. Указанные органы созданы при начальниках гражданской обороны 

всех уровней: в федеральных органах исполнительной власти, в субъектах 

Российской Федерации, в муниципальных образованьях и в организациях. 

Возглавляет систему органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной МЧС России. По согласованию между МЧС России и субъектами 

Российской Федерации повсеместно созданы органы, осуществляющие 

управление гражданской обороной на территориях республик, краев, областей, 

автономных округов, а также на территориях, отнесенных к группам по 

гражданской обороне. Указанные органы возглавляются и комплектуются 

военнослужащими войск гражданской обороны. Ими являются министерства, 

государственные комитеты и комитеты по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а 

также главные управления, управления и отделы по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, созданные в составе или при 

соответствующих органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органах местного самоуправления. В федеральных органах 

исполнительной власти для планирования и организации выполнения 

мероприятий гражданской обороны, контроля за их выполнением, по решению 
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их руководителей, создаются за счет численности и фонда заработной платы, 

установленных для данных органов, штатные структурные подразделения 

(управления, отделы, секторы, группы), специально уполномоченные на 

решение задач в области гражданской обороны. В организациях органами, 

осуществляющими управление гражданской обороной, являются структурные 

подразделения (работники), специально уполномоченные на решение задач в 

области гражданской обороны. Они создаются (назначаются) в порядке, 

установленном правительством Российской Федерации. 

Силы гражданской обороны, в соответствии с законодательством, 

включают воинские формирования, специально предназначенные для решения 

задач в области гражданской обороны, организационно объединенные в войска 

гражданской обороны, а также гражданские организации гражданской 

обороны. Для решения задач в области гражданской обороны привлекаются, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска и воинские формирования, а также 

аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования. 

Войска гражданской обороны организационно сведены в спасательные центры, 

спасательные и учебные бригады, отдельные механизированные полки, 

вертолетные отряды и другие виды частей и подразделений. Управление 

войсками осуществляет министр МЧС России. 
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ГЛАВА 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ 

5.1. Понятие, история возникновения и содержание терроризма 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из 

опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям 

общественно-политических и моральных проблем, с которыми человечество 

вошло в XXI столетие. Терроризм - явление социально-политическое. 

Терроризм относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений 

современности, которое приобретает все более разнообразные формы и 

угрожающие масштабы.  

История терроризма уходит в глубокую древность. Одно из его первых 

упоминаний связано с терактами, совершёнными в 66-73 годах до н.э. ев-

рейской политической группировкой зелотов, боровшихся насильственными 

методами против римлян за автономию Фессалонии. Самая ранняя 

террористическая группировка - секта сикариев, которая действовала в 

Палестине в I веке новой эры и истребляла представителей еврейской знати, 

выступавших за мир с римлянами. В качестве оружия сикарии использовали 

кинжал или короткий меч - сику. Это были экстремистки настроенные 

националисты, возглавлявшие движение социального протеста и 

настраивавшие низы против верхов.  

В Китае тайные общества, Триады, были основаны в конце семнадцатого 

века, когда маньчжуры захватили две трети территории Китая. Первоначально 

они были основаны как тайные общества для свержения господства 

маньчжуров и восстановления династии Минь на имперском троне. Эти 

общества во время правления династии маньчжуров фактически превратились в 

инструмент местного самоуправления, взяли на себя многие административные 

и судебные функции.  

Терроризм становится постоянным фактором общественной жизни со 

второй половины XIX века. Его представители - русские народники, 

радикальные националисты в Ирландии, Македонии, Сербии, анархисты во 

Франции 90-х годов, а также аналогичные движения в Италии, Испании, США. 
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В России наиболее активными проводниками террористических взглядов 

были члены группы «Народная воля» в г. Санкт-Петербурге, действовавшей в 

период 70-80-х годов XIX века. Эта группа разработала собственную про-

грамму освобождения России, предусматривавшую устранение монархической 

власти насильственным путём. Народовольцами была создана система 

проведения боевых операций против императора Александра II на территории 

всей европейской части России. Террористами было подготовлено 8 покушений 

на царя, но 01.03.1881г. он был все же убит.  

Две наиболее известные доктрины, оправдывающие террор, – это 

«философия бомбы» и «пропаганда делом». «Философия бомбы» появилась в 

XIX столетии, ее ярым приверженцем и основоположником теории терроризма 

в его современном понимании считается немецкий радикал Карл Гейнцген. Он 

был убежден, что «высшие интересы человечества» стоят любых жертв, даже 

если речь идет о массовом уничтожении ни в чем не повинных людей. 

Гейнцген считал, что силе реакционных войск нужно противопоставить такое 

оружие, с помощью которого небольшая группа людей может создать 

максимальный хаос, и призывал к поиску новых средств уничтожения. 

Систематические террористические акции начинаются во второй половине XIX 

века: в 70-е – 90-е годы анархисты взяли на вооружение «пропаганду делом» 

(террористические акты, саботаж), а их основная идея состояла в отрицании 

всякой государственной власти и проповеди ничем не ограниченной свободы 

каждой отдельно взятой личности. Главными идеологами анархизма на 

различных этапах его развития были Прудон, Штирнер, Кропоткин. Анархисты 

отвергают не только государственную, но любую власть вообще, отрицают 

общественную дисциплину, необходимость подчинения меньшинства 

большинству. Создание нового общества анархисты предлагают начать с 

уничтожения государства, они признают лишь одно действие – разрушение. 

Современный терроризм возник сравнительно недавно, около 30 лет 

назад, причём одновременно в разных точках мира. В ряде стран Латинской 

Америки разгром партизанского движения побудил его организаторов избрать 
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тактику проведения террористических акций в городах против существующих в 

стране режимов. От нападений на регулярные части армии они перешли к 

диверсиям в местах скопления людей, захвату заложников, взрывам самолётов, 

зданий и сооружений. Всё население и все объекты рассматривались 

террористами как возможные боевые цели. 

В это же время терроризм распространился и в Западной Европе. 

Террористические акции проводили многочисленные леворадикальные 

группировки (итальянская «Красные бригады», западногерманская «Фракция 

Красной Армии», французская «Аксьен дарект»), националистические 

организации («ИРА» в Ирландии, «ЭТА» в Испании) и другие. 

Следует отметить, что всплеск терроризма в этих странах вызвал крах 

широко распространённых представлений о невозможности подобных явлений 

в высокоразвитых странах. В те времена, во второй половине прошлого 

столетия, в странах Западной Европы господствовало мнение о том, что 

терроризм как таковой, а тем более как способ политической борьбы, 

применяемый сознательно и систематически, характерен лишь для 

слаборазвитых стран, а в «цивилизованном» обществе это уже пройденный этап 

исторического развития. 

Термин «терроризм» применяется для обозначения многих видов 

насильственных действий, направленных на достижение политических, 

религиозных или иных целей. Наиболее часто под ним в широком смысле 

понимается политика и практика террора, политика устрашения путем со-

вершения противоправных насильственных действий, политически мотиви-

рованное применение или угроза применения крайних форм насилия против не 

воюющей стороны. 

Понятие «терроризм» произошло от латинского слова «tеггог» - страх, ужас.  

Аналогичное значение имеют слова: terror (анг.), terreur (фр.) - ужас, страх. 

Существует также выражение «террористический акт» (acte de terreur). 

Существует такое определение: «Террор есть систематическое использование 
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крайнего насилия и угрозы насилием для достижения публичных или 

политических целей». 

В «Толковом словаре русского языка» С. И.Ожегова терроризм 

определяется как политика и практика террора - устрашения своих 

политических противников, выражающегося в физическом насилии вплоть до 

уничтожения, или в жестоком запугивании населения, а террорист – «участник 

или сторонник актов индивидуального террора». Таким образом, характерной 

особенностью терроризма является опора на силу в достижении своих целей - 

запугать население и посеять панику. Терроризм - это метод, посредством 

которого организованная группа или партия стремится достичь 

провозглашенные ею цели преимущественно через систематическое 

использование насилия. В толковом словаре живого великорусского языка 

Владимира Даля  это понятие трактуется следующим образом: «тероризмъ» - 

устращивание, устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами 

неистовства».  Статья 205  ныне  действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации определяет терроризм как «совершение  взрыва,  поджога или иных 

действий,  создающих опасность гибели людей, причинения  значительного 

имущественного ущерба либо  наступления  иных  общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной  

безопасности,  устрашения  населения  либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а  также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях».  

В конце XX века терроризм стал многоликим. Организаторами и 

исполнителями терактов в настоящее время может быть широкий круг субъектов:  

- отдельные государства (группы государств); 

- религиозные общества (сообщества); 

- террористические организации; 

- экстремистские группировки; 

- криминальные структуры; 

- отдельные лица. 
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Акты террора, сеющие среди населения страх, неуверенность в завтрашнем 

дне, безынициативность, подавленность и т.п. должны, по замыслу их 

организаторов, вынуждать органы власти или отдельных руководителей выполнять 

определённые требования террористов. В большей части это политические, реже - 

экономические требования. 

Основные цели террористических акций: 

- провокация войны;    

- осложнение международной обстановки; 

- подрыв системы государственной власти путем воздействия на органы власти 

или государственных деятелей (дестабилизация государственной власти); 

- нанесение экономического ущерба; 

 - вымогательство или устранение соперника (конкурента); 

- криминальные общественные явления; 

- нарушение общественной безопасности, распространение паники, различных 

слухов; 

- морально-психологическое воздействие на население. 

Причины возникновения и современное состояние терроризма. К 

основными причинам возникновения терроризма можно отнести: 

- обострение противоречий в политической, экономической, социальной, 

идеологической, этнонациональной и правовой сферах; 

- нежелание отдельных лиц, групп и организаций пользоваться принятой 

для большинства общества системой уклада общественной жизни и стремление 

в получении преимуществ путем насилия; 

- использование террористических методов отдельными лицами, 

организациями, государствами для достижения политических, экономических и 

социальных целей. 

Терроризм порождается: 

1) наличием социальных, национальных и религиозных проблем, имеющих 

для данной социальной, национальной или иной группы бытийное значение и 

127 
 



связанных с ее самооценкой, духовностью, фундаментальными ценностями, 

традициями и обычаями; 

2) войной и военными конфликтами, в рамках которых террористические 

акты становятся частью военных действий, например, набеги на российские 

города чеченских боевиков за пределами Чечни в 1995-1996 гг.; 

3) наличием социальных групп, отличающихся от своих ближних и 

дальних соседей высоким уровнем материального благосостояния и культуры, а 

также в силу своей политической, экономической и военной мощи либо иных 

возможностей, диктующих свою волю другим странам и социальным группам. 

Первые вызывают зависть и ненависть, они наделяются всеми чертами опас-

нейшего и вероломного врага, которому, если нельзя победить его в открытом 

столкновении, можно скрытно нанести отдельные болезненные удары; 

4) существованием тайных или полутайных обществ и организаций, в 

частности религиозных и сектантских, которые наделяют себя магическими и 

мессианскими способностями, вырабатывают единственно верное по их 

мнению учение спасения человечества или коренного улучшения его жизни, 

создания строя всеобщего добра, справедливости и достатка, вечного спасения 

души и т.д.; 

5) давними традициями использования в России терроризма для решения в 

первую очередь политических задач. В России терроризм инициировался с 

1860-х гг., затем он перешел в революционный и контрреволюционный и без 

перерыва в сталинские репрессии; 

6) нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, в том 

числе на законодательном уровне, а также конфликтами при разделе 

собственности, слабой защищенностью коммерсантов, финансистов и других 

деловых людей со стороны правоохранительных органов.  

Кроме общих причин терроризма могут быть названы некоторые 

особенности развития общественных отношений, которые предопределяют 

развитие терроризма в России: 
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- рассогласование всех ветвей власти, вызванное появлением новой 

структуры отношений к собственности, а также появление теневых лидеров, 

обладающих реальной властью и любыми способами расширяющих сферы 

своего влияния; 

- усиление влияния неформальных норм, криминализующих 

общественные отношения, при которых закон перестает обеспечивать 

необходимый уровень социальной защиты значительной части населения; 

- изменение понятий о порядке и справедливости, возрождение принципов 

поведения, в рамках которых насилие становится «законным» средством 

достижения политических и иных целей; 

- обращение к политическим, религиозным и другим организациям 

экстремистского толка, в которых культ силы и оружия является обязательным 

элементом быта и образа жизни. 

По опросам  респондентов к причинам роста терроризма в России относят: 

1) ухудшение социально-экономического положения населения (26%); 

2) усиление противоборства криминальных группировок (19 %); 

3) расслоение населения по имущественному признаку (13 %); 

4) деятельность национально- и религиозно-экстремистских группировок 

(8 %); 

5) пограничное положение, близость к местности, где происходят 

межнациональные конфликты, войны (8%); 

6) рост числа безработных (7 %); 

7) приток мигрантов из стран ближнего зарубежья (7 %); 

8) рост национального самосознания, стремление этнических групп к 

национальному обособлению (5 %); 

9) деятельность или влияние зарубежных террористических групп (4%); 

10) факторы дискриминации отдельных национальных общностей (3 %). 

Основные черты современного терроризма. Современный терроризм 

характеризуется наличием ряда опасных тенденций: 
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- увеличением общественной опасности терроризма (в том числе угрозы 

применения средств массового поражения), возбуждения 

антиправительственных настроений в обществе в целях борьбы за влияние и 

власть; 

- возрастанием активности использования террористических организаций 

рядом зарубежных государств в собственных стратегических целях; 

- расширением географии терроризма в мире (в том числе в России; 

- усилением взаимодействия внутренних и внешних экстремистских сил 

(главным образом на базе этнонационального и религиозного экстремизма); 

-  повышением уровня организованности террористической деятельности; 

- созданием крупными террористическими формированиями развитой 

инфраструктуры (баз, лагерей по подготовке террористов и т.д.); 

- совершенствованием механизма управления террористическими 

организациями;  

- растущим участием структур организованной преступности в 

осуществлении внутренней и международной террористической деятельности, 

политизацией организованной преступности. 

В современном терроризме все более отчетливо проявляются общественно 

опасные черты: 

- массовая гибель людей и значительные материальные потери в 

результате террористических акций, циничность и жестокость их исполнения; 

- высокий уровень финансовой и материально-технической поддержки 

террористических структур; 

- стремление международных террористических структур установить 

контроль над территориями с богатыми запасами энергоносителей, полезных 

ископаемых; 

- наличие устойчивых связей между террористическими структурами на 

международном и национальном уровнях; 

- активное использование наемничества; 
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- стремление завладеть ядерным оружием, химическими, биологическими 

и другими средствами массового поражения людей, наличие угрозы 

возможного использования террористами этих средств в преступной 

деятельности; 

- реальность появления новых видов терроризма (в частности так 

называемого кибертерроризма); 

- возможность совершения террористических акций в отношении 

стратегически важных элементов информационной инфраструктуры, наличие 

предпосылок для проведения террористических акций с использованием 

открытых телекоммуникационных сетей; 

- расширение практики пропагандистского обеспечения террористической 

деятельности, придания деятельности террористических структур видимости 

борьбы за национальное освобождение, за веру и т.п.; 

- использование организаторами и спонсорами терроризма институтов 

гуманитарного права, организаций по оказанию международной помощи 

мирному населению в целях поддержки террористов; 

- использование террористическими структурами права на политическое 

убежище для закрепления легального присутствия террористов в конкретных 

государствах; 

- создание под прикрытием общественных объединений (а иногда органов 

власти) разветвленных сетей, центров и баз по подготовке боевиков, складов 

оружия и боеприпасов; использование фирм, банков, фондов для 

финансирования проводимых террористических акций. 

 

5.2. Классификация современного терроризма, организационные и 

практические меры противодействия террористическим актам 

Современный терроризм можно условно разделить на три основных вида: 

государственный, оппозиционный (внутренний) и транснациональный 

(международный). 
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Государственный терроризм  проявляется в стремлении политической 

элиты, незаконно захватившей власть в стране или потерявшей поддержку у 

населения как  следствие проводимой ею антинародной политики, любыми 

путями сохранить свою власть.  

Оппозиционный (внутренний) терроризм имеет различную политическую 

окраску и может инициироваться сепаратистским, националистическим, 

этнорелигиозным, анархистским, левацким, правым и другими движениями, 

выступающими против политики центральной власти страны. Это характерно  

для террористических организаций Алжира, Судана, Шри-Ланки, Испании, 

Северной Ирландии и др. 

Транснациональный (международный) терроризм трансформировался из 

оппозиционного. Скрываясь от преследования властей на территории 

сопредельных государств, террористы рано или поздно становятся на путь 

борьбы с правительствами этих стран. В последующем, как правило, 

происходит объединение национальных террористических организаций в 

региональные союзы и организации, что особенно характерно для стран 

Ближнего Востока. 

Классификация терроризма по объему действий (масштабу), целям 

(направленности действий) и мотивам описаны в связи с общей его 

характеристикой. Классификация по последствиям (состоявшимся или тем, на 

достижение которых покушались террористы) требует: 1) применительно к 

человеческим жертвам выделить  случаи  массовых, групповых, одиночных 

жертв (либо оставшихся в живых жертв насилия, а также дифференциации 

жертв по демографическим и социальным характеристикам; 2) по отношению к 

материальному ущербу - выделения состоявшегося или грозящего 

катастрофогенного,  особо крупного, крупного ущерба; в) применительно к 

морально-психологическому вреду - выделение случаев, вызвавших панику, 

страх населения, недоверие к власти. Использование данной классификации 

оценочных понятий неизбежно, что не исключает возможности некоторой их 

формализации в последующем в методических документах. 
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Применительно к классификации по численности и организованности 

участников мы выделяем действия сообществ (в том числе и подпольных 

организации) организованных  групп, спонтанных групп и одиночек. С учетом 

роста в структуре населения доли лиц с психическими заболеваниями и иными 

аномалиями, критерий психического здоровья, аномалий в рамках вменяемости 

и аномалий,  влекущих вывод о невменяемости, также представляется 

необходимым для классификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1 Классификация терроризма 
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информационная и ресурсная поддержка со стороны определенных 

должностных лиц или даже служб внутри страны либо извне, но и аналогичная 

поддержка со стороны частнопредпринимательских, религиозных, партийных и 

других структур, а также пропагандистские действия, представительство или 

прикрытие террористов с их стороны. Например, по схеме взаимодействия 

«идеологов» и «боевиков» в Чечне, Северной Ирландии, Косово и т.п. 

Правила поведения населения при различных способах 

осуществления террористических актов. К особо опасным угрозам 

террористического характера относятся: 

- взрывы в местах массового скопления людей; 

 -захват  воздушных  судов и других транспортных средств для  перевозки 

людей, похищение людей, захват заложников; 

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в 

случае их разрушения или нарушения  технологического  режима; 

- отравление систем водоснабжения,  продуктов  питания,  искусственное 

распространение возбудителей инфекционных болезней; 

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные 

системы  с  целью  дезорганизации  их работы вплоть до вывода из  строя.  

