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Обеспечение безопасности опасных производственных объектов с 

позиции потенциального риска 

 

Ускорение научно-технического прогресса на современном этапе 

развития общества привело к серьезному обострению проблем обеспечения 

безопасности. Очевидно, что понятие «безопасность» должно рассматриваться 

комплексно и системно с учетом технических, социально-экономических и 

экологических аспектов. Поддержание стабильности не только в отдельно 

взятой точке пространства, регионе или государстве, но и в целом на планете 

становится все более насущной задачей. Решение ее требует не только 

высокого уровня знаний и умений специалистов, но и понимания ими огромной 

ответственности за будущее мироустройство.  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что существующая цивилизация 

является цивилизацией риска [3]. Без анализа потенциального риска, его 

истоков и  причинно-следственных связей, расчета показателей риска, оценки 

рискообразующих факторов и прогнозирования тенденций на будущие 

периоды невозможно дальнейшее существование человечества .  

Ежегодно в России происходит около 1000 чрезвычайных ситуаций. 

Аварии на производстве имеют серьёзные последствия для жизни и здоровья 

людей, наносят вред имуществу предприятий и организаций, биосфере и 

отдельным ее компонентам. Сложившаяся в последние годы ситуация в ряде 

регионов страны, характеризующаяся значительным ростом числа 

промышленных аварий и природных катастроф, неблагополучной 

экологической обстановкой, привела к серьезному нарастанию социально-

психологической напряженности в обществе и требует срочных практических 

действий по обеспечению комплексной безопасности населения и 

реабилитации территорий. 
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        Основными причинами производственных аварий и катастроф в 

России являются: 

▪ недостатки проектирования предприятий; 

▪ несоблюдение правил техники безопасности; 

▪ отсутствие постоянного контроля за состоянием производства и 

особенно при использовании легковоспламеняющихся и взрывоопасных 

веществ; 

▪ нарушение технологии производства, правил эксплуатации 

оборудования, машин и механизмов; 

▪ низкая трудовая и производственная дисциплина; 

▪ возникновение аварий на соседних предприятиях или на 

энергетических и газовых сетях; 

▪ стихийные бедствия, вызывающие аварии. 

Общеизвестно,  что в возникновении аварий и катастроф, приводящих к 

чрезвычайным ситуациям, существенную роль играет «человеческий  фактор»,  

[1], который может проявляться в  отсутствии своевременного вмешательства, 

ошибочном вмешательстве, правильном, но несвоевременном вмешательстве, 

избыточном либо вредном вмешательстве. Оценка риска, вызванного 

человеческим фактором, представляет собой сложнейшую задачу, 

одновременно затрагивающую технико-технологические, организационные, 

нормативные, управленческие, социально-психологические и этические 

аспекты. 

Одним из примеров крупнейшей в мировой истории техногенной 

катастрофы на гидроэнергетическом объекте является авария на Саяно-

Шушенской ГЭС ОАО «РусГидро» в 2009 г. В результате аварии был разрушен 

второй гидроагрегат, что вызвало затопление машинного зала и повреждение 

всех остальных гидроагрегатов; на месте погибло 75 человек, экологический 

ущерб был нанесен рыбоводческим хозяйствам в нижнем течении Енисея, на 

расчетную мощность ГЭС удалось вывести только в 2014 г. Расследование 

причин аварии позволило сделать вывод о преступной халатности руководства, 
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не осуществившего своевременно модернизацию изношенного оборудования, 

несоблюдении техники безопасности обслуживающим персоналом станции, 

игнорировании проблем гидрологической безопасности [5]. 

Современное производство, к сожалению, не может пока полностью 

избежать крупных производственных аварий. В Российской Федерации их 

предупреждение регулируется Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в 

соответствии с которым все опасные производственные объекты (ОПО), в 

зависимости от степени опасности для жизни и здоровья людей и окружающей 

среды, делятся на 4 класса опасности: 

I класс опасности – ОПО чрезвычайно высокой опасности (например, 

объекты хранения и уничтожения химического оружия, угольные шахты); 

II класс  опасности  - ОПО высокой опасности (например, объекты 

нефтедобычи с содержанием сернистого водорода свыше 6%, 

распределительные сети для транспортировки природного газа под давлением 

свыше 1,2 МПа); 

III класс опасности  - ОПО средней опасности (объекты теплоснабжения 

населения и социально значимых категорий потребителей, подвесные канатные 

дороги, объекты, на которых ведутся работы по обогащению полезных 

ископаемых, и др.); 

IV класс  опасности  - ОПО низкой опасности (объекты, на которых 

ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых 

составляет менее чем 100 тыс. куб. м в год, грузоподъемные механизмы и др.) 

[7]. 

Исходя из класса опасности ОПО, в законодательстве закреплена 

следующая дифференциация мер государственного регулирования:  

 дифференциация разрешительных режимов - лицензированию 

подлежит эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов только I, II и III классов опасности;  для начала 
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эксплуатации ОПО IV класса опасности достаточно подачи уведомления в 

Ростехнадзор; 

 дифференциация обязательных требований для объектов разных 

классов опасности; 

 дифференциация порядка контроля: в зависимости от класса 

опасности объекта меняется периодичность его плановых проверок - в 

отношении ОПО I класса опасности устанавливается режим постоянного 

государственного надзора.  

С 2015 г. на основании изменений, внесенных в ряд статей Федерального 

закона (статья 8.1, изменения статей 9, 12, 13) № 294-ФЗ, введенных  

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ, предусматривается 

переход на риск-ориентированную модель организации государственного 

контроля (надзора), основанную на системе анализа и управления рисками 

причинения вреда в результате деятельности хозяйствующих субъектов [8,