Для разработки и реализации эффективных методов борьбы с 

международным терроризмом необходимо знание природы и следующих 

характерных особенностей его возникновения и проявлений: 

- место совершения террористического акта трудно, порой невозможно 

предусмотреть, но преступниками оно выбирается с учетом достижения 

максимального эффекта; 

- личность террориста заранее чаще не известна (и может остаться 

неизвестной не только в случае его бегства, но и при самоубийстве); 

- терроризм развивается в международном масштабе, и поэтому объектами 

нападения террористов могут быть люди, здания и сооружения, находящиеся не 

только на территории страны, против которой ведется террористическая атака, 

но и в других государствах. 
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Конфликтологи из ООН рекомендуют в борьбе с массовым терроризмом 

руководствоваться следующими принципами: 

- никакой капитуляции перед террористами, полная решимость победить 

терроризм в рамках закона и демократического процесса;  

- никаких сделок с террористами, никаких уступок, даже перед лицом 

серьезнейшей угрозы или шантажа;  

- должны быть приложены максимальные усилия для того, чтобы дела по 

обвинению террористов дошли до суда, и был вынесен законный приговор;  

- должны быть приняты жесткие меры наказания в отношении государств-

спонсоров терроризма, которые предоставляют террористическим движениям 

безопасное убежище, взрывчатые вещества, деньги, а также моральную и 

дипломатическую поддержку;  

- государство должно решительно пресекать попытки террористов 

блокировать или подорвать международные дипломатические усилия по 

разрешению важнейших политических кризисов. Терроризм стал главной 

угрозой миру и стабильности и его подавление, таким образом, является общим 

делом всего международного сообщества. 

Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. 

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве,  

обнаружении предметов,  вызывающих такое подозрение,  немедленно  

поставить в  известность  дежурную службу объекта (там,  где она  есть) и 

сообщить полученную информацию в дежурную часть  органов  МВД. При  

этом назвать точный адрес и название организации,  где  обнаружено взрывное 

устройство, номер телефона. 

 2. До прибытия сотрудников милиции принять меры к ограждению  

подозрительного предмета и недопущению к нему людей в paдиусe до  50-100 

метров.  Эвакуировать  из здания (помещения) персонал и  посетителей на 

расстоянии не менее 200 метров.  

3. По   прибытии   специалистов   по   обнаружению  взрывных  устройств 

действовать в соответствии с их указаниями. 
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Категорически запрещается: 

 - самостоятельно  предпринимать  действия,  нарушающие  состояние 

подозрительного  предмета,  трогать или перемещать подозрительный предмет 

и другие предметы,  находящиеся с ними в  контакте; 

 - заливать жидкостями,  засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 

предмет тканевыми и другими материалами; 

 - пользоваться  электро-,  радиоаппаратурой,   переговорными  

устройствами  или рацией вблизи обнаруженного предмета,  переезжать а 

автомобиле; 

 - оказывать температурное,  звуковое, световое, механическое  

воздействие на взрывоопасный предмет; 

 - нельзя  прикасаться к взрывоопасному предмету,  находясь в  одежде с 

синтетическими волокнами.  

Обращение с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. 

Действия при поступлении угрозы по телефону:  

1.  Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 

2. Предать полученную информацию в правоохранительные органы. 

3.  Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на 

бумаге (образец контрольного листа приема сообщений прилагается). 

4. Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: 

- голос: громкий (тихий), высокий (низкий); 

- темп речи: быстрая (медленная); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

5. Обязательно постараться отметить  звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и т.п.). 

6. Отметить характер звонка - городской или междугородный. 

7. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 
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 8. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; 

- какие конкретные требования выдвигает; 

- выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц; 

- на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного; 

- как и когда с ним можно связаться; 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 

9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени 

доведения его требований до должностных лиц или для принятия руководством 

решения. 

10. Еще в процессе разговора постараться  сообщить о звонке руководству. 

Если этого не удалось сделать, то сообщить  немедленно по окончании 

разговора. 

11. Не распространять сведения о факте разговора и его содержании. 

12. При наличии АОН записать определившийся номер, что позволит 

избежать его случайную утрату. 

13. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после 

разговора извлечь кассету с записью разговора и принять меры к ее 

сохранности. Обязательно установить на ее место другую кассету. 

Действия при поступлении угрозы в письменной форме: 

1. Принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (записки, 

дискеты и т.д.) в правоохранительные органы. 

2. По возможности, письмо  (записку, дискету  и т.д.) положить в чистый 

полиэтиленовый пакет. 

3. Постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев. 

4. Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой 

или правой стороны путем отрезки кромки ножницами. 

5. Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. 

Ничего не выбрасывать. 
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6. Не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим 

лицам. 

7. Запомнить обстоятельства  получения  или обнаружения  письма 

(записки и т.д.). 

8. На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить 

отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их 

сгибать, мять, сшивать, склеивать. 

9. Анонимные материалы направлять в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки  

анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, 

с каких слов начинается и каким заканчивается текст, наличие подписи  и т.д.), 

а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением.  

Правила поведения заложника. Похищение людей с целью получения 

выкупа или обмена стало одним из распространенных видов преступлений 

террористического характера.  

Заложник - это человек, который находится во власти преступников. 

Сказанное не значит, что он вообще лишен возможности бороться за бла-

гополучное разрешение той ситуации, в которой оказался. Напротив, от его 

поведения зависит многое. Выбор правильной линии поведения требует 

наличия соответствующих знаний. Таковыми должны обладать потенциальные 

жертвы террористических актов. 

Классическая система похищения выглядит следующим образом: 

1) планирование, подготовка, захват, укрытие заложника, общение и 

допросы, ведение переговоров, получение выкупа, освобождение или убийство 

жертвы; 

2) на этапе планирования преступники намечают объект для похищения, 

сумму предполагаемого выкупа, участников операции, наиболее подходящие 

места для похищения, ведения переговоров, получения выкупа; 

 3) на этапе подготовки преступники уделяют большое внимание де-

тальному изучению образа жизни намеченной ими жертвы (и всех членов его 
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семьи), о тех местах, где он чаще всего бывает, о предпринимаемых им мерах 

безопасности; 

4) они проводят тщательное изучение местности, уточняют маршруты 

движения между домом, работой, другими посещаемыми местами, выясняют 

расположение помещений в квартире или офисе, сектор обзора из окон и т.д.; 

5) изучают преступники и близких друзей, деловых партнеров, 

приближенных сотрудников намеченной жертвы. Это делается для определения 

тех лиц, которые могут оказаться полезными при ведении переговоров. 

Уточняют их имена и фамилии, адреса проживания, квартирные и мобильные 

телефоны, марки и регистрационные номера личных автомобилей, приметы 

внешности для быстрого и точного опознания. 

139 
 



ГЛАВА 6. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 
 

6.1. Психофизическая деятельность человека 

Своеобразие психологической стороны трудовой деятельности связано, 

прежде всего, с тем, что по своей объективной общественной сущности труд 

является деятельностью, направленной на создание общественно полезного 

продукта. Труд – это всегда выполнение определенного задания; весь ход 

деятельности должен быть подчинен достижению намеченного результата; 

труд требует, поэтому планирования и контроля исполнения он, поэтому всегда 

заключает определенные обязательства и требует внутренней дисциплины. Вся 

психологическая установка трудящегося этим в корне отличается от установки 

играющего человека.  

Трудовая деятельность совершается первично не в силу 

привлекательности самого процесса деятельности, а ради более или менее 

отдаленного ее результата, служащего для удовлетворения потребностей 

человека. Сам процесс труда может быть и обычно в той или иной мере, в той 

или иной части своей бывает более или менее трудным, требующим 

напряжения, усилий, преодоления не только внешних, но и внутренних 

препятствий. Поэтому в труде выработались и для труда требуются воля и 

произвольное внимание, необходимые для того, чтобы сосредоточиться на 

непосредственно не привлекательных звеньях трудового процесса.  

Труд является насущнейшей потребностью человека. Трудиться – значит 

проявлять себя в деятельности, претворять свой замысел в дело, воплощая его в 

материализованных продуктах; трудиться – это значит, объективируясь в 

продуктах своего труда, обогащать и расширять свое собственное бытие, быть 

создателем, творцом – величайшее счастье, которое вообще доступно человеку. 

Труд – основной закон развития человека. Для психологического анализа 

трудовой деятельности помимо мотивации существенна психологическая 

природа тех процессов или операций, посредством которых она 

осуществляется.  
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Всякое действие человека исходит из тех или иных мотивов и 

направляется на определенную цель; оно разрешает ту или иную задачу и 

выражает определенное отношение человека к окружающему. Оно вбирает в 

себя, таким образом, всю работу сознания и всю полноту непосредственного 

переживания. Каждое самое простое человеческое действие – реальное 

физическое действие человека - является неизбежно вместе с тем и каким-то 

психологическим актом, более или менее насыщенным переживанием, 

выражающим отношение действующего к другим людям, к окружающим.  

Формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности, в 

поведении и проявляется. Деятельность и сознание – не два в разные стороны 

обращенных аспекта. Они образуют органическое целое – не тожество, но 

единство. Движимый влечением, человек будет действовать иначе, когда он 

осознает его, т.е. установит объект, на который оно направлено, чем 

действовал, пока он его не осознал. Сам факт осознания своей деятельности 

изменяет условия ее протекания, а тем самым ее течение и характер; 

деятельность перестает быть простой совокупностью ответных реакций на 

внешние раздражители среды; она по-иному регулируется; закономерности, 

которым она подчиняется, выходят за пределы одной лишь физиологии; 

объяснение деятельности требует раскрытия и учета психологических 

закономерностей. С другой стороны, анализ человеческой деятельности 

показывает, что самая осознанность или неосознанность того или иного 

действия зависит от отношений, которые складываются в ходе самой 

деятельности. В ходе деятельности действие осознается, когда частичный 

результат, который им достигается, превращается в прямую цель субъекта, и 

перестает осознаваться, когда цель переносится дальше и прежнее действие 

превращается лишь в способ осуществления другого действия, направляемого 

на более общую цель: по мере того как более мелкие частные задачи 

приобретают относительную самостоятельность, действия, на них нацеленные, 

осознаются; по мере того как они вбираются в более обширные общие задачи, 
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действия, на них направленные, выключаются из сознания, переходят в 

подсознательное.  

Таким образом, сознание включается и выключается в зависимости от 

отношений – между задачами и способами их осуществления, – которые 

складываются в самом процессе деятельности. Сознание не является внешней 

силой, которая извне управляет деятельностью человека. Будучи предпосылкой 

деятельности, сознание вместе с тем и ее результат. Сознание и деятельность 

человека образуют подлинное единство.  

Поведение человека не сводится к простой совокупности реакций, оно 

включает систему более или менее сознательных действий или поступков. 

Сознательное действие отличается от реакции иным отношением к объекту. 

Для реакции предмет есть лишь раздражитель, т.е. внешняя причина или 

толчок, ее вызывающий. Действие - это сознательный акт деятельности, 

который направляется на объект. Реакция преобразуется в сознательное 

действие по мере того, как формируется предметное сознание. Действие, далее, 

становится поступком по мере того, как и отношение действия к 

действующему субъекту, к самому себе и к другим людям как субъектам, 

поднявшись в план сознания, т.е. превратившись в сознательное отношение, 

начинает регулировать действие. Поступок отличается от действия иным 

отношением к субъекту. Действие становится поступком по мере того, как 

формируется самосознание. Генезис поступка самосознания – это сложный, 

обычно внутренне противоречивый, но единый процесс, так же единым 

процессом является генезис действия как сознательной операции и генезис 

самого предметного сознания. Различные уровни и типы сознания означают 

вместе с тем и различные уровни или типы поведения (реакция, сознательное 

действие, поступок). Ступени в развитии сознания означают изменения 

внутренней природы действия или актов поведения, а изменение внутренней 

природы есть вместе с тем и изменение психологических закономерностей их 

внешнего объективного протекания. Поэтому структура сознания 
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принципиально может быть определена по внешнему, объективному 

протеканию действия.  

Единство сознания и поведения, внутреннего и внешнего бытия человека 

раскрывается для нас в самом их содержании. Всякое переживание субъекта 

всегда и неизбежно является, как мы видим, переживанием чего-то и знанием о 

чем-то. Самая внутренняя его природа определяется опосредованно через 

отношение его к внешнему, объективному миру. Я не могу сказать, что я 

переживаю, не соотнеся своего переживания с объектом, на который оно 

направлено. Внутреннее, психическое неопределимо вне соотнесения с 

внешним, объективным. С другой стороны, анализ поведения показывает, что 

внешняя сторона акта не определяет его однозначно. Природа человеческого 

поступка определяется заключенным в нем отношением человека к человеку и 

окружающему его миру, составляющим его внутреннее содержание, которое 

выражается в его мотивах и целях.  

Психофизическая проблема. Принадлежность каждого психического 

процесса конкретному индивиду, в жизнь которого он включается как 

переживание, и отношение его к внешнему предметному миру, который он 

отражает, свидетельствуют о связи психического с физическим и ставят так 

называемую психофизическую проблему, т.е. вопрос о взаимоотношении 

психического и физического.  

При разрешении психофизической проблемы, с одной стороны, 

необходимо вскрыть органически-функциональную зависимость психики от 

мозга, от нервной системы, от органического «субстрата» психофизических 

функций: психика, сознание, мысль – «функции мозга»; с другой – в 

соответствии со специфической природой психики как отражения бытия – 

необходимо учесть зависимость ее от объекта, с которым субъект вступает в 

действенный и познавательный контакт: сознание – осознанное бытие.  

С развитием у человека трудовой деятельности, которая материализуется 

в определенных продуктах, сознание человека, формирующееся и 

развивающееся в процессе этой деятельности, опосредуется предметным 
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бытием исторически создаваемой материальной и духовной культуры. Будучи 

«продуктом» мозга, сознание становится историческим продуктом. Генезис 

сознания неразрывно связан со становлением человеческой личности, с 

выделением ее из окружающего и противопоставлением ей окружающего как 

предметного мира, объекта ее деятельности. Становление предметного 

сознания, в котором субъект противополагается объекту, является по существу 

не чем иным, как идеальным аспектом становления личности как реального 

субъекта общественной практики. Сознание предполагает возможность 

индивида выделить себя из природы и осознать свое отношение к природе, к 

другим людям и к самому себе. Оно зарождается в процессе материальной 

деятельности, изменяющей природу, и материального общения между людьми. 

Получая в речи, в языке форму реального практического существования, 

сознание человека развивается как продукт общественной жизни индивида.  

Появление психики и развитие новых форм ее всегда связано с 

появлением и развитием новых форм жизни, новых форм существования. Так, в 

частности, появление и развитие сознания – этой высшей специфически 

человеческой формы психики – связано с развитием общественной жизни.  

Виды человеческой деятельности определяются по характеру основного 

«продукта», который создается в результате деятельности и является ее целью. 

С этой точки зрения можно различать практическую (специально трудовую) и 

теоретическую (специально познавательную) деятельности. Они образуют, 

собственно, единую деятельность человека, поскольку теоретическая 

выделяется в особую деятельность из первоначально единой практической 

лишь на определенном уровне, и продукты ее в конечном счете опять-таки 

включаются в практическую деятельность, поднимая последнюю на все более 

высокий уровень. Это и есть деятельность человека в собственном смысле 

слова.  

Практическая деятельность выступает как материальная, а теоретическая 

(деятельность ученого, художника и т.д.) – как идеальная именно по характеру 

своего основного продукта, создание которого составляет ее цель. 
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Практическая деятельность материальна, поскольку основной эффект, на 

который она направлена, заключается в изменении материального мира, в 

создании материальных продуктов. Теоретическая деятельность «идеальна», 

опять-таки поскольку «идеален» продукт, который она порождает, – наука, 

искусство. Эта характеристика практической деятельности как материальной, а 

теоретической как идеальной по характеру продукта, составляющего ее цель, 

не определяет, как уже отмечалось, состава практической и теоретической 

деятельности. Нет такой теоретической деятельности, которая не включала бы 

каких-либо материальных актов, как-то: движения пишущей руки при 

написании текста книги – научной или художественной – или партитуры 

музыкального произведения – симфонии или оперы; а в деятельности 

скульптора, высекающего статую из мрамора, физического труда не меньше, 

чем в деятельности любого рабочего на производстве, хотя, создавая 

произведение искусства, он занят идеальной деятельностью.  

Таблица 6.1 

Возможные психические процессы, психические состояния и свойства 

личности 

Психические 
процессы 

Психические 
состояния 

Свойства 
личности 

 Познавательные 
 Ощущения 
 Восприятие 
 Память 
 Мышление 
 Воображение 
 Речь 
 Внимание 

 Эмоционально-
 волевые 
 Чувства 
 Воля 

Творческий подъем 
 Апатия 
 Угнетенность 
 Утомление 
 Тревога 
 Стресс 

 Темперамент 
 Характер 
 Способности 
 Направленность 

Подобно этому нет такой практической деятельности, которая, создавая 

материальный продукт, состояла бы только из материальных актов и 

осуществлялась бы без участия психических процессов, психических состояний 

и свойств личности. Поэтому и практическая деятельность человека входит в 

сферу психологического исследования. 

Темперамент - закономерное соотношение устойчивых индивидуальных 

особенностей личности, характеризующих различные стороны динамики 
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психической деятельности. Основные проблемы в изучении темперамента 

связаны с раскрытием его биологических основ, с установлением его 

генетической природы. Слово «темперамент» в переводе с латинского 

«temperamentum»  означает «надлежащее соотношение частей». 

Проявления темперамента. О темпераменте можно судить по внешним 

проявлениям: 

- по эмоциональной возбудимости (проявлению радости, гнева), по силе 

эмоций (поверхностные или глубокие чувства);  

- по проявлению тревожности; 

- по способности концентрации внимания; 

- по непроизвольным движениям; 

- по пластичности (быстрая приспособляемость к новому) / ригидности 

(поступать по привычным образцам поведения); 

- по резистентности (сопротивляемости) в поведении: легко сливаются с 

ситуацией (К.Левин «полевое поведение») или нет (не позволяют собой 

манипулировать), что является показателем жизненной силы; 

- по темпу речи; 

- по эмоциональному предпочтению (например, стремление к смене 

обстановки или предпочтение неизменной среда, покою).  

Эффективность работы по обеспечению безопасности людей от 

антропогенных опасностей (результатов собственной деятельности) 

непосредственно связана с происходящими психическими процессами, 

психическими состояниями и свойствами личности. 

Психология - это наука о психологическом отражении действительности в 

процессе деятельности человека. В психологии выделяют несколько отраслей, в 

том числе психологию труда, инженерную психологию и психологию 

безопасности. 

 Психология труда - изучает психологические аспекты трудовой 

деятельности. Психология труда, возникшая на рубеже 19-20вв., первоначально 

называлась психотехникой. 
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Рис. 6.1 Антропогенные причины аварий, травм, 
несчастных случаев и катастроф 

Инженерная психология - изучает процессы взаимодействия человека с 

техническими системами, а также требования, предъявляемые к конструкции 

машин и приборов с учетом психологических свойств человека. 
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Психология безопасности - изучает психологические аспекты 

деятельности. Предметом психологии безопасности являются психологические 

процессы, состояние и свойства человека, влияющие на условия безопасности. 

Причины производственных аварий, катастроф, несчастных случаев и 

травм, связанных с человеческим фактором, объединяются в трех основных 

направлениях (см. рис.6.1). Иными словами, психология безопасности изучает 

психологические, т.е. зависящие от человека, причины аварий, катастроф, 

несчастных случаев и разрабатывает методы и средства защиты от них. 

 

6.2. Надежность человека как звена технической системы 

Технические системы становятся взаимосвязанными только благодаря 

наличию такого основного звена, как человек. Примерно 20-30 % отказов 

прямо или косвенно связаны с ошибками человека; 10-15 % всех отказов 

непосредственно связаны с ошибками человека. Свыше 60% аварий происходит 

из-за ошибок персонала «рисковых» объектов. Ввиду этого, анализ надежности 

реальных систем должен обязательно включать и человеческий фактор.  

Надежность работы человека определяется как вероятность успешного 

выполнения им работы или поставленной задачи на заданном этапе 

функционирования системы в течение заданного интервала времени при 

определенных требованиях к продолжительности выполнения работы. 

Ошибка человека определяется как невыполнение поставленной задачи 

(или выполнение запрещенного действия), которое может явиться причиной 

повреждения оборудования или имущества либо нарушения нормального хода 

запланированных операций. В реальных условиях в большинстве систем 

независимо от степени их автоматизации требуется в той или иной мере 

участие человека. Можно утверждать, что там, где работает человек, 

появляются ошибки. Они возникают независимо от уровня подготовки, 

квалификации или опыта. Поэтому прогнозирование надежности оборудования 

без учета надежности работы человека не может дать истинной картины.  

Ошибки по вине человека могут возникнуть в тех случаях, когда:  
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- оператор или какое-либо лицо стремится к достижению ошибочной 

цели; 

- поставленная цель не может быть достигнута из-за неправильных 

действий оператора;  

- оператор бездействует в тот момент, когда его участие необходимо. 

Виды ошибок, допускаемых человеком на различных стадиях 

взаимодействия в системе «человек – машина» можно классифицировать 

следующим образом:  

1. Ошибки проектирования: обусловлены неудовлетворительным 

качеством проектирования. Например, управляющие устройства и индикаторы 

могут быть расположены настолько далеко друг от друга, что оператор будет 

испытывать затруднения при одновременном пользовании ими. 

2. Операторские ошибки: возникают при неправильном выполнении 

обслуживающим персоналом установленных процедур или в тех случаях, когда 

правильные процедуры вообще не предусмотрены. 

3. Ошибки изготовления: имеют место на этапе производства  вследствие: 

а) неудовлетворительного качества работы, например неправильной 

сварки; 

б) неправильного выбора материала;  

в) изготовление изделия с отклонениями от конструкторской 

документации.  

4. Ошибки технического обслуживания: возникают в процессе 

эксплуатации и обычно вызваны некачественным ремонтом оборудования или 

неправильным монтажом вследствие недостаточной подготовленности 

обслуживающего персонала, неудовлетворительного оснащения необходимой 

аппаратурой и инструментами. 

5. Внесенные ошибки: как правило, это ошибки, для которых трудно 

установить причину их возникновения, т.е. определить, возникли они по вине 

человека или же связаны с оборудованием. 
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6. Ошибки контроля: связаны с ошибочной приемкой как годного 

элемента или устройства, характеристики которого выходят за пределы 

допусков, либо с ошибочной отбраковкой годного устройства или элемента с 

характеристиками в пределах допусков. 

7. Ошибки обращения: возникают вследствие неудовлетворительного 

хранения изделий или их транспортировки с отклонениями от рекомендаций 

изготовителя. 

8. Ошибки организации рабочего места: теснота рабочего помещения, 

повышенная температура, шум, недостаточная освещенность и т.п.  

9. Ошибки управления коллективом: недостаточное стимулирование 

специалистов, их психологическая несовместимость, не позволяющие 

достигнуть оптимального качества работы.  

Одновременно персонал рисковых объектов испытывает большую 

психологическую нагрузку. Факторы, ее обусловливающие, можно рассмотреть 

на примере работы оперативного персонала традиционной промышленной 

электростанции: 

- осознание степени опасности и тяжести последствий аварии; 

- высокое давление пара и воды, высокое электрическое напряжение; 

- движущиеся механизмы; 

- вибрация; 

- повышенная температура и пониженная влажность воздуха; 

- монотонность обстановки; медленные изменения показаний приборов;  

- размеренный ритм работы оборудования.  

Следствия: расстройство сознания, рост психологической напряженности, 

потеря бдительности.  

Статистика: от 7 до 36% аварий происходит по вине персонала; 73% из 

них - в результате неблагоприятных психологических качеств человека.  

Для операторов атомной электростанции психологическая нагрузка еще 

выше: 

- более высокая личная ответственность; 
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- опасность радиационного облучения;  

- риск радиационного заражения местности в случае аварии с выходом 

теплоносителя.  

Психологи определяют следующий комплекс качеств профессиональной 

подготовки: стрессоустойчивость, выдержка, добросовестность, 

ответственность, умение работать в группе. Как правило, основная часть 

оперативного персонала этому комплексу качеств удовлетворяет. Однако здесь, 

видимо, требуется полное, 100% соответствие оперативного персонала этим 

качествам, так как неизвестно, на чью долю придется критическая ситуация, из 

которой придется выходить. При этом для разных людей движущие мотивы 

профессионального поведения могут быть различные: познавательный интерес 

к делу, уважение к профессии, осознание ответственности, избежание 

конфликтов, карьеризм, утилитарный подход (зарплата, премия, жилье, 

машина, путевка на отдых и т.д.). 

 Особого рассмотрения требует поведение человека в экстремальных 

(аварийных) ситуациях. Весьма наглядно раскрыт этот вопрос при анализе 

аварии на Чернобыльской АЭС (бывший СССР, 1986г.). В возникновении 

наиболее тяжелой аварии за всю историю атомной энергетики - аварии на 

ЧАЭС - большую негативную роль сыграл оперативный персонал. Известно, 

что человеческие ошибки совершаются только в условиях, когда люди не могут 

их не сделать. Исходя из этого представляется важным оценить 

психологическую и социально-психологическую обстановку на ЧАЭС.  

1. ЧАЭС - одна из лучших АЭС. Благоустроенный город Припять. 

Престижное место работы.  

2. Квалификация оперативного персонала на ЧАЭС, и в пятой смене в 

частности (когда произошла авария), в общем, не дают основания для 

сомнений: образование и практический опыт работы имелись. 

3. ЧАЭС - Припять: обособление должностных группировок, внутри 

которых поддерживались отношения «своих». 

4. Подбор и расстановка кадров осуществлялась в соответствии с п.3.  
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5. Снижение активности жизненной позиции: определяющий мотив 

поведения - избежать конфликта с руководством (следствия: «Мне приказано - 

я делаю», т.е. буквальное следование инструкциям; равнодушие к 

производству; уход в мир личных интересов; «позиция винтика»).  

6. Традиция сохранения в тайне информации об аварийных случаях, что 

исключает возможность обучения персонала и воспитания чувства 

коллективной ответственности. 

7. Внутренняя установка на выполнение задания (плана производства 

электроэнергии, программы испытаний и т.п., но не на безопасность). 

Перечисленное свидетельствует об отсутствии основных элементов 

культуры безопасности.  

Следует отметить еще ряд негативных факторов:  

1. Работа оператора может быть успешной, если технические 

характеристики управляемой системы соответствуют возможностям человека 

(профессиональная подготовка, психофизиологические и психологические 

характеристики). Это не было обеспечено в данном случае. 

2. Управление блоком осуществлялось на основании богатого 

операторского опыта, знаний физических и теплофизических процессов и 

интуиции. Успешный выход из нестандартных ситуаций в прошлом укрепляет 

уверенность в личных возможностях операторов и способствует потере 

бдительности у персонала, а иногда порождает и особую «доблесть» риска. 

3. Блочный щит управления был выполнен без учета требований 

эргономики (количество и важность информации).  

Все эти негативные и позитивные обстоятельства реализовались во время 

аварии. Оценка масштабов аварии, доступная специалистам, не была доведена 

до сведения жителей города: соблюдать порядок, не сеять панику, ждать 

команд свыше - вот тон руководящих указаний, продолжавших линию 

секретности. Работники АЭС ликвидировали аварию сами. Мотивы любого 

поступка определяются объективными условиями и индивидуальными 

особенностями человека. На развитие опасной ситуации оказывает процесс 
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субъективного восприятия риска. Субъективное восприятие риска - очень 

интересный и сложный вопрос. От того, как люди воспринимают события 

катастрофического характера, таким образом, формируется их поведение при 

различных формах деятельности. У экспертов представление о риске от какой-

либо технологии однозначно связано со смертностью от нее, у населения же 

такой связи нет.  

 

6.3. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта: 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана: 

- соблюдать положения Федерального закона (Федеральный закон от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»), других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных 

технических документов в области промышленной безопасности; 

- иметь лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта; 

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 

производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; 

- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

- иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые 

акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила 

ведения работ на опасном производственном объекте; 
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- организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами в соответствии с 

установленными требованиями; 

- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 

зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в 

установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной 

власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, 

или его территориального органа; 

- предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц; 

- обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 

хранению опасных веществ; 

- разрабатывать декларацию промышленной безопасности; 

- заключать договор страхования риска ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; 

- выполнять распоряжения и предписания федерального органа 

исполнительной власти, специально уполномоченного в области 

промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных 

лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями; 

- приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 

самостоятельно или по предписанию федерального органа исполнительной 

власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, 

его территориальных органов и должностных лиц в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае 

обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную 

безопасность; 
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- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие 

государственным органам в расследовании причин аварии; 

- принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 

опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных 

причин и профилактике подобных аварий; 

- анализировать причины возникновения инцидента на опасном 

производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин 

и профилактике подобных инцидентов; 

- своевременно информировать в установленном порядке федеральный 

орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области 

промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и население 

об аварии на опасном производственном объекте; 

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии 

на опасном производственном объекте; 

- вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

- представлять в федеральный орган исполнительной власти, специально 

уполномоченный в области промышленной безопасности, или в его 

территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, 

причинах их возникновения и принятых мерах. 

Примечание: промышленная безопасность опасных производственных 

объектов (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий; авария - 

разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 

опасных веществ; инцидент - отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима 

технологического процесса. 
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Разработка декларации промышленной безопасности. Разработка 

декларации промышленной безопасности предполагает всестороннюю оценку 

риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по 

предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к 

эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с 

требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; 

разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий 

аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном 

производственном объекте. Перечень сведений, содержащихся в декларации 

промышленной безопасности, и порядок ее оформления определяются 

федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в 

области промышленной безопасности. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» устанавливает 

обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 

вещества в количествах, указанных в приложении 2 к настоящему 

Федеральному закону. 

Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе 

проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 

техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта. 

Декларация промышленной безопасности уточняется или разрабатывается 

вновь в случае обращения за лицензией на эксплуатацию опасного 

производственного объекта, изменения сведений, содержащихся в декларации 

промышленной безопасности, или в случае изменения требований 

промышленной безопасности. 
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Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в декларации промышленной безопасности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Декларация промышленной 

безопасности проходит экспертизу промышленной безопасности в 

установленном порядке. Декларацию промышленной безопасности 

представляют органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, общественным объединениям и гражданам в порядке, 

который установлен Правительством Российской Федерации. 

Формы ответственности руководителя объекта экономики. В 

соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об охране труда в 

Российской Федерации от 17.07.99г. №181-ФЗ лица, виновные в нарушении 

требований охраны труда, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, трудовыми договорами, или препятствующие деятельности 

представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны,  а также органов общественного контроля, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст.419  Трудового кодекса Российской Федерации лица, 

виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном настоящим 

кодексом, иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности а 

порядке, установленном федеральными законами. 

Дисциплинарная ответственность. Лица, виновные в нарушении 

трудового законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом (ст.192). Дисциплинарная 

ответственность руководителя  – является одной из мер обеспечения 

правопорядка в организации и соблюдения законности в трудовых отношениях. 
157 

 



Санкции вплоть до увольнения. При наложении дисциплинарных санкций 

необходимо  наличие 3-х условий: неисполнении юридических обязанностей в 

процессе правоприменительной деятельности; нарушение законодательства; 

противоправное действие произошло по вине руководителя. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. Не допускается применение дисциплинарных 

взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и 

положениями о дисциплине. При привлечении к дисциплинарной 

ответственности руководителя организации, его заместителей по требованию 

представительного органа работников работодатель обязан рассмотреть 

заявление представительного органа работников о нарушении руководителем 

организации, его заместителями законов и иных нормативных правовых актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах 

рассмотрения представительному органу работников.В случае, если факты 

нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к руководителю 

организации, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до 

увольнения. 

Административная ответственность. Административная 

ответственность в соответствии со ст.3.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.01 № 195-

ФЗ) предусматривает следующие виды административных наказаний:  

- предупреждение; 
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- административный штраф (нарушение законодательства о труде и охране 

труда несет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 5 до 50 МРОТ; 

- дисквалификация (нарушение законодательства о труде и охране труда 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 1 года 

до 3 лет.); 

Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия в 

переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного 

договора, соглашения либо нарушение установленного законом срока 

проведения переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по 

заключению коллективного договора, соглашения в определенные сторонами 

сроки влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 

МРОТ. 

Непредоставление работодателем или лицом, его представляющим, в срок, 

установленный законом, информации, необходимой для проведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, соглашения, влечет наложение административного 

штрафа в размере от 10 до 30 МРОТ. 

Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от 

заключения коллективного договора, соглашения влечет наложение 

административного штрафа в размере от 30  до 50 МРОТ. 

Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его 

представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению 

влечет наложение административного штрафа в размере от 30  до 50 МРОТ. 

Сокрытие страхователем наступления  страхового случая при 

обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний   влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 3 до 5 МРОТ,  на должностных лиц в размере от 5  до 

10 МРОТ, на юридических лиц в размере от 50 до 100 МРОТ 
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Дела об административных правонарушениях, указанные выше 

рассматривает Федеральная инспекция труда и подведомственные ей 

государственные инспекции  труда. 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность за нарушение 

требований охраны труда предусмотрена Уголовным кодексом РФ (ст.143). 

Нарушение правил техники безопасности или иных  правил охраны труда, 

совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих 

правил,  если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, наказывается: 

- штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев; 

-  либо исправительными работами на срок до двух лет; 

 - либо лишением свободы на срок до одного года.  

То  же деяние,  повлекшее  по  неосторожности  смерть  человека, 

наказывается 

-лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Субъектом преступления может быть как должностное лицо, на которое 

возложена обязанность по соблюдению правил ТБ или иных правил ОТ, так и 

другие работники, обязанные соблюдать названные правила. 

Если нарушение правил охраны труда допущено работником, у которого 

таких обязанностей нет, то содеянное может рассматриваться как преступление 

против личности, независимо от того, имеет ли потерпевший отношение к 

данному  производству. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил,  повлекшее 

по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. 

То  же  деяние,   повлекшее  по  неосторожности  смерть  чело 

века,  - наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от шести 

месяцев до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 
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ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Организация государственной системы безопасности 

жизнедеятельности 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности достигается за счет 

адекватных, правильных и своевременных управленческих решений в 

масштабах современного мирового сообщества, государства, в отраслях 

народного хозяйства и на отдельных предприятиях. Управление 

безопасностью жизнедеятельности имеет в своем составе организационную, 

законодательную, нормативно-правовую основы, руководящие и 

контролирующие органы. 

Систему обеспечения безопасности жизнедеятельности (далее - СОБЖ) 

образуют органы законодательной, исполнительной и судебной властей, 

государственные, общественные и иные организации и объединения, 

граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии 

с законодательством, регламентирующим отношения в данной сфере. 

Система управления безопасностью жизнедеятельности представлена на 

рис. 7.1. Основные функции системы СУБЖ: 

- выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно 

важным интересам объектов безопасности, осуществление комплекса мер по 

их предупреждению и нейтрализации; 

- управление силами и средствами обеспечения безопасности в 

повседневных условиях и при ЧС; 

- осуществление системы мер по восстановлению функционирования 

объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения 

ЧС; 

- участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами 

страны в соответствии с международными договорами и соглашениями. 
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Выделяют несколько уровней системы государственных органов и 

ведомств, обеспечивающих безопасность человека, общества и государства. 

Первый уровень - органы законодательной власти, определяющие на 

уровне законов основные направления и механизмы обеспечения 

безопасности как целостного явления. 

Второй уровень - органы исполнительной власти, определяющие 

стратегию национальной безопасности и ее реализацию. 

Третий уровень - судебные органы, обеспечивающие неукоснительное 

соблюдение законов в сфере правовой безопасности. 

Четвертый уровень - государственные институты, обеспечивающие 

безопасность на уровне системы мер (охрана границ государства, таможенный 

контроль, налоговые органы и др.).  

Пятый уровень - система органов внутренних дел и спецслужб, 

осуществляющих непосредственную борьбу с внутренними угрозами. 

Шестой уровень - Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). 

Все органы государства обеспечивают безопасность страны в строгом 

соответствии с Законом РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-1. 

На уровне конкретного предприятия организационная структура системы 

безопасности может быть самой разнообразной в зависимости от его 

масштаба, формы собственности и т.п. Основной целью системы безопасности 

предприятия (организации) является предотвращение ущерба его 

деятельности из-за разглашения, утечки и несанкционированного доступа к 

источникам конфиденциальной информации; хищения финансовых и 

материально-технических средств; уничтожения имущества и ценностей; 

нарушения работы технических средств обеспечения производственной 

деятельности. На современном производстве создаются те или иные вредные и 

опасные условия для работающих и окружающей среды, что требует 

организации их надежной и эффективной защиты. Поэтому на предприятиях 
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имеет место и производственная безопасность, предназначенная для защиты 

человека от воздействия опасных производственных и внешних факторов. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Правовой основой 

обеспечения государственной безопасности жизнедеятельности является 

целый ряд законов: федеральные законы «О безопасности» (от 5 марта 1992 г. 

№ 2446-1в ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2288); «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ); «Об обороне» (в 

ред. Федерального закона от 30 декабря 1999 г. № 223-ФЗ); «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (от 21 июля 1997 г. № 

116-ФЗ); «О радиационной безопасности населения» (от 9 января 1996 г. № 3-

ФЗ); «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ); «О 

транспортной безопасности» (от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ). Правовые условия 

обеспечения безопасности в основном позволяют государственным и иным 

правоохранительным структурам организовывать противодействие 

противоправным посягательствам на государство, общество, человека. 

На современном этапе важное значение имеет Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 

17 декабря 1997 г. № 1300 (с изменениями и дополнениями в новой редакции 

Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24). Эта Концепция представляет 

собой систему взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех 

сферах жизнедеятельности. В Концепции сформулированы важнейшие 

направления государственной политики Российской Федерации. Важное 

значение придается национальным интересам России, представляющим 

собой совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства в экономической, внутриполитической, социальной, 

международной, информационной, военной, пограничной, экологической и 

других сферах. В Концепции рассмотрены и угрозы национальной 
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безопасности России. Среди внутренних угроз выделяются угрозы экономики, 

которые имеют комплексный характер и обусловлены существенным 

сокращением внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной, 

инновационной активности и научно-технического потенциала, стагнацией 

аграрного сектора, разбалансированием банковской системы, ростом 

внешнего и внутреннего государственного долга и др. 

Обращается внимание на то, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 

способствуют усилению напряженности во взаимоотношениях регионов и 

центра, представляя собой угрозу федеративному устройству и социально-

экономическому укладу страны. Серьезную угрозу для страны представляет 

криминализация общественных отношений, складывающихся в процессе 

реформирования социально-политического устройства и экономической 

деятельности. Внешние угрозы национальной безопасности обусловлены 

рядом факторов: стремление отдельных государств и международных 

объединений снизить роль существующих механизмов обеспечения 

международной безопасности; расширение НАТО и возможность появления в 

непосредственной близости от российских границ иностранных военных баз; 

притязания на территорию нашей страны. В Концепции намечены основные 

задачи обеспечения национальной безопасности: реализация оперативных и 

долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и 

внешних угроз; обеспечение суверенитета и территориальной целостности 

страны; подъем экономики страны; преодоление научно-технической и 

технологической зависимости от внешних источников; обеспечение на 

территории России личной безопасности человека и гражданина, его 

конституционных прав и свобод; совершенствование системы государственной 

власти, федеративных отношений, законодательства Российской Федерации; 

подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного потенциала; 

улучшение экологической ситуации в стране. В Концепции четко выделены 

основные направления защиты конституционного строя России, 
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представлены все органы и силы, участвующие в формировании и 

реализации политики национальной безопасности. 

Кроме обеспечения государственной безопасности можно выделить и 

такие направления, как охрана окружающей природной среды; обеспечение 

охраны труда; прогнозирование, предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. Правовой основой охраны окружающей среды в 

России является Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» (1999 г.), в соответствии с которым введено санитарное 

законодательство, включающее этот закон и нормативные акты, 

устанавливающие критерии безопасности для человека, факторов среды его 

обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его 

жизнедеятельности. Требования охраны окружающей среды зафиксированы в 

Законах РФ «Об охране здоровья граждан» (1993 г.) и «О защите прав 

потребителей» (1992 г.). Для защиты среды обитания во всех странах 

разрабатывается природоохранное законодательство, в котором имеется 

раздел международного права и правовой охраны природы внутри госу-

дарства, содержащий юридические основы сохранения природных ресурсов и 

среды жизнедеятельности. ООН в декларации Конференции по окружающей 

среде и развитию (г.Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.) юридически закрепила два 

основных принципа правового подхода к охране природы: 

1) государствам следует разработать эффективное законодательство в 

области охраны окружающей среды. Нормы, связанные с охраной окружающей 

среды, выдвигаемые задачи и приоритеты должны отражать реальную 

ситуацию в области охраны окружающей среды и ее развития, в которой они 

будут реализовываться; 

2) государство должно разработать национальное законодательство, 

касающееся ответственности за загрязнение окружающей среды и нанесение 

другого экологического ущерба и компенсации тем, кто пострадал от этого. 

Государственная система охраны природной среды включает четыре 

группы юридических мероприятий: 
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1)  правовое регулирование отношений по использованию, сохранению и 

возобновлению природных ресурсов; 

2)  организация воспитания и обучения кадров, финансирование и 

материально-техническое обеспечение природоохранных мероприятий; 

3)  государственный и общественный контроль за выполнением требований 

охраны природы; 

4)  юридическая ответственность правонарушителей. 

Важнейшим законодательным актом, направленным на обеспечение 

экологической безопасности, является Закон РСФСР «Об охране 

окружающей природной среды» (1991 г.). Закон устанавливает систему 

природоохранного законодательства, основные принципы и объекты охраны 

окружающей природной среды, порядок управления ею.  

Данный Закон устанавливает принципы нормирования качества 

окружающей природной среды, порядок проведения государственной 

экологической экспертизы, экономические требования к размещению, 

проектированию, реконструкции, вводу в эксплуатацию и эксплуатации 

предприятий. Отдельные разделы Закона посвящены чрезвычайным 

экологическим ситуациям; особо охраняемым территориям и объектам; 

принципам экологического контроля; экологическому воспитанию, 

образованию и научным исследованиям; ответственности за экологические 

правонарушения; порядку возмещения причиненного вреда. 

Из других законодательных актов в области охраны окружающей среды 

можно выделить Земельный кодекс РФ (2001 г.), Водный кодекс РФ (1995 г.), 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» (1995 г.), Закон РФ «Об 

использовании атомной энергии» (1995 г.). 

Большую роль в обеспечении экологического права играет Земельный 

кодекс РФ. Все нормы Кодекса разделены на четыре группы: первая группа - 

нормы, регулирующие земельно-гражданские отношения; вторая - земельно-

административные нормы, регулирующие управленческие отношения в 

области использования, распределения и перераспределения земель, их учета 
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по количеству и качеству; третья - земельные отношения, связанные с 

использованием земель и выполнением прав и обязанностей 

землепользователями; четвертая группа - земельно-экологические нормы, 

регламентирующие охрану земель в качестве природного фактора и защиту 

окружающей природной среды от вредного воздействия использования 

земель. 

Нормативно-правовые акты по охране окружающей среды включают 

санитарные нормы и правила Минздравсоцразвития РФ, обеспечивающие 

необходимое качество природных средств (воздуха, воды, почв); СНиПы 

Росстроя РФ, устанавливающие порядок учета экологических требований 

при проектировании, строительстве и приемке в эксплуатацию объектов 

народного хозяйства, административных и жилых зданий; документы 

Госгортехнадзора, определяющие принципы охраны окружающей среды при 

разработке недр; общефедеральные нормативные документы, 

устанавливающие принципы контроля природных сред, расчеты ожидаемых 

концентраций в них загрязняющих веществ и т.д. 

Основным видом нормативно-правовых актов по охране окружающей 

среды является система стандартов «Охрана природы» (ГОСТы). Отраслевая 

нормативная документация предприятий по охране окружающей среды 

включает в себя ОСТы, СТП, разного рода руководящие документы, 

положения и др. 

Эти нормативы представляют собой технические правила, и в этом виде 

они не рассматриваются как источники права. В указанных законах 

устанавливается юридическая обязанность их исполнения, что и придает 

таким нормам юридический характер. Ведомственные нормативные акты 

могут быть отменены Правительством РФ, если они противоречат закону. 

Нормативные акты вступают в силу только после регистрации в Министерстве 

юстиции РФ. Субъекты Федерации также вправе принимать нормативные 

правовые акты по вопросам, отнесенным к их ведению. 
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Система природоохранного законодательства в России имеет четыре 

уровня: законы, правительственные нормативные акты, нормативные акты 

министерств и ведомств, нормативные решения органов местного 

самоуправления. Действующей структурой органов управления охраны 

окружающей природной среды предусматриваются две категории: органы 

общей и органы специальной компетенции. 

К государственным органам общей компетенции относятся Президент 

РФ, Федеральное Собрание РФ, Государственная Дума РФ, Правительство 

РФ, представительные и исполнительные органы власти субъектов Федерации, 

муниципальные органы. 

К государственным органам специальной компетенции относится 

Министерство природных ресурсов РФ (Минприроды). Экологическая 

политика данного ведомства осуществляется по следующим направлениям: 

- решение проблем развития хозяйственного комплекса государства, при 

котором полностью учитываются экологические и природно-географические 

условия конкретных территорий для обеспечения благосостояния народов, 

населяющих эти территории; 

- достижение на каждой конкретной территории надлежащего качества 

среды обитания, отвечающего принятым санитарно-гигиеническим нормам, а 

также системе оценок, которая учитывала бы генетическое здоровье 

населения; восстановление и сохранение биосферного равновесия гене-

тического фонда животного и растительного мира; 

- рациональное использование всего природоресурсного потенциала 

страны. 

На правительство страны возложены задачи реализации экологической 

политики и выполнение программ, координации деятельности всех органов в 

области охраны окружающей среды, образование и использование 

экологического фонда, установление порядка платы за природопользование, 

обеспечение населения экологической информацией. 

В компетенцию данных органов входит решение следующих вопросов: 
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1)  определение основных направлений экологической политики, 

утверждение экологических программ, установление правовых и 

экономических основ регулирования охраны окружающей природной среды и 

обеспечение экологической безопасности; 

2)  планирование, финансирование и материально-техническое 

обеспечение экологических программ, координация природоохранной 

деятельности; 

3)  учет и оценка природных ресурсов, прогноз состояния окружающей 

среды, ведение кадастра природных ресурсов, осуществление мониторинга 

окружающей среды; 

4)  утверждение нормативов вредных воздействий, платежей за 

использование природных ресурсов, выбросы, сбросы вредных веществ, 

захоронение отходов, выдача разрешений на природопользование, выброс, 

захоронение вредных веществ; 

5) государственный экологический контроль, государственная 

экологическая экспертиза, решения об ограничениях, приостановлении, 

прекращении деятельности экологически вредных производств и услуг, 

привлечение к административной и уголовной ответственности за 

экологические преступления; предъявление исков в суд, арбитражный суд о 

взыскании ущерба, причиненного экологическим правонарушителем. 

Контроль за окружающей природной средой осуществляется на различных 

уровнях. К органам государственного экологического контроля относятся 

органы исполнительной власти, Минприроды РФ, Госатомнадзор России, 

Госкомсанэпиднадзор, Рослесхоз и некоторые другие ведомства. 

Ведомственный экологический контроль осуществляют службы охраны 

природы министерств и ведомств. Общественный экологический контроль 

проводится профсоюзными организациями, общественными организациями и 

объединениями.  
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Особой формой экологического контроля является мониторинг 

окружающей среды. По масштабам воздействия мониторинг бывает 

пространственным и временным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.2 Практические направления мониторинга 

Мониторинг включает в себя следующие основные практические 

направления: 

- наблюдение за состоянием окружающей среды и факторами, 

воздействующими на нее; 

- оценку фактического состояния окружающей среды и уровня ее 

загрязнения; 

- прогноз состояния окружающей среды в результате возможных 

загрязнений и оценку этого состояния. 

По характеру обобщения информации различают следующие системы 

мониторинга: 

- глобальный - слежение за общемировыми процессами и явлениями в 

биосфере Земли, включая все ее экологические компоненты, и предупреждение 

о возникающих экстремальных ситуациях; 

- базовый (фоновый) - слежение за общебиосферными, в основном 

природными, явлениями без наложения на них региональных антропогенных 

влияний; 

- национальный - мониторинг в масштабах страны; 
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состояния 
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- региональный - слежение за процессами и явлениями в пределах какого-

то региона, где эти процессы и явления могут отличаться и по природному 

характеру, и по антропогенным воздействиям от базового фона, характерного 

для всей биосферы; 

- локальный - мониторинг воздействия конкретного антропогенного 

источника; 

- импактный - мониторинг региональных и локальных антропогенных 

воздействий в особо опасных зонах и местах. 

Наблюдение, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды в 

России возложены на Федеральную службу по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. Также, в Российской Федерации 

функционирует несколько ведомственных систем мониторинга, например, 

служба наблюдения за загрязнением окружающей среды Росгидромета, служба 

мониторинга водных ресурсов Роскомвода, служба агрохимических 

наблюдений и мониторинга загрязнений сельскохозяйственных земель 

Роскомзема и др. 

Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве 

включает законодательство о труде и охране труда. Основными законами, на 

основе которых осуществляется управление охраной труда, являются 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 

июля 1999г. № 181-ФЗ; Трудовой кодекс РФ, принятый 30 декабря 2001 г.; 

Гражданский кодекс РФ. 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны 

труда между работодателями и работниками. В данном Законе 

рассматриваются вопросы, связанные с конкретным решением проблем 

охраны труда физических лиц, вступивших в трудовые отношения с 

работодателем. Нормы Закона распространяются как на работодателей, так и 

на работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях, а также 

на студентов и учащихся, проходящих производственную практику. 
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Работодатель обязан ознакомить работников с требованиями охраны труда и 

на каждом рабочем месте обеспечить такие условия труда, которые 

соответствовали бы данным требованиям. Рабочие места должны аттестоваться 

работодателем на соответствие их условиям труда. При заключении 

работником трудового договора (контракта) закон обязывает работодателя 

осуществлять за счет собственных средств обязательные предварительные 

медицинские осмотры работников, а также периодические медицинские 

осмотры. Особо подчеркивается, что работодатель обязан не допускать 

работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

В Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) достаточно широко представлены 

вопросы охраны труда - в частности, в разделах «Общие положения», 

«Трудовой договор», «Рабочее время», «Время отдыха», «Оплата и 

нормирование труда», «Охрана труда», «Защита трудовых прав работников. 

Разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушения трудового 

законодательства». 

Основные законодательные акты, обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда, представлены в разделе «Охрана труда». 

Безопасными считаются такие условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов. 

Нормативные правовые акты по охране труда включают следующие 

документы: гигиенические нормативы (ГН); санитарные нормы (СН) и 

санитарные правила и нормы (СанПиНы) Минздравсоцразвития России; 

правила безопасности (ПБ) Госгортехнадзора России; правила 

Госэнергонадзора России; система строительных норм и правил (СНиП) 

Росстроя; межотраслевые правила по охране труда (ПОТМ) 

Минздравсоцразвития РФ. 
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Основным видом нормативных правовых актов по охране труда является 

«Система стандартов безопасности труда» (далее - ССБТ) Росстандарта. В рамках 

этой системы производятся взаимная увязка и систематизация всей 

существующей нормативной и нормативно-технической документации по 

безопасности труда, в том числе многочисленных норм и правил по технике 

безопасности и производственной санитарии как общефедерального, так и 

отраслевого значения. 

ССБТ представляет собой комплекс взаимосвязанных нормативных 

документов, направленных на обеспечение и улучшение условий труда 

работающих в народном хозяйстве. ССБТ  включает в себя организационно-

методические стандарты, устанавливающие требования к организации работ по 

обеспечению безопасности, и организационно-методические основы 

стандартизации в области безопасности труда, а также стандарты на требования 

и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов, на 

требования безопасности к производственному оборудованию, к 

производственным процессам, на требования к средствам защиты работающих, 

на требования безопасности к зданиям и сооружениям. 

Задачами данных стандартов, в частности, являются: 

- стандартизация требований безопасности труда; 

- включение требований безопасности труда в стандарты и технические 

условия на конкретные объекты. 

 ССБТ, созданная в 1972 году, непрерывно развивается и совершенствуется 

в соответствии с возрастающими требованиями к охране труда. Она включает в 

себя около 400 государственных стандартов. Нормы и требования, 

установленные в ССБТ, включены в 76 тыс. стандартов и технических условий 

на конкретные виды выпускаемой продукции, в частности на оборудование, 

материалы и т.д. В ССБТ установлен единый порядок разработки стандартов, 

их рассмотрения, согласования, утверждения, издания, планового введения в 

действие; установлена система контроля и надзора за внедрением и 

соблюдением. Нормы и требования ССБТ в обязательном порядке включаются 
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во все виды документации - конструкторской, технологической, проектной, а 

также в инструкции по охране труда и другие документы. 

ССБТ включает следующие подсистемы (см. рис. 7.3.):  

- стандарты подсистемы «0» - устанавливают цели, задачи, область 

распространения, структуру ССБТ и особенности согласования стандартов 

ССБТ, терминологии в области охраны труда; классификацию опасных 

производственных факторов; принципы организации работы по обеспечению 

безопасности труда в промышленности; 

- стандарты подсистемы «1» - устанавливают требования по видам 

опасных и вредных производственных факторов и предельно допустимые 

значения их параметров; методы контроля нормируемых параметров опасных и 

вредных производственных факторов; 

- стандарты подсистемы «2» - устанавливают общие требования 

безопасности к производственному оборудованию, требования безопасности к 

отдельным группам производственного оборудования; методы контроля 

выполнения этих требований; 

- стандарты подсистемы «3» - устанавливают общие требования 

безопасности к производственным процессам, к отдельным группам 

технологических процессов; методы контроля выполнения требований 

безопасности; 

- стандарты подсистемы «4» - устанавливают классификацию средств 

защиты; методы контроля и оценки средств защиты, требования безопасности 

к ним; 

- стандарты подсистемы «5» - устанавливают требования безопасности к 

зданиям и сооружениям. В государственной системе стандартизации ССБТ 

относится к 12-му классу. 

К нормативно-правовым актам относятся также межотраслевые 

организационно-методические документы (положения, методические указания, 

рекомендации), которые распространяются на все отрасли народного хозяйства 
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и вводятся в действие федеральными директивными органами совместно с 

Федерацией профсоюзов. 
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Рис. 7.3 Структура «Системы стандартов безопасности труда» 

Отраслевая документация по охране труда представлена соот-

ветствующими правилами ведения работ, отраслевыми стандартами и 

отраслевыми организационно-методическими документами. 
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и технические 
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и требованиям 
безопасности 
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Объектами стандартизации на предприятии являются организация работ 

по охране труда; контроль состояния условий труда; планирование работ по 

безопасности труда; порядок стимулирования работы по обеспечению 

безопасности труда; организация обучения и инструктаж работающих по 

безопасности труда. 

Управление, контроль и надзор в области охраны труда регламентируется 

ТК РФ. Регулирование законодательства об охране труда осуществляется ТК 

РФ, федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, законами и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления и 

локальными нормативными актами. Нормативно-правовые акты в области 

охраны труда всех ветвей государственной власти не должны противоречить 

ТК РФ. 

Разграничение полномочий в области охраны труда между 

представительными и исполнительными органами управления построено на 

конституционном разделении властей. Представительные органы решают 

общие вопросы, не требующие исполнительно-распределительных действий. 

Согласно ст. 6 ТК РФ к ведению высшего представительного органа относятся 

следующие вопросы: 

- определение основных направлений государственной политики по охране 

труда; 

- установление принципов и порядка осуществления государственного 

надзора и контроля за соблюдением законов; 

- определение порядка расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

установление системы и порядка государственной экспертизы условий 

труда и сертификации производственных объектов на соответствие 

требованиям охраны труда; 
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- определение порядка и условий материальной ответственности сторон 

трудового договора, в том числе порядок возмещения вреда жизни и здоровью 

работника, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

Организация работы на предприятиях по созданию здоровых и 

безопасных условий труда работающих, предупреждению несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний возлагается на службу охраны 

труда. В соответствии с ТК РФ в каждой организации, осуществляющей 

производственную деятельность, численностью более 100 человек создается 

служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда. 

Кроме службы охраны труда в организациях создаются по инициативе 

работодателя и (или) работников либо их представительного органа комитеты 

(комиссии) по охране труда. В состав комитетов (комиссий) входят 

представители работодателя, профсоюза.  

Основные задачи службы охраны труда: 

- организация и координация работы по охране труда на предприятии; 

- контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда работниками предприятий; 

- совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний и улучшению условий труда; 

- консультирование работодателя и работников по вопросам охраны 

труда. 

В соответствии с основными задачами служба охраны труда выполняет 

следующие функции: 

1)  проводит анализ состояния и причин производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний; 

2)  организует работу по проведению паспортизации санитарно-

технического состояния на рабочих местах по подразделениям предприятия; 

3)  организует разработку и выполнение комплексного плана улучшения 

условий труда, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 
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4)  подготавливает предложения по разработке и внедрению более 

совершенных конструкций, предохранительных устройств и других средств 

защиты от опасных производственных факторов; 

5)  участвует в работе по внедрению стандартов безопасности труда и 

научных разработок по охране труда; 

6)  совместно с техническими службами проводит проверки технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, эффективности работы 

вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, 

санитарно-бытовых помещений; 

7) проводит вводный инструктаж и оказывает помощь в организации 

обучения работников по вопросам охраны труда; 

8) участвует в работе аттестационной комиссии и комиссии по проверке 

знания специалистами правил и норм по охране труда, инструкций по технике 

безопасности и др. 

Важнейшей функцией системы управления является государственный 

надзор и контроль за соблюдением законодательства в области охраны труда, 

ведомственный и общественный контроль. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законодательства в области охраны труда во всех 

организациях на территории Российской Федерации осуществляют органы 

Федеральной инспекции труда, в которую входят отраслевые инспекции труда. 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению 

работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду 

с органами федеральной инспекции труда осуществляют специально 

уполномоченные органы - федеральные надзоры. 

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда в подведомственных организациях 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 
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Государственный надзор за точным и единообразным исполнением 

законодательства и иных нормативных правовых актов осуществляют 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. 

Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих 

безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, 

осуществляют органы Государственного энергетического надзора РФ 

(Госэнергонадзор). Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

за соблюдением организациями санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемиологических норм и правил осуществляется специальным 

органом Минздравсоцразвития РФ - Госсанэпидемнадзором.Государственный 

надзор за ядерной и радиационной безопасностью осуществляет 

Госатомнадзор. 

Ведомственный контроль за охраной труда ведут службы охраны труда 

министерств, ведомств, ассоциаций, концернов. На предприятиях, в 

учреждениях этот контроль осуществляют аналогичные службы. Кроме того, 

контроль осуществляют руководители организаций, подразделений, участков. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда осуществляют общероссийские профессиональные союзы и их 

объединения, которые могут создавать правовые и технические инспекции 

труда профсоюзов. Непосредственно на самих предприятиях контроль по 

охране труда осуществляют профсоюзные комитеты. Кроме того, могут 

выбираться уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюза 

(трудового коллектива). 

Виды контроля условий и охраны труда на предприятии многообразны; 

контроль может быть выборочным, сплошным, аттестационным, плановым, 

внеплановым. 

Основным видом нормативно-технической документации по 

чрезвычайным ситуациям является система стандартов «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях» (БЧС) - 22 системы ГСС. Она включает в себя 10 

групп стандартов. 
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Таким образом, вопросы государственного управления в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени являются сложными и во многом 

проблемными, что обязывает руководящий состав  органов управления РСЧС и 

ГО постоянно совершенствовать формы и методы своей работы. Опыт 

последнего времени показывает, что там, где управление организовано 

грамотно и базируется на современных средствах, ликвидация чрезвычайных 

ситуаций носит плановый, организованный характер. А это, в конечном счете, 

ведет к увеличению числа спасенных людей, качественному выполнению 

мероприятий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, позволяет значительно экономить государственные средства. 

Правовые и организационные основы расследования, учета и анализа 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, пожаров, 

катастроф и стихийных бедствий. 

С введением Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), являющегося 

основным законодательным документом, регулирующим взаимоотношения 

между работодателем и работниками, в области охраны труда, защиты трудо-

вых прав, разрешения трудовых споров, определена правовая база защиты 

пострадавших на производстве. 

Основным органом государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства является Федеральная инспекция 

труда, в полномочия которой входят надзор и контроль за соблюдением 

установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на 

производстве; анализ состояния и причины производственного травматизма и 

разработка предложений по его профилактике, участие в расследовании 

несчастных случаев на производстве или проведении его самостоятельно; 

участие в установленном порядке в разработке государственных стандартов по 

безопасности труда. 

Другими важнейшими органами, осуществляющими защиту работников, 

являются общероссийские профессиональные союзы и их объединения, 

которые могут создавать правовые и технические инспекции труда 
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профсоюзов. Профсоюзные инспекторы труда имеют право беспрепятственно 

посещать организации независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности.  

Статьей 227 ТК РФ установлено, что расследованию и учету подлежат 

несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками и другими 

лицами, в том числе подлежащими обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при 

исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации 

или работодателя - физического лица. К таким лицам относятся работники, 

выполняющие работу по трудовому договору; студенты и учащиеся 

образовательных учреждений высшего, среднего профессионального, 

начального и общего образования проходящие производственную практику в 

организациях; лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

администрацией организации; другие лица, участвующие в производственной 

деятельности организации или индивидуального предпринимателя. 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: 

травма; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 

поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы насекомых и 

пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенными животными; 

повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую 

работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть 

работника. 

Производственными несчастными случаями считаются случаи, 

происшедшие с работниками: 

- в течение рабочего времени на территории организации или вне ее, а 

также подготовительно-заключительное время, при выполнении работ в 

сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни; 
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- при следовании к месту работы или с работы на представленном 

работодателем транспорте либо на личном транспорте в случае его 

использования в производственных целях по распоряжению работодателя, либо 

по соглашению сторон трудового договора; 

- при следовании к месту командировки и обратно; 

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха; 

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также 

при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время; 

- при привлечении работника в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных 

происшествий природного и техногенного характера; 

- при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности 

работника, но совершаемые в интересах работодателя или направленных на 

предотвращение аварии или несчастного случая. 

Статьей 228 ТК РФ регламентируются обязанности работодателя при 

несчастном случае на производстве. При несчастном случае, происшедшем 

на производстве, работодатель обязан: немедленно организовать первую 

помощь пострадавшему и при необходимости доставить его в учреждение 

здравоохранения; принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве 

обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает 

жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии), а в случае невозможности 

ее сохранения - зафиксировать с помощью фотографирования, составления 

схем и т.п.; обеспечить своевременное расследование несчастного случая на 

производстве и его учет. 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае на производстве, несчастном случае со смертельным 

исходом работодатель в течение суток обязан сообщить: 
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- в соответствующую государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- в организацию, направившую работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

- в территориальные объединения организаций профсоюзов; 

- в территориальный орган государственного надзора, если несчастный 

случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому 

органу; 

- страховщику по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве. 

Для расследования несчастного случая на производстве работодатель 

незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек (ст. 229 

ТК РФ). В состав комиссии включаются специалист по охране труда, 

представители работодателя, представители профсоюзного органа, 

уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель или 

уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом 

работодателя. В состав комиссии не включается руководитель, непо-

средственно отвечающий за безопасность труда на участке (объекте), где 

произошел несчастный случай. 

При расследовании несчастных случаев со смертельным исходом в состав 

комиссии включаются также государственный инспектор по охране труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления, представитель территориального 

объединения организаций профессиональных союзов. Комиссию в этом случае 

возглавляет государственный инспектор по охране труда. 

В соответствии со ст. 228 ТК РФ при групповом несчастном случае на 

производстве с числом погибших пять человек и более в состав комиссии 
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включаются также представители Федеральной инспекции труда, 

федерального органа исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности и представители Общероссийского объединения 

профессиональных союзов. Председателем комиссии является главный 

государственный инспектор по охране труда соответствующей 

государственной инспекции, а на объектах, подконтрольных 

территориальному органу федерального горного и промышленного надзора, - 

руководитель этого территориального органа. 

При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более 

расследование проводится комиссией, состав которой утверждается 

Правительством РФ. Расследование обстоятельств и причин несчастного 

случая, который не является групповым и не относится к категории тяжелых 

несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, 

проводится комиссией в течение трех дней. Расследование группового 

несчастного случая, тяжелого несчастного случая и несчастного случая со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. При 

необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая сроки могут быть продлены председателем комиссии, но 

не более чем на 15 дней. 

На основании собранных документов и материалов комиссия 

устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет 

степень виновности пострадавшего, классифицирует несчастный случай, 

определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны 

труда, определяет меры по устранению причин и предупреждению 

несчастных случаев на производстве. Порядок оформления материалов 

расследования несчастных случаев на производстве и их учет определен ст. 230 

ТК РФ. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским 

заключением на другую работу, потерю работником трудоспособности на срок 

не менее одного дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о 
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несчастном случае на производстве в двух экземплярах. При групповом 

несчастном случае на производстве акт составляется на каждого 

пострадавшего отдельно. 

В акте о несчастном случае на производстве подробно излагаются 

обстоятельства и причины несчастного случая, указываются лица, 

допустившие нарушения требований безопасности и охраны труда. Акт 

подписывается членами комиссии, утверждается работодателем и заверяется 

печатью, а также регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на 

производстве. 

Работодатель в трехдневный срок после утверждения акта обязан выдать 

один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае со 

смертельным исходом - родственникам погибшего либо его доверенному 

лицу (по требованию). Второй экземпляр акта вместе с материалами 

расследования хранится в течение 45 лет по месту работы пострадавшего на 

момент несчастного случая на производстве. При страховом случае третий 

экземпляр акта и материалы расследования работодатель направляет в 

исполнительный орган страховщика. 

Акты о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом с документами 

и материалами расследования, прилагаемыми к акту, в трехдневный срок 

после их утверждения председателем комиссии направляются в прокуратуру, в 

которую сообщалось о несчастном случае, а при страховом случае - также в 

исполнительный орган страховщика.  

Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные случаи, не 

связанные с производством, с оформлением акта произвольной формы: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке учреждением здравоохранения и 

следственными органами; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось (по заключению учреждения здравоохранения) алкогольное, 
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наркотическое или токсическое опьянение (отравление) работника, не 

связанное с нарушениями технологического процесса, где используются 

технические спирты, ароматические, наркотические и другие аналогичные 

вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 

проступка, содержащего по заключению правоохранительных органов 

признаки уголовно наказуемого деяния. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, 

регулируется Гражданским кодексом РФ. 

Возмещение вреда потерпевшему включает:  

- выплаты денежных сумм в размере заработка или соответствующей его 

части в зависимости от степени утраты трудоспособности; 

- компенсацию дополнительных расходов; 

- выплату единовременного пособия; 

- возмещения морального вреда. 

Под несчастными случаями понимаются и профессиональные заболевания, 

профессиональные отравления, а в исключительных случаях - общие 

заболевания. Список профессиональных заболеваний и инструкция по его 

применению утверждены Минздравсоцразвития РФ. 

Профессиональные заболевания вызваны действием неблагоприятных 

производственно-профессиональных факторов (пневмокониозы, 

интоксикации, вибрационная болезнь и др.), к ним также относятся 

заболевания, в развитии которых установлена причинная связь с 

воздействием определенного производственного фактора. 

Необходимым условием для отнесения общего заболевания к числу 

повреждений здоровья, связанных с исполнением трудовых обязанностей, 

является соответствующее заключение медицинского учреждения, 

выявившего причинную связь общего заболевания с допущенными 

работодателем нарушениями нормальных условий труда, поставившими 

работника в угрожающее здоровью положение. 
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7.2. Материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Развитие техносферы привело к тому, что биосфера во многих регионах 

нашей планеты стала активно замещаться техносферой. На планете осталось 

относительно небольшое количество территорий с ненарушенными 

экосистемами. Рост антропогенного воздействия на среду обитания не всегда 

обеспечивается нарастанием только опасностей прямого действия. При 

определённых условиях возможно появление вторичных негативных 

воздействий, возникающих на региональном или глобальном уровнях и 

оказывающих негативное влияние на регионы биосферы и значительные 

группы людей (кислотные дожди, смог, парниковый эффект, озоновые дыры и 

др.). 

Остроту проблемы безопасности принято оценивать результатом 

воздействия негативных факторов: числу жертв; потерям качества компонент 

биосферы; материальному ущербу.  

Таблица 7.1 

Состав площадей 
Компонент Территория, % 

с ненарушенной 
экосистемой 

частично 
нарушенная нарушенная 

Европа  15,6 19,6 64,9 
Азия 43,6 27,0 29,5 

Северная Америка 56,3 18,8 24,9 
В тех случаях, когда состояние среды обитания не удовлетворяет 

критериям безопасности и комфортности, неизбежно возникают негативные 

последствия. Несчастные случаи, связанные с несоблюдением требований 

безопасности, аварии, пожары, катастрофы, стихийные бедствия, загрязнение 

рабочей зоны и окружающей среды наносят экономический ущерб. 

Экономический ущерб связан с потерями и затратами, возникающими в 

основном за счет: 

- гибели, ухудшения состояния здоровья и профессиональных 

заболеваний людей; 
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- снижения продуктивности сельскохозяйственных угодий, связанного 

с загрязнением окружающей среды, затрат на освоение новых земель и ее 

рекультивацию; 

- снижения продуктивности леса и затрат на лесовосстановительные 

работы; 

- более быстрого разрушения и старения основных фондов 

промышленности, производственного оборудования, зданий и сооружений, 

жилищного фонда городов и поселков, связанного с ростом скорости 

коррозии при загрязнении окружающей среды; 

- затрат на ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий, 

восстановление объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, 

переселение и реабилитацию населения. 

Для интегральной оценки влияния опасностей на человека и среду 

обитания используют ряд показателей негативности: 

- численность пострадавших Ттр от воздействия травмирующих 

факторов; 

- показатель частоты травматизма Кч :  

Кч = (Ттр × 1000) / Р, 

где Р - среднесписочное число работающих; 

- показатель тяжести травматизма Кт :  

Кт = Д / Кт , 

где Д- суммарное число дней нетрудоспособности; 

- показатель потерь рабочего времени Кп:  

Кп = Кч × Кт =Д × 1000 / Р; 

- показатель летальности Кл: 

Кл =Ттрл × 10000/Р, 

где Ттрл - количество смертельных травм; 

- материальный ущерб. 

Ежедневно в мире на производстве от травмирующих факторов погибают 

около 200 тыс.человек и получают травмы 120 млн.человек.  
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Наибольшее число несчастных случаев в России отмечено на 

предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса, угольной, 

лесной, бумажной промышленности. Растёт травматизм с летальным исходом в 

отраслях: машиностроения, радиоэлектронике, станкостроительной, оборонной. 

Негативное влияние региональных загрязнений на здоровье людей, 

продолжительность их жизни и младенческую смертность проявляется в 

крупных городах и промышленных центрах. В неблагоприятных экологических 

условиях живёт пятая часть населения России. 

Материальный ущерб от материальных загрязнений среды обитания во 

многих странах неуклонно нарастает. Возрастает число чрезвычайных 

ситуаций, крупных аварий и катастроф, приводящих к значительным потерям и 

жертвам. Так, катастрофа на ЧАЭС (1986г.) привела к материальному ущербу в 

17 млрд.руб. В настоящее время характерна тенденция: вероятность каждого 

отдельного происшествия уменьшается, а масштабы последствий заметно 

возрастают. Антропогенное воздействие на среду обитания вызывает эколого-

экономический ущерб, который связан с потерей природных ресурсов, 

гибелью природных экосистем, естественных ландшафтов, исчезновением 

отдельных видов и популяций растительного и животного мира, уменьшением 

многообразия природного мира. Кроме того, это вызывает и социальные 

потери из-за нарушения привычного уклада жизни людей, разрушения 

сложившейся среды обитания человека. 

Экономический ущерб, наносимый человеку и природной среде, может 

быть оценен в стоимостном выражении. 

Различают несколько видов ущерба: 

- прямой ущерб, возникающий на объектах, расположенных в зоне 

негативного воздействия промышленного производства; 

- косвенный ущерб, проявляющийся в смежных производствах, на 

объектах непроизводственной сферы и в природной среде; 
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- социально-экономический ущерб, связанный с потерями в связи с 

увеличением заболеваемости населения и затратами на восстановление 

здоровья; 

- эколого-экономический ущерб, связанный с деградацией природной 

среды и затратами на ее восстановление. 

При определении экономического ущерба можно применять локальные и 

укрупненные методики расчета. Локальные методики расчета ущерба 

предусматривают определение ущерба как сумму отдельных составляющих 

ущерба для различных объектов воздействия (населения, основных фондов 

промышленности, сельскохозяйственных угодий и т.д.). Данные методики 

достаточно сложные и дают хорошую точность лишь при наличии надежных 

исходных фактических данных. Укрупненные методики определения ущерба 

проще и позволяют оценить экономический ущерб приближенно. 

Некоторые виды экономических ущербов можно подсчитать сравнительно 

просто. Например, экономический ущерб от аварии, имеющей локальный 

характер и не вызвавшей серьезных экологических последствий, можно оценить 

как сумму затрат на локализацию аварии, ликвидацию ее последствий, 

восстановление разрушенного или поврежденного объекта, компенсации 

семьям погибших (если есть летальные исходы), лечение и восстановление 

работоспособности пострадавших. 

На проведение природоохранных мероприятий, улучшение условий 

труда на производстве, внедрение систем обеспечения промышленной и 

производственной безопасности необходимы значительные затраты. Затраты 

на мероприятия, направленные на безопасность жизнедеятельности, 

определяются как сумма капитальных затрат (Зкап) и текущих затрат (Зтек). 

Капитальные затраты связаны с большими денежными вложениями на 

создание защитных устройств и систем, внедрение более совершенного 

оборудования и технологий. Текущие затраты не столь существенны и 

включают эксплуатационные расходы. Общие затраты (Зобщ) оцениваются в 

виде приведенных затрат: 
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Зобщ  = Зтек + Зкап × Ен, 

где Ен - нормативный коэффициент капитальных вложений (в 

промышленности Ен = 0,12, для ряда экобиозащитных мероприятий - 0,08, для 

лесовосстановительных работ - 0,03). 

Важное значение имеют экономическое обоснование проектируемых и 

проводимых мероприятий, расчет экономического эффекта, который может 

быть получен от их внедрения. Оценку мероприятий можно выразить как 

разницу между расчетными величинами ущерба до и после проведения 

мероприятий. 

Экономический эффект - важный, но недостаточный показатель для 

принятия решения об экономической целесообразности проведения защитного 

мероприятия или выбора оптимального из альтернативных вариантов. Эффект 

мероприятия может быть большим, но требующим значительных финансовых 

затрат. Поэтому показателем эффективности мероприятия является разница 

между эффектом и затратами на его реализацию. Экономическое решение 

будет оптимальным в том случае, когда эффект превышает затраты. 

Вложение средств в экобиозащитные мероприятия связано с тем, что 

часто величина предотвращенного экономического ущерба слабо или вообще 

не сказывается на основной деятельности предприятия, а предотвращенный 

ущерб в большей степени имеет значение для окружающего предприятия 

района. Экономический эффект от средств, вложенных в системы 

безопасности, выступает лишь как предотвращение возможных 

экономических потерь от вероятного урона, нанесенного окружающей среде. 

Предприятия неохотно вкладывают свободные средства в мероприятия, 

направленные на повышение безопасности и экологичности производства. 

Поэтому для побуждения предприятий к вложению средств в системы 

экологической защиты применяются законодательные нормативные акты, а 

также привлекаются надзорные и контролирующие органы. Широко 

применяются экономические механизмы регулирования и стимулирования де-

ятельности предприятий в области безопасности. Например, в области 
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природоохранной деятельности таким механизмом является принцип 

«загрязнитель платит». Данный принцип предусматривает экономическую 

ответственность предприятия за загрязнение окружающей среды, компенсацию 

предприятием экономического ущерба, наносимого региону загрязнениями 

своей деятельности. 

В настоящее время плата взимается за выброс в атмосферу загрязняющих 

веществ передвижными и стационарными источниками; за сброс загрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные водные объекты; за размещение твердых 

и жидких отходов. Взимается плата за сверхлимитные выбросы, сбросы, 

размещение. Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ве-

ществу с учетом их опасности для окружающей среды. Ставки платежей 

определяют умножением базового норматива на региональные коэффициенты, 

учитывающие экологическую ситуацию, природно-климатические 

особенности территорий, значимость природных и социально-культурных 

объектов региона. 

Мониторинг окружающей среды позволяет оценивать воздействия 

отраслей экономики на ее состояние. Средства, которые государство выделяет 

из бюджета на охрану окружающей среды, тут же поглощаются стоимостью 

того ущерба, который причиняется природной среде хозяйственной 

деятельностью. Все отрасли экономики оказывают негативное влияние на 

компоненты окружающей среды. Человечество должно спешить с реализацией 

экологических природоохранных программ на всех уровнях развития природы 

и жизнедеятельности человека. Например, более 100 млн. россиян проживает в 

экологически неблагоприятных условиях, почти 50% населения вынуждено 

пользоваться водой, качество которой не отвечает установленным нормам. 

Затраты на выявление экологических последствий, связанных с 

загрязнением окружающей среды (тыс. руб.), определяют как сумму затрат по 

формуле:  

Мэ = Патм. + Птранс. + Пвод. + Потх. + Зп.м., 
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где Патм.  - потери от загрязнения атмосферы стационарными выбросами 

вредных веществ , т. руб; 

Птранс. - потери от загрязнения атмосферы передвижными источниками; 

Пвод. - потери от загрязнения поверхностных и подземных водных 

объектов; 

Потх. - потери от загрязнения земли токсичными и нетоксичными 

отходами; 

Зп.м. - затраты на разработку природоохранных мероприятий. 

Снижение загрязнений окружающей среды возможно по следующим 

направлениям: 

• технологическое - создание экологически чистой технологии, внедрение 

безотходных или малоотходных производств, обновление основных фондов, 

совершенствование технологических процессов; 

• экономическое - развитие и совершенствование экономического 

механизма охраны окружающей природной среды; 

• административное и юридическое - повышение ответственности за 

правонарушения в области охраны природы. Здесь можно выделить такие 

меры воздействия, как прекращение деятельности предприятий, 

нарушающих природоохранные законы, привлечение виновных к 

административной и уголовной ответственности; 

• просветительское - создание системы экологического образования, 

воспитания, прекращение потребительского отношения к природе. 

Меры по обеспечению безопасности работающих условно можно 

разделить на три группы: 

1)  меры по устранению производственных вредностей и опасностей и 

выводу работников из зоны их действия; 

2)  меры защиты работника от производственных вредностей и 

опасностей, включая меры по нейтрализации их воздействия; 

3)  меры по обучению работников безопасным приемам и методам 

ведения работ. 
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К первой группе мер можно отнести совершенствование тех-

нологических процессов, способствующих возникновению вредных и опасных 

факторов; внедрение нового и модернизация действующего оборудования; 

механизацию и автоматизацию процессов; замену сырья и материалов, 

использование которых сопровождается появлением вредных факторов, 

безвредными предметами труда; рациональную планировку рабочих мест, 

размещение производственного оборудования; внедрение систем (устройств) 

автоматического и дистанционного управления производственным обору-

дованием, технологическими процессами, подъемными и транспортными 

устройствами и др. 

Ко второй группе мер относят средства индивидуальной и коллективной 

защиты, которые направлены на предотвращение или уменьшение 

воздействия на работников вредных или опасных производственных 

факторов. 

К индивидуальным средствам защиты относятся спецодежда и спецобувь, 

защитные приспособления, защитные мази и пасты. К спецодежде 

причисляют куртки, брюки, комбинезоны, рубашки, в некоторых 

производствах - нательное белье, теплые костюмы, рукавицы, шапки, сапоги и 

др. Все это должно защитить рабочего от неблагоприятных воздействий 

внешней производственной среды. Защита глаз осуществляется в основном с 

помощью очков различного типа. Для защиты органов дыхания используются 

респираторы, противогазы, шланговые и кислородные приборы. Для защиты 

органов слуха используют противошумные наушники, шлемы и каски, ушные 

вкладыши (беруши). Открытые места кожи защищают с помощью специальных 

мазей и паст. 

Коллективные средства защиты подразделяют на три группы: 

изолирующие работников от источников производственных вредностей; 

снижающие уровень вредных факторов; предохраняющие работников от 

производственных опасностей. 
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К изолирующим средствам относят тепловые и водяные завесы, 

разнообразные экраны, звукопоглощающие перегородки, ширмы для 

защиты от электросварки и т.п., к средствам, снижающим уровень вредностей, - 

увлажнители воздуха, пылеулавливатели, отсосы, поглотители паров, 

вентиляционные устройства, кондиционеры, ионизаторы и др. Защитные 

устройства, предохраняющие работников от производственных опасностей, 

бывают оградительными, блокировочными, предохранительными, 

тормозными, специальными, устройствами автоматического контроля и 

световой или звуковой сигнализации. 

Кроме названных средств защиты используют и другие меры по 

снижению и нейтрализации воздействия вредных и опасных факторов: 

лечебно-профилактические меры (выдача спецжиров, молока, питания 

повышенной калорийности, витаминизированных напитков, пребывание в 

профилактории, санаторно-курортное лечение); применение специальных 

режимов труда и отдыха; устройство мест и помещений для внутрисменного 

отдыха, психологической разгрузки, мест для обогрева, укрытий от солнечных 

лучей и атмосферных осадков при работе на открытом воздухе. 

Согласно ГОСТ 12.0.004-90 предусмотрено проведение пяти видов 

инструктажа. 

Вводный инструктаж проводится при поступлении на работу и включает 

общие сведения о правилах поведения и основных мерах безопасности на 

территории предприятия и в производственных помещениях, мерах 

электробезопасности, производственной санитарии и пожарной профилактики. 

Первичный инструктаж проводится при допуске к самостоятельной 

работе на конкретном рабочем месте с показом приемов и методов безопасного 

труда. 

После начала самостоятельной работы все работники не реже чем раз в 

полгода проходят повторный инструктаж (при работах повышенной опасности 

- раз в квартал). 
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Текущий (целевой) инструктаж проводят при выполнении разовых работ, 

не связанных с прямыми обязанностями по специальности, перед началом 

работ повышенной сложности и опасности с обязательным оформлением 

наряда-допуска, разрешения и других документов. 

Внеплановый инструктаж проводят при введении в действие новых или 

изменении нормативных актов по охране труда; изменениях в 

технологическом процессе, замене или изменении средств и предметов 

труда; нарушении работниками требований безопасности, несчастном случае на 

производстве; по требованию органов государственного контроля и надзора; 

при длительных перерывах в работе (более 60 дней, а для работ с 

повышенными требованиями к безопасности - более 30 дней). 

Обучение работающих обеспечению безопасности труда и 

жизнедеятельности ведется в ходе профессиональной подготовки 

(переподготовки) независимо от ее формы (институт, колледж, производство), 

в рамках системы инструктажей и при повышении квалификации. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» должно осуществляться в размере не менее 0,1% суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг), а в организациях, занятых 

эксплуатационной деятельностью, - не менее 0,7% суммы эксплуатационных 

расходов. При этом в организации могут создаваться специальные фонды 

охраны труда. 

Кроме изложенных мер по безопасности труда достигается и 

значительный эффект социального характера: сокращение численности 

занятых на работах с вредными и опасными условиями, тяжелым физическим 

трудом, снижение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, уменьшение инвалидности, укрепление здоровья работников и 

их потомства. Носителями социальных опасностей являются люди, 

образующие определенные социальные группы. Особенность социальных 

опасностей состоит в том, что они угрожают большому числу людей. 
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Распространение социальных опасностей обусловлено поведенческими 

особенностями людей отдельных социальных групп. Поскольку социальные 

опасности порождаются социально-экономическими процессами, 

протекающими в обществе, следует создать адекватную правовую систему, 

которая может быть основным условием предупреждения и защиты от 

социальных опасностей. Профилактика социальных опасностей заключается в 

психологических, педагогических и социальных мероприятиях, 

направленных на восстановление психологического и физиологического 

равновесия человека. 

Защита от социальных опасностей заключается в профилактических 

мероприятиях, направленных на ликвидацию предпосылок этих опасностей. 

Кроме того, требуется соответствующая - юридическая, психологическая, 

информационная и силовая подготовка человека, позволяющая адекватно 

действовать в опасных ситуациях.  

Критериями ответственности власти наряду с экономическими 

показателями должны быть конкретные и достоверные параметры 

благополучия общества: здоровье в виде баланса рождаемости, 

заболеваемости, продолжительности жизни, смертности; условия жизни в виде 

приемлемого состояния экологии, качества питания, лечения, доступности 

занятий физкультурой, спортом, туризмом, организованным отдыхом; 

духовное состояние общества, характеризующееся низким уровнем 

преступности, наркомании, алкоголизма, количества самоубийств; нахождение 

общества в состоянии мира. 

Выводы. Управление безопасностью жизнедеятельности включает за-

конодательную, нормативную и организационную основу, руководящие и 

контролирующие органы, которые осуществляют свои функции на различных 

уровнях. В обеспечении безопасности участвуют международные организации, 

государство, граждане и общественные организации. На уровне национальной 

безопасности России система управления включает государственные органы 

и общественные структуры, законные силы и средства, обеспечивающие 
200 

 



защиту национальных ресурсов и ценностей, а также общественные и личные 

интересы от внутренних и внешних угроз. Основными направлениями 

являются обеспечение охраны окружающей среды, охраны труда, 

прогнозирование, предупреждение и ликвидация последствий ЧС, правовую 

основу которых составляют законы и законодательные акты Российской 

Федерации. 
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ГЛАВА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 

8.1. Понятие, элементы и угрозы экономической безопасности 

 

Базовым критерием обеспечением национальной безопасности любого 

государства является уровень развития его экономики. В «концепции 

национальной безопасности РФ» отмечается: «Реализация национальных 

интересов России возможна только на основе устойчивого развития экономики. 

Поэтому национальные интересы России в этой сфере являются ключевыми». 

Национальные интересы России в сфере экономики заключаются в 

сохранении, приумножении и эффективном использовании всех видов ресурсов 

(трудовых, природных, интеллектуальных, информационных, финансовых и 

др.) в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Совет безопасности РФ сформулировал эти интересы: 

1. В области производства, инвестиционной, научно-технической и 

новационной деятельности - национальные интересы России заключаются в 

формировании социально ориентированной рыночной экономики, основанной 

на учете интересов и возможностей развития гражданского общества, 

поддержке отраслей промышленности, которые являются носителями 

экономического роста и становления современного технологического уклада; 

2. В социальной сфере - главным национальным интересом является 

повышение уровня и качества жизни населения как основного условия 

обеспечения стабильного и долговременного экономического роста за счет 

формирования в стране достаточно многочисленного слоя населения с 

растущими доходами, обеспечивающими достойный уровень жизни, 

устойчивое увеличение платежеспособного спроса и уровня сбережений 

населения, трансформируемых в инвестиции 

3. В сфере финансов и денежного обращения - национальные интересы 

заключаются в обеспечении достаточности бюджетных ресурсов для 

обеспечения полноценного выполнения государством своих функций, 
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наращивании бюджетного потенциала в условиях его сбалансированности и 

нормализации корпоративных финансов. 

4. В сфере внешнеэкономической деятельности - национальные интересы 

заключаются в создании условий для эффективного использования потенциала 

внешнеэкономических связей страны для целей устойчивого экономического 

роста, повышения уровня жизни населения, научно-технического прогресса и 

финансовой стабильности; 

5. В экологической сфере - национальные интересы заключатся в 

обеспечении экологически безопасного устойчивого развития, соответствия 

состояния среды обитания действующим нормативам, в совершенствовании 

управления в области природопользования и охраны окружающей среды, 

предупреждения техногенных катастроф и минимизации негативных 

последствий, в проведении комплекса мер по реабилитации нарушенных 

природных систем 

6. В сфере региональной экономики - национальные интересы 

заключаются в обеспечении формирования единого экономического 

пространства, блокировании сепаратистских тенденций на местах, развитии 

интеграционных экономических процессов внутри страны. Социально-

экономическая политика государства должна быть направлена на недопущение 

и сглаживание территориальных диспропорций, кризисных социально-

экономических ситуация в отдельных регионах; 

7. В сфере управления - национальные интересы связаны прежде всего со 

способностью вырабатывать и реализовывать независимую внутреннюю и 

внешнюю экономическую политику, основанную на контроле за 

национальными ресурсами и углублении социального партнерства между 

властью и народом. 

Национальное хозяйство - это та сфера, где зарождаются и развиваются 

как факторы прогресса общества, так и опасные для него тенденции. 

Разрушительные факторы в России сегодня с особой силой проявились в ее 

экономике. 
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Эти факторы обычно рассматриваются в двух аспектах: 

- в плане все еще сохраняющейся кризисной ситуации в России, которая 

характеризуется постоянным ухудшением всех основных показателей 

российской экономики; 

- в плане долгосрочных перспектив ее развития в условиях безопасности 

для народа. 

Исходный пункт рассмотрения обоих аспектов - бесспорность перехода к 

рыночной экономике как объективно неизбежного и единственно возможного 

пути экономического развития России. 

Общепринятое определение: экономическая безопасность - состояние, в 

котором народ может суверенно определять пути и формы своего 

экономического развития. Экономическая безопасность является синтетической 

категорией политэкономии и политологии, тесно связанной с категориями 

экономической независимости и зависимости, стабильности и уязвимости, 

экономического давления, шантажа, принуждения и агрессии, экономического 

суверенитета и т.п. Составной частью экономической безопасности является 

безопасность предпринимательской деятельности. 

Экономическая безопасность - это способность национальной экономики 

обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей, 

неуязвимость страны от внешних и внутренних угроз и нормальное 

экономическое развитие. 

Меры обеспечения безопасности экономики определяются следующими 

обстоятельствами: 

- степенью открытости экономики и интегрированностью ее в 

мирохозяйственные связи; 

- мерой притязаний других стран на экономическую или политическую 

независимость данной страны и завоевание ее национальной экономики; 

- наличием потенциальных ресурсов для обеспечения защищенности; 

«степенью влияния на развитие экономики теневого сектора 
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Экономическая безопасность понимается как многоуровневое явление и 

включает: 

- экономическую безопасность страны в целом; 

- экономическую безопасность регионов; 

- экономическую безопасность отрасли и отдельного предприятии; 

- экономическую безопасность отдельного гражданина и предпринимателя. 

Основные элементы экономической безопасности в общем виде 

заключаются в следующем: 

- способность страны иметь экономический потенциал, достаточный для 

самостоятельного, устойчивого, прогрессивного развития всех сфер 

общественной жизни; 

- способность страны самодостаточно воспроизводить и обеспечивать свое 

население по признанным мировым стандартам жизненно необходимыми 

благами и обеспечивать благосостояние всех слоев населения; 

- способность страны противостоять и сохранять высокий уровень 

стабильности при внешних и внутренних экономических политических, 

социальных, природных и техногенных дестабилизирующих воздействиях. 

Серьезными внутренними угрозами в экономической области являются: 

-  незавершенность экономических преобразований; 

-  возрастание неравномерности развития регионов; 

-  спад производства.  

Обеспечение экономической безопасности представляет собой систему 

мер направленных на защиту общенациональных интересов России в сфере 

экономики оказывающих регулятивное воздействие на нее и активное 

противодействие внешним и внутренним угрозам, откуда бы они ни исходили. 

Объектами экономической безопасности России являются жизненно 

важные экономические интересы личности, общества и государства (экономика 

страны в целом и ее регионов, конкретные рынки, отдельные юридические и 

физические лица). 
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Так как экономическая система страны представляет собой сложную 

иерархическую структуру, в качестве объектов экономической безопасности 

выступают экономические отношения различного уровня: 

- экономический уровень семьи - экономические интересы каждого 

гражданина страны; 

- микроэкономический уровень - безопасность агентов рынка; 

- региональный и отраслевой уровень - безопасное развитие экономики 

субъектов Федерации и отраслей экономики; 

- макроэкономический уровень - безопасность экономики страны в целом. 

Основным субъектом обеспечения безопасности в сфере экономики 

является государство, осуществляющее свои главные функции в этой области 

через органы законодательной, исполнительной и судебной властей во 

взаимодействии с другими институтами гражданского общества.  

Таблица 8.1 

Общая классификация угроз экономической безопасности 

Угрозы экономической безопасности 
Внутренние Внешние 

1. Продолжающийся спад производства 
2. Низкая инвестиционная активность и переток капитала 
в посредническо-финансовую деятельность 
3. Низкая конкурентноспособность продукции 
4.Катастрофическое ухудшение состояния 
инновационного капитала 
5. Свертывание научной сферы 
6. Структурная деформированность экономики 
7. Рост безработицы 
8. Усиление имущественного расслоения населения 
9. Слабое использование разведанных недр 
10. Криминализация экономики 
11. Региональный сепаратизм 
12. Слабость нормативно-правоввой базы 
13. Локальная концентрация бедных слоев населения 
14. Увеличение материало- и энергоемкости продукции 
15. Рост взаимной задолженности экономических 
субъектов 
16. Просчеты политики реформирования 

1. Зависимость России от 
импорта многих видов 
продукции стратегического 
назначения, продовольствия 
2. Преобладание сырьевой 
направленности экспорта 
3. Дискриминационные меры 
зарубежных стран к российским 
товарам 
4. Высокий уровень внешнего 
долга 
5. Агрессивная политика 
иностранных компаний по 
завоеванию рынков сбыта 
6. Скупка за бесценок 
российской собственности 
7. Вложения средств в 
российскую экономику с целью 
устранения конкурентов 

Рассматривая экономическую ситуацию в современной России, следует 

четко представлять, что сфера внутренней экономической жизни состоит из 
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двух принципиально отличных друг от друга секторов: формального и  

неформального. 

Формальный сектор - это сфера экономики, функционирующая в рамках 

существующей в стране нормативно-правовой базы экономики 

Неформальный сектор - это сфера экономической деятельности, 

находящаяся «в тени», сфера, где предприниматели действуют с явными или 

неявными нарушениями Административного и Уголовного кодексов, других 

нормативно-правовых актов России. 

Внешним аспектом обеспечения экономической безопасности России 

является комплекс международных условий сосуществования с другими 

странами, договоренностей и структур, дающий возможность нашей стране 

свободно избирать и осуществлять свою стратегию социального и 

экономического развития, не подвергаясь внешнему экономическому и 

политическому давлению. 

Экономическая безопасность страны непосредственно зависит от реально 

текущих социально-политических процессов в стране. 

Здесь можно выделить: 

- экономическую безопасность в условиях высокой степени 

интегрированности страны в мировую экономическую систему; 

- экономическую безопасность в условиях мирного времени;  

- антикризисную экономическую безопасность; 

- экономическую безопасность в условиях жесткого политического 

противостояния с каким-либо государством или группой государств; 

- экономическую безопасность в условиях конфликтов различного 

масштаба с использованием вооруженной силы. 

Конкретные параметры экономической безопасности государства 

являются производными от избранного и реально проводимого им 

политического и экономического курса. 

Экономическую безопасность можно рассматривать как устойчивое 

состояние национальной экономики, при котором она способна обеспечить: 
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- эффективное удовлетворение общественных потребностей при условии 

поддержания на достаточном уровне социально-политической и военной 

стабильности государства; 

- технико-экономическую и технологическую независимость 

расширяющую понятие экономической самостоятельности, также неуязвимость 

страны от внешних и внутренних угроз и влияний; 

- защиту экономических интересов России на внутреннем и внешнем 

рынках, вне зависимости от изменения тактически), целей государства и 

соответствующей им трансформации внутренних и внешних угроз и влияний. 

Россия официально получила статус страны с «переходной экономикой». 

Это означает, что в течение достаточно длительного времени в экономике 

страны будут сохраняться и сосуществовать разнокачественные элементы: 

«пережитки» государственной, централизованной системы и рыночные 

сегменты экономики. Соответственно и безопасность этого сложного 

экономического конгломерата будет осуществляться разными способами.  

По оценке ООН, уровень жизни ниже 1 долл. в день характеризуется как 

нищета, а от 1 до 2 долл. в день - как бедность. 

В середине 2000 г. средний по России прожиточный минимум составлял 

1185 руб.в месяц, или 42 долл. (1,4 долл. в день). При этом 34,7% населения 

(50,5 млн человек) не достигали и этого уровня. Самое тревожное, что 

половина бедных, это так называемые «новые бедные», т.е. непосредственный 

продукт реформ (семьи, включающие двух родителей трудоспособного 

возраста и одного-двух детей). Подобные семьи в дореформенный период 

относились, как правило, к среднеобеспеченным. При этом из общего состава 

бедных около 50% - дети и молодежь до 30 лет. 

Статьей 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме» предусмотрено, что величина прожиточного минимума в целом по 

РФ определяется Правительством РФ ежеквартально на основании 

потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной 

власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, 
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непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и 

сборам. 

Таблица 8.2 

Величина прожиточного минимума за 4-й квартал 2014 г. 
Период за 
который  

исчислена 
величина 

прожиточного 
минимума 

Величина прожиточного минимума в целом по РФ, руб. Нормативный 
акт, 

установивший 
величину 

прожиточного 
минимума 

(ПМ) 

на душу 
населения 

для 
трудоспособного 

населения 

для 
пенсионеров для детей 

4-й квартал 
2014 г. 

8234 8885 6785 

 

7899 

 

Постановление 
Правительства 

РФ от 
21.03.2015  

№ 260 
Реформы привели, как показывает накопленный опыт, к дальнейшей 

социальной поляризации, отбрасыванию большинства групп населения, 

находящихся в стадии адаптации, за пределы экономической деятельности, а 

также к усилению социальной активности всех лишенных перспектив групп в 

направлении социального протеста и борьбы с режимом 

Стержнем государственной политики обеспечения экономической 

безопасности России должно стать сохранение страной комплекса их 

конкурентных преимуществ, позволяющих рассчитывать на соответствующий 

статус страны в мировой экономике и значительную эффективность ее 

внешнеэкономической деятельности. 

Широкомасштабные перемены в экономике России, происходящие порой 

совсем не так, как ожидалось, привели к ослаблению ее защитных механизмов, 

снизили ее конкурентоспособность. Причины этого во многом коренятся в 

политической сфере, они связаны с кризисом государства и ослаблением его 

роли в защите и развитии отечественна производителей товаров и услуг. 

Слабость российских позиций на мировом рынке обусловливается прежде 

всего ориентировкой на экспорт сырья, зависимостью от импорта 

продовольствия и медикаментов, машин и оборудования, наличием высокого 
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внешнего долга, а также дискриминацией внешнеторговых усилий со стороны 

ряда стран мирового сообщества. 

Международные экономические санкции включают финансовые и 

торговые меры. 

Таблица 8.3 

Ограничения, введенные отдельными странами, при продвижении российских 

товаров на внешний рынок 

Страна Число 
санкций 

Товары Ущерб 
млн.долл.\год 

Венгрия 4 Химические товары, черные металлы, цемент, 
древесноволокнистые плиты 

1,5 

Индонезия 2 Черные металлы 8,4 
Канада 5 Черные металлы 157,58 
Южная 
Корея 

4 Черные металлы, химические товары 173,0 

Литва 3 Черные металлы, химические товары - 
Мексика 7 Черные металлы, химические товары 10,25 
Перу 3 Черные металлы - 
Польша 10 Черные металлы, химические товары, уголь 85,8 
США 15 Черные и цветные металлы, химические товары, уран, 

оружие, текстиль 
299,1 

Таиланд 2 Черные металлы 350,0 
Тайвань 2 Черные металлы 1,5 
Турция 9 Черные металлы 51,8 
Украина 7 Химические товары, автомобили, текстиль, лампы 

накаливания 
51,8 

Филиппины 5 Черные металлы 369,0 
Чехия 1 Автомобили 0,9 
Чили 1 Черные металлы 1,0 
ЮАР 2 Черные металлы  
ИТОГО 150  2300,16 

К мерам финансового воздействия относятся:  

- сокращение, приостановка или прекращение различного вида помощи; 

- уменьшение или приостановка кредитования на льготных условиях; 

-замораживание или конфискация банковских активов страны, 

являющейся о бъектом воздействия; 
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- ограничения или запрет на выплату процентов по займам и на другие 

трансфертные платежи; 

- отказ в рефинансировании долгов и пересмотр графика погашения 

займов;  

- осуществление контроля за движением капиталов. 

Торговыми мерами являются: 

- введение квот на импорт и экспорт; 

- ограничения на выдачу импортных или экспортных лицензий; 

- осуществление эмбарго на импорт или экспорт; 

- дискриминационная тарифная политика; 

- приостановка или полная отмена совместных проектов;  

- разрыв торговых соглашений; 

- запрет на экспорт технологий; 

- занесение в «черный список» отдельных лиц и экономических структур, 

торгующих со страной - объектом воздействия; запрет на предоставление 

страховых услуг и др. 

В то же время практически неисчерпаемый российский потребительский 

рынок, огромные запасы минерально-сырьевых ресурсов привлекают 

пристальное внимание западных производителей и инвесторов. 

 «Индикаторы чувствительности», использование которых позволяет 

принимать рациональные тактические и стратегические решения по 

отношению к России 

- стабильность социально-политической ситуации и ее возможные 

изменения в долгосрочной и среднесрочной перспективе; 

- оценка уровня управленческой деятельности правительства и 

- возможности ухода его в отставку; 

- уровень компетентности директорского корпуса; 

- характеристика официальной оппозиции; 

- характеристика нелегальной оппозиции; 

- тенденции в экономической политике правительства страны; 
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- отношение ветвей власти к зарубежному капиталу; 

- риск национализации капитала и возможные варианты ее компенсации; 

- уровень коррумпированности высших руководителей; 

- степень государственного вмешательства в экономику; 

- удельный вес государственной собственности. 

В перечне этих индикаторов заложен не столько интерес возможного 

партнерства, сколько противостояние вероятного, сильного и 

бескомпромисного конкурента, являющего пример деятельности в области 

экономической безопасности своей страны. 

Важнейшим условием притока иностранных инвестиций, в которых так 

нуждается Россия, является политическая и экономическая стабильность в 

стране. 

Ключевой фактор при принятии решения относительно вкладывания 

средств в страны СНГ - это размер и «здоровье рынка»: 

- численность населения, его благосостояние; 

- данные о предыдущих продажах; 

- перспективы общеэкономического развития оценки положения на 

конкретных рынках, представляющих сферу действия компании.  

К числу негативных факторов относятся:  

- частые изменения в законодательстве; 

- неуверенность относительно направления и характера будущих 

изменений; 

- слабое развитие деловой инфраструктуры. 

Изучая проблемы безопасности России во внешнеэкономической сфере, 

следует также иметь в виду, что, свертывание внутреннего производства и 

снижение спроса в сочетании с обвальной либерализацией внешнеторгового и 

валютного режима предопределило глубокую зависимость экономики России 

от вынужденного завоза иностранных товаров в страну, малоэффективного и 

нерационального сбыта российской продукции за рубежом. 
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За счет зарубежных закупок в настоящее время покрывается, к примеру, 

свыше половины потребностей страны в продовольственных товарах, а в г. 

Москве и других крупных городах эта доля достигает 70-80%. 

Институт защитных механизмов внутреннего рынка включает: 

- экономические меры, действующие через механизм цен и оставляющие 

за покупателем свободу выбора среди конкурирующих товаров (импортных и 

отечественных), что является одним из основных принципов рыночных 

отношений. Эти меры корректируют действие механизма рынка в пользу 

отечественного производства; 

- административные меры т.е. издание нормативных документов, прямым 

образом регламентирующих в общенациональных интересах внешнеторговые 

операции с определенными странами и товарами. Такие меры формируют 

структуру внутреннего рынка (соотношение между импортными и 

отечественными товарами) без участия покупателя. 

Для поддержания приемлемого уровня собственной экономической 

безопасности от внешних угроз создаются специальные государственные 

институты. 

Отдельные направления деятельности ФСБ по содействию российским 

предприятиям в защите коммерческой тайны, а именно: 

- предоставление на договорной основе консультационных услуг и 

практической помощи в работе по защите коммерческой тайны 

заинтересованным предприятиям и организациям, их службам безопасности; 

- проведение экспертных оценок сведений, которые могут составлять 

коммерческую тайну, и содействие в определении возможных каналов утечки 

этих сведений; 

- исследования системы сохранности коммерческой тайны и подготовка 

рекомендаций по устранению недостатков; 

- обучение руководителей предприятий и персонала служб безопасности 

по вопросам защиты коммерческой тайны; 
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- помощь в подборе надежных иностранных партнеров для совместной 

экономической деятельности, участие в подготовке соглашений с ними. 

Условия повышения эффективности единого таможенно-валютного 

контроля: 

- создание сильной аудиторской службы, контролирующей объективность 

и полноту учета валютных операций;  

- реформирование финансовой и налоговой службы в целях усиления 

контроля; 

- обеспечение унификации внешнеторговых контрактов, особенно в части, 

касающейся условий платежа и штрафных санкций; 

- налаживание эффективной системы единого таможенно-банковского 

контроля за поступлением валютной выручки. 

Для обеспечения безопасной и эффективной интеграции России в мировую 

экономику необходимо: 

- формирование опирающейся на намечаемые структурные сдвиги в 

экономике страны в целом, структуры экспорта, предполагающей значительное 

повышение в нем удельного веса и объемов товаров с высокой степенью 

переработки (особенно изделий машиностроения), услуг, а также оптимизацию 

структуры экспорта; 

- выявление и эффективное освоение наиболее перспективных для 

российского экспорта товарно-страновых ниш на мировом рынке, 

концентрация основных усилий и средств на достижении рыночного успеха на 

них, а также всемерное развитие кооперации, инжиниринга, лизинга и др.; 

- достижение благоприятного торгового режима в отношениях с 

зарубежными странами и их торгово-экономическими группировками, 

организациями и объединениями, исключение любых дискриминационных 

ограничений на торговлю с Россией;  

- создание условий для доступа российских предприятий в качестве 

экспортеров и импортеров на мировые рынки машин и оборудования, 
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технологий и информации, капитала, минерально-сырьевых ресурсов, а также к 

транспортным коммуникациям; 

- полномасштабное урегулирование валютно-финансовых проблем во 

взаимоотношениях как со странами и международными организациями-

кредиторами, так и с должниками России; совершенствование механизма 

доступа и оптимального использования зарубежных финансовых ресурсов, 

включая как кредиты иностранных государств и международных финансовых 

институтов, так и частные иностранные инвестиции. 

 

8.2. Информационное пространство и безопасность бизнеса 

Преступления с использованием современной информационной техники и 

технологии представляют собой все большую опасность для общества, в т.ч. и 

для экономической безопасности страны. 

К основным видам этих преступлении относятся:  

- махинации с электронными деньгами; 

- компьютерное хулиганство; 

- хищения разнообразной информации, хранящейся или передаваемой в 

«безбумажном» виде, и др. 

По мнению специалистов, компьютер сегодня становится самым 

распространенным орудием преступности. Ведь в развитых странах 

практически все денежные операции производятся через компьютерные 

системы и сети. 

В зависимости от преступной специализации, обычно классифицируют 

правонарушителей в сфере высоких технологий следующим образом:  

- хакеры - люди, которые проявляют интерес к изучению компьютеров и 

коммуникационных систем; 

- крекеры - так рекомендуют именовать хакеров, взламывающих системы 

безопасности, внося в них несанкционированные изменения; 

- фрикеры - взломщики различных систем. 
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Информационные угрозы можно свести в три группы. Первая группа угроз 

исходит от нормативных актов, издаваемых руководством страны, и 

подзаконных актов, издаваемых различными ведомствами (Центральный банк 

РФ, Министерство по налогам и сборам и др.), которые иногда противоречат 

законам и друг другу, однако все равно подлежат исполнению. Бороться с 

этими актами и инструкциями теоретически можно только с помощью 

судебных органов, однако на практике это, как правило, неэффективно. 

Поэтому вероятность негативных последствий для предприятия от этой группы 

угроз может быть уменьшена только путем повышения качества юридического 

и бухгалтерского оформления проводимой деятельности. 

Вторая группа внешних угроз вытекает из невыполнения партнерами, 

заказчиками, поставщиками, клиентами и другими своих обязательств по 

оплате контрактов, поставке товаров и т.п. В этом случае ущерб возникает из-за 

неправильного прогноза всех возможных последствий того или иного 

мероприятия. 

Третья группа угроз обусловлена внутренними конфликтами в коллективе 

или среди руководства экономической структуры либо преступными наводками 

со стороны персонала (часто со стороны охраны). С учетом реальности данных 

угроз, следует по возможности привлекать службы безопасности к решению 

кадровых вопросов.  

Основной принцип работы предприятия в условиях рыночной экономики -

стремление к получению максимальной прибыли. Его ограничивает только 

возможность понести убытки. Риск является неустранимым элементом 

управленческого решения любого уровня. Отклонения в оценке информации 

могут быть как позитивными, так и негативными. В первом случае речь идет о 

возможности получения прибыли, во втором - убытков. 

Основное предназначение системы экономической разведки заключается в 

обеспечении руководства достоверной, объективной и полной информацией о: 

- намерениях партнеров, смежников, клиентов и контрагентов, 

- сильных и слабых сторонах конкурентов; 
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- сборе данных, позволяющих оказывать влияние на позицию оппонентов в 

ходе деловых переговоров; 

- оповещении о возможном возникновении кризисных ситуаций; 

- мониторинге и контроле хода реализации заключенных договоров и 

достигнутых ранее договоренностей. 

Затраты на разведку составляют в среднем 1,5% торгового оборота крупны 

концернов. Так, в некоторых японских фирмах разведывательной работой 

постоянно занимаются до 250 человек. По данным журнала «Тайм», из-за 

хищения производственных секретов американские фирмы терпят убытки 

примерно в 20 млрд. долл. в год. Образованы специальные службы 

транснациональных корпораций, сотрудничающие с государственной 

разведкой, такие, как «Американское сообщество по промышленной 

безопасности». 

Существует множество способов получения конфиденциальной 

информации о деятельности конкурентов. Условно их можно разделить на две 

большие группы: законные и незаконные методы, - что, собственно, и 

подразумевает деление добывания информации на экономическую разведку и 

промышленный шпионаж. 

Законные методы, т.е. методы экономической разведки:  

- сбор и анализ информации из официально публикуемых источников; 

- посещение выставок, ярмарок, устраиваемых конкурентами;  

- приобретение и изучение продукции конкурентов. 

Незаконные методы, т.е. методы промышленного шпионажа:  

- выведывание интересующей информации у специалистов конкурентов; 

- сманивание специалистов для получения от них информации;  

- подкуп сотрудников из закрытых подразделений конкурента; 

- засылка агентов на фирму или в окружение ведущих специалистов; 

- похищение чертежей, документов и образцов изделий; 

- негласный контроль за деловой корреспонденцией;  

- незаконное получение информации у государственных чиновников; 
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- получение информации с использованием технических средств и др. 

Всяким разведывательным действиям (законным и незаконным) со 

стороны партнеров по бизнесу и конкурентов должна противодействовать 

активная контрразведывательная деятельность фирмы. При этом следует иметь 

в виду, что основным объектом разведывательной деятельности противника в 

конечном итоге является та или иная конфиденциальная информация фирмы, 

составляющая коммерческую тайну. 

Под коммерческой тайной (конфиденциальными сведениями) понимаются 

не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с 

производственно-технической и другой деятельностью фирмы, а также с их 

технологической информацией, управлением, финансами и т.п.. разглашение 

(передача, утечка) которых, может нанести ущерб ее интересам. 

К сведениям, составляющим коммерческую тайну, относятся несекретные 

сведения, предусмотренные в перечне конкретных сведений, содержащих 

коммерческую тайну, который утвержден и введен в действие приказом 

директора фирмы 

Конфиденциальные сведения - это информация, которую можно разделить 

на две группы: деловую и технологическую. 

Деловая информация фирмы обычно включает в себя: финансовые отчеты 

и прогнозы; банковские счета; кредиты; условия контрактов и договоров; 

ближайшие и перспективные планы фирмы; условия продаж; коды и 

процедуры доступа к информационным сетям и т.д. 

К технологическим секретам могут быть причислены: 

- данные о научно-техническом потенциале предприятия; 

- уровень методов организации производства; 

- объем производственных мощностей и уровень технологии; 

- конкретные ноу-хау; 

- нормы расхода сырья; 

- информация о незащищенных патентами изобретениях, используемых в 

производстве и т.д. 
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Защита компьютерной информации включает две компоненты:  

- защиту от физического доступа посторонних лиц к электронной 

аппаратуре; 

- защиту собственно программных средств. 

Эффективная система защиты информации должна носить комплексный 

характер и обеспечивать: 

- равноправную защиту информации на всех этапах ее накопления, 

обработки, хранения и передачи по каналам связи; 

- гарантированную защиту информации в каналах связи с обязательным 

применением криптографических методов; 

- целостность и подлинность информации на всех этапах ее хранения, 

обработки и передачи по каналам связи; 

- контроль за доступом к информационным системам и базам данных; 

- защиту технических средств от утечки информации по побочным 

каналам и от возможного внедрения в них электронных устройств съема 

информации; 

- защиту программных продуктов средств вычислительной техники 

информационных систем от внедрения программных «вирусов» и закладок. 

В защите существуют пассивные и активные методы. 

К пассивным методам относятся различные варианты установки в офисе 

или жилом помещении аппаратуры технического противодействия. Их 

существует столько же, сколько и технических средств добывания информации. 

К активным методам относятся: 

- все виды «чисток» помещений от подслушивающих устройств; 

- соблюдение правил выбора зданий, оборудования мебелью, оргтехникой 

и предметами обихода 

- правильная защита информации, эксплуатации связной техники. 

Сочетание пассивных и активных методов защиты даст гарантированный 

успех. Это сочетание называется «комплексная защита информации». 
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ГЛАВА 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды возникло в начале 70-х гг. 

прошлого столетия, когда в отношениях общества и природы возникли 

серьезные проблемы, несущие глобальную угрозу жизни и существованию 

земной цивилизации, в биосфере планеты произошли необратимые изменения и 

задача сохранения природной среды - естественной среды жизнедеятельности 

человека - стала носить всеобщий, интернациональный характер. В этих 

условиях стало очевидным, что решить проблемы обеспечения качества и 

экологической безопасности окружающей среды только на национальном 

уровне не представляется возможным. Природный комплекс каждой страны, 

особенно небольшой по размеру занимаемой территории, неразрывно связан с 

природным комплексом соседних государств или даже является их составной 

частью. Единство и взаимосвязь биосферных процессов, не признающих 

государственных границ, приводит к тому, что ни одна самая образцовая 

страна, в смысле бережного отношения к природе, с самым разумным 

природоохранным законодательством и законопослушными гражданами не 

может быть ограждена от ухудшения качественного состава воды, воздуха, 

почвы, гибели животного и растительного мира, если эта политика не будет 

осуществляться всеми странами мира одновременно и целенаправленно. 

Разведка, рациональная добыча и использование невозобновляемых 

ресурсов, охрана и воспроизводство возобновляемых по мере их истощения и 

загрязнения все больше превращается из внутреннего дела каждой страны в 

общечеловеческую проблему обеспечения выживаемости, требующую 

налаживания соответствующих международных отношений, принятия и 

исполнения конкретных международных соглашений по ее активному 

решению. 

220 
 



Современное международное сотрудничество России в области 

безопасности жизнедеятельности человека и охраны окружающей среды 

осуществляется по трем основным направлениям: 1) международные 

организации; 2) международные конвенции и соглашения; 3) многосторонние и 

двусторонние связи. 

В настоящее время на одно из первых мест в международных отношениях 

выходит проблема рационализации природопользования и охраны окружающей 

среды. Сложившиеся и реализуемые в мировом сообществе модели 

экономического развития являются энергоемкими, природоразрушающими и 

усугубляющими неблагоприятную экологическую обстановку и кризисные 

экологические явления, возникающие в различных регионах Земли. 

Объединение усилий и сотрудничество государств в области природоохранной 

деятельности осуществляется и развивается как на двухсторонней, так и 

многосторонней основе. Активное участие в сохранении глобальных 

общественных благ планеты, решении мировых экологических проблем 

принимает такая международная организация, как ООН и ее структуры. 

Впервые ООН поставила и рассмотрела проблему охраны окружающей 

среды в глобальном аспекте на своей конференции в Стокгольме в 1972 г. В 

соответствии с ее решениями был создан самостоятельный орган, на который 

возлагались организация и обеспечение международного сотрудничества в 

данной области жизнедеятельности в мировом масштабе. Этот орган получил 

название «Программа ООН по окружающей среде - ЮНЕП». Она занимается 

мониторингом окружающей среды, координацией всех видов международной 

природоохранной деятельности, разработкой научных основ управления 

ресурсами биосферы и поиском путей решения острых экологических проблем 

современности, таких, как сокращение биологического разнообразия, вырубка 

лесов, деградация почв, нарушение озонового слоя Земли, потепление климата 

и др. 

В связи с тем, что охрана окружающей среды является проблемой 

многогранной и комплексной, отдельными ее аспектами занимается также ряд 
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следующих специализированных организаций под эгидой ООН, имеющих 

статус автономных, в том числе: ЮНЕСКО - выполняет работу по программе 

«Человек и биосфера», проводит исследования социально-экономических 

факторов развития и взаимосвязи между человеком и окружающей средой; 

ФАО - имеет своей целью улучшение производства и переработки продукции 

сельскохозяйственного производства, лесоводства и рыболовства, содействует 

инвестициям в агросферу, рациональному использованию почвы и водных 

ресурсов, удобрений и пестицидов, освоению новых и возобновляемых 

источников энергии; ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) - 

осуществляет работу по решению проблем здравоохранения и окружающей 

среды, питьевого водоснабжения и санитарии, загрязнения воздуха; ЮНИДО - 

содействует промышленному развитию и установлению нового 

международного экономического порядка; МАГATE - разрабатывает нормы 

безопасности и защиты от радиации, включая безопасную транспортировку 

радиоактивных материалов и утилизацию отходов. 

Решение региональных проблем является целью деятельности комиссий 

ООН, изучающих социально-экономическое положение в различных странах и 

частях мира, вырабатывающих рекомендации для правительств стран, 

участвующих в реализации проектов. Такие комиссии существуют для 

Азиатского и Тихоокеанского регионов (ЭСКАТО), Латинской Америки 

(ЭКЛАК), Европы (ЕЭК), в рамках которых существуют Комитеты по 

экологической политике. 

Все более важную роль в решении глобальных экологических проблем 

играет такая международная организация, как Глобальный экологический фонд 

(ГЭФ). Созданный в начале 90-х гг. XX в., указанный фонд предназначен для 

оказания помощи в основном развивающимся странам при решении 

экологических проблем планетарного характера. В деятельности ГЭФ 

участвуют три международные структуры: Программа ООН по развитию, 

Программа ООН по окружающей среде и Всемирный банк. В качестве 

первоочередных направлений финансирования выделены четыре, как-то: 
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глобальное потепление климата, загрязнение международных вод, уменьшение 

биоразнообразия и истощение озонового слоя. Имеются проекты ГЭФ и по 

Российской Федерации. В 1996 г. нашей стране был предоставлен пятилетний 

грант на сохранение биоразнообразия в России и охрану Байкальского региона 

общей суммой более 20 млн долл., 60 млн долл. было выделено для поэтапного 

сокращения производства и потребления озоноразрушающих веществ, а также 

перевода российской промышленности на озонобезопасные технологии. 

В последние годы получили широкое распространение такие формы 

межгосударственного и международного сотрудничества, как конвенции, двух- 

или многосторонние договоры, соглашения, резолюции, программы, что 

возлагает на страны соответствующие обязательства по различным аспектам 

природоохранной деятельности. 

Наиболее значимыми из них являются Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния (1979), об охране озонового слоя 

(1985), по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов (1972), по защите Черного моря от загрязнения (1992), о 

биологическом разнообразии (1992), о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, о водно-болотных угодьях, по защите морской среды региона 

Балтийского моря, об охране всемирного культурного и природного наследия, 

по борьбе с опустыниванием, об изменении климата, о принятии 

международных мер в отношении отдельных стойких органических 

загрязнений, по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер и другие. 

Плодотворной формой международного сотрудничества являются 

двухсторонние связи, которые существуют в рамках принятых 

межправительственных соглашений в области охраны окружающей среды. У 

России такие соглашения заключены с Великобританией, Германией, США, 

Францией, Финляндией, Данией и рядом других стран. Как правило, 

двухсторонние договоренности предусматривают реализацию конкретных 
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целей или проектов, привязанных к конкретным регионам, с выделением 

соответствующего финансирования с обеих сторон или оказанием помощи.  

Проекты, реализуемые совместно, многообразны. В качестве примеров в 

данном плане можно привести реконструкцию Мурманского завода по 

переработке жидких низкоактивных отходов (США, Норвегия), реализацию 

проектов «Интегрированный контроль загрязнений» и «Стратегия управления 

отходами» (Британский экологический фонд «Know-how»), «Организация 

ландшафтного планирования в Байкальском регионе», «Научные основы 

комплексного глобального экосистемного мониторинга окружающей среды» 

(Германия), создание новых природных заповедников и биологических 

станций, совершенствование управления охраной окружающей среды, 

управление отходами, улучшение качества водных ресурсов в ряде регионов 

страны (Нидерланды), проекты по водоподготовке и водопотреблению, 

переработке бытовых отходов. 

Важным аспектом международного сотрудничества является 

предоставление финансовых средств со стороны ряда международных 

организаций национальным правительствам для эффективной реализации 

различных эколого-экономических программ. Эта финансовая поддержка 

оказывается, как правило, в виде грантов, займов или кредитов. Среди 

специализированных учреждений, оказывающих подобную помощь, можно 

выделить Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 

Международный валютный фонд, Международный фонд 

сельскохозяйственного развития, Фонд ЮНЕП и другие организации. 

Поддержка экологических проектов осуществляется также по линии 

Европейского союза. 

Вопросами сохранения биологического разнообразия активно занимается 

Всемирный фонд дикой природы. С середины 1995 г. реализовался заем МБРР, 

предоставленный России для финансирования проекта по управлению 

окружающей средой на сумму 110 млн долл. Основной целью проекта являлось 

создание в течение 3-5 лет организационно-правовых, нормативных и 
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технических условий для снижения экологического ущерба в Российской 

Федерации, в частности в трех регионах страны - на Верхней Волге, Среднем 

Урале и на Нижнем Дону с распространением впоследствии полученного опыта 

и на другие регионы. В рамках проекта было предусмотрено создание 

информационных систем поддержки принятия решений в сфере 

природопользования, формирование приоритетов природоохранной 

деятельности на региональном и федеральном уровнях, совершенствование 

новых нормативно-правовых и экономических механизмов управления 

окружающей средой и использованием природных ресурсов, стимулирование 

привлечения финансовых средств на охрану окружающей среды. 

В последние годы Россия принимает непосредственное участие 

практически во всех формах международного сотрудничества в области 

природоохранной деятельности, основные принципы которого отражены в 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды». С учетом их положений 

Россия исходит в своей политике в данном направлении из необходимости 

обеспечения всеобщей экологической безопасности и развития 

международного природоохранного сотрудничества в интересах настоящего и 

будущих поколений и должна руководствоваться при этом следующим: каждый 

человек имеет право на жизнь в наиболее благоприятных экологических 

условиях; каждое государство имеет право на использование природной среды 

и природных ресурсов для целей развития и обеспечения нужд своих граждан; 

экологическое благополучие одного государства не может обеспечиваться за 

счет других государств или без учета их интересов; хозяйственная 

деятельность, осуществляемая на территории государства, не должна наносить 

ущерб природной среде как в пределах, так и за пределами его юрисдикции; 

недопустимы любые виды хозяйственной деятельности, экологические 

последствия которой непредсказуемы; должен быть установлен контроль на 

глобальном, региональном и национальном уровнях за состоянием изменения 

окружающей среды и природных ресурсов на основе международно-

признанных критериев и параметров; должен быть обеспечен свободный 
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международный обмен научно-технической информацией по проблемам 

окружающей среды и природосберегающих технологий; государства должны 

оказывать друг другу помощь в чрезвычайных экологических ситуациях. 

Указанные принципы полностью согласуются с принципиальными 

положениями поведения государств по отношению к природной среде, 

изложенными во Всемирной хартии природы, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН. Для России и других стран, входящих в СНГ, особое 

значение имеет создание в 1992 г. Межгосударственного экологического 

совета, координирующего природоохранную деятельность и содействующего в 

разрешении экологических споров между Россией, Беларусью, Молдовой и 

рядом других государств Содружества. Среди международных 

неправительственных организаций важнейшей является Международный союз 

охраны природы и природных ресурсов (МСОП), учрежденный в 1948 г., 

основными направлениями усилий которого являются издание Красных книг о 

редких и исчезающих видах организмов, организации заповедников и 

национальных природных парков, экологическое просвещение и другие виды 

деятельности. 

Огромный вклад в осмысление современного кризисного состояния 

биосферы внес «Римский клуб» - международная научная неправительственная 

организация, созданная в 1984 г. и объединяющая около 100 ученых более чем 

из 30 стран. Мировую славу этой организации принесли работы по 

математическому моделированию будущего развития человечества, его 

взаимоотношений с биосферой и определению путей, которые помогли бы 

избежать грозящей в недалеком будущем экологической катастрофы. 

Одной из самых известных международных общественных организаций, 

связанных с сохранением качества биосферы, является «Гринпис» - «Зеленый 

мир», главным направлением деятельности, которой является противодействие 

радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Всего в настоящее время в мире действует несколько сотен 

международных природоохранных организаций, что создает определенные 
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предпосылки, возможности и перспективы в поисках и осуществлении 

мероприятий по экологизации мирового развития, его гармонизации с законами 

и жизнью природы. 

Важное место в международном сотрудничестве России по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера занимают отношения с авторитетными 

международными и межправительственными организациями, выступающими в 

роли координаторов национальных усилий в аварийно-спасательной и 

гуманитарной деятельности, специализированными органами ООН, а также 

другими организациями, имеющими отношение к работе по противодействию 

чрезвычайным ситуациям. В качестве таких организаций и органов могут быть 

названы Департамент ООН по гуманитарным вопросам, на базе которого в 1998 

году создано Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (далее 

- УКГВ ООН), Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, 

Организация ООН по образованию, науке и культуре, Международная 

организация гражданской обороны, Частичное открытое соглашение Совета 

Европы по уменьшению опасности стихийных бедствий и действующей 

консультационной группы по теоретическим вопросам совершенствования 

структуры чрезвычайного гуманитарного реагирования - так называемый 

«Интерлакский процесс». 

В связи со столь представительным охватом функциями УКГВ ООН 

необходимых вопросов международного сотрудничества в области 

чрезвычайной помощи и его значительными возможностями Россия в лице 

МЧС России тесно сотрудничает с этим специализированным органом ООН, 

участвуя в гуманитарных операциях ООН. Нашей стране благодаря этому 

сотрудничеству удается в своих интересах использовать возможности 

международного сообщества, получать целевую международную помощь. 

Перспективным является сотрудничество с УКГВ ООН в рамках проекта 213/3 

«Об использовании военных ресурсов и средств гражданской обороны при 

чрезвычайных ситуациях и в международных гуманитарных операциях». 
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Следует упомянуть, что Россия стояла у истоков этого проекта, поддержав его 

на конференции ООН в Осло (Норвегия) в 1992 году.  

Другим специализированным органом ООН, с которым Россия в лице 

МЧС России осуществляет тесное сотрудничество, является Управление 

Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, созданное еще в 1951 г. Его 

деятельность направлена на международную защиту беженцев под 

покровительством ООН, поиск решения проблемы беженцев посредством 

оказания помощи государствам, международным и частным организациям в 

деле добровольной репатриации беженцев или их ассимиляции в новых 

национальных общинах. УВКБ ООН принимает также меры и оказывает 

помощь в чрезвычайных ситуациях, участвует в гуманитарных операциях, 

зачастую возглавляя такие акции. Последнее объясняется тем, что это 

управление в отличие от других структур ООН может быстро создавать в 

районах бедствий и кризисов действующую полевую сеть управления. Это 

позволяет эффективно проводить крупномасштабные операции по оказанию 

помощи. 

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, 

поддерживая акции ООН в других районах мира, была оказана гуманитарная 

помощь Афганистану, Китаю, Колумбии, Кубе, ряду стран СНГ и др. 

На основе опыта этой работы в системе МЧС России, в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации, был создан Российский 

национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования России, а 

позже в его составе было учреждено Агентство по обеспечению и координации 

российского участия в международных гуманитарных операциях (Агентство 

«ЭМЕРКОМ»), работающие при МЧС России. Корпус имеет в своем 

распоряжении авиацию, автотранспортные отряды, медицинские, инженерные 

подразделения и другие силы, позволяющие МЧС России при координации со 

стороны МИД России оперативно и квалифицированно реагировать на запросы 

ООН и ее спецучреждений, а также осуществлять собственные гуманитарные 

инициативы. 
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Так, например, эти силы в 1995 - 1996 годах приняли участие в 

чрезвычайной операции ООН по обеспечению выживания беженцев в Руанде и 

Заире. ООН высоко оценила вклад России, который составил более 500 тыс. 

долларов США и заключался в экстренной поставке 100 т гуманитарных грузов 

из России и оборудовании лагеря для беженцев. Автотранспортная группа МЧС 

России не только перевезла 10 тыс. т гуманитарных грузов и более 25 тыс. 

беженцев, но и подготовила группу водителей из местных жителей и в 

последующем передала им свои автомашины и материально-техническую базу. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений 

международной деятельности под эгидой ООН является гуманитарное 

разминирование. Мины - наследие многочисленных военных конфликтов XX 

века - серьезная угроза гражданскому населению. В связи с этим 

предпринимаются определенные меры по выходу России на рынок 

гуманитарного разминирования - важный сектор гуманитарных услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В жизни современного человека все большее место занимают проблемы, 

связанные с безопасностью жизнедеятельности. К опасным и вредным 

факторам естественного происхождения прибавились многочисленные 

негативные факторы антропогенного происхождения (шум, вибрация, 

электромагнитные излучения и др.). Резкое увеличение антропогенного 

давления на природу привело к нарушению экологического равновесия и 

вызвало деградацию не только среды обитания, но и здоровья людей. 

Возникновение науки «Безопасность жизнедеятельности» - объективная 

потребность современного общества. 

Реализуясь в пространстве и времени, опасности угрожают не только 

человеку, но и обществу, государству и в целом всему миру. Поэтому 

профилактика опасных и чрезвычайных ситуаций и защита от них и их 

последствий - актуальнейшая проблема, в решении которой должны быть 

заинтересованы не только отдельные личности, но и государство, и все мировое 

сообщество. 

В то же время нельзя обеспечить абсолютную безопасность для личности, 

общества, государства. Под безопасностью понимается такой уровень 

опасности, с которым на данном этапе развития человечества можно 

смириться. Безопасность - это приемлемый риск. Чтобы его достичь, 

необходима выработка идеологии безопасности — формирования 

соответствующего уровня мышления и поведения человека и общества в целом. 

Именно этими проблемами и занимается наука безопасность 

жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности (далее - БЖД) - это наука, изучающая 

общие проблемы опасностей, угрожающих человеку, обществу, государству, 

всему миру, и разрабатывающая соответствующие способы защиты от них. 

Задачи БЖД как науки заключаются в следующем: 
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- анализ и разработка методов идентификации (распознавание и 

количественная оценка) опасных и вредных факторов, генерируемых 

элементами среды обитания (технические средства, технологические процессы, 

материалы, здания и сооружения, элементы техносферы, природные и 

социальные явления); 

- разработка принципов и технологии защиты от опасностей; 

- разработка и рациональное использование средств защиты человека и 

среды обитания от негативного воздействия техногенных и социальных 

источников опасности, а также стихийных бедствий; 

- непрерывный контроль и мониторинг среды обитания; 

- моделирование и прогнозирование развития чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка населения в области обеспечения личной и коллективной 

безопасности; 

- разработка мер по предупреждению, ликвидации и/или минимизации 

последствий проявления чрезвычайных ситуаций; 

- разработка мер по обеспечению национальной и международной 

безопасности. 

Сегодня  дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на 

осознанную потребность общества, на правила безопасного поведения, 

выработанные практикой или смежными областями науки, на законы 

государства и международного права по безопасности и защите населения. 

Однако этого недостаточно. В основе БЖД должны лежать 

систематизированные и обобщенные знания об объективных закономерностях 

существования и развития природы, человека и общества. 

В монографии «Безопасность жизнедеятельности» изложены вопросы, 

связанные с обеспечением безопасного и комфортного взаимодействия 

человека со средой обитания, созданием оптимальной производственной среды, 

управлением и регулированием безопасностью жизнедеятельности, защитой 

окружающей среды и населения в чрезвычайных ситуациях различного 

характера.  
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В данной монографии рассматриваются вредные и опасные факторы, 

сопутствующие человеку в повседневной жизни и на производстве, 

предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций и минимизация ущерба от 

них, воздействие поражающих факторов на человека, правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В пособии обобщены научные и практические достижения в области 

безопасности жизнедеятельности человека в техносфере. Значительное 

внимание уделено оценке влияния опасностей на человека, методам 

идентификации опасностей техносферы, а также выбору и применению 

защитных средств в опасных и чрезвычайных условиях жизнедеятельности.  

Особо выделены проблемы обеспечения экономической безопасности, а 

также международное сотрудничество по проблемам безопасности 

жизнедеятельности. 

Представленный в монографии материал способствует формированию у 

студентов устойчивого представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности и отдыха, их корреляции с требованиями к 

безопасности технических систем и защищенности человека. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 

готовит его к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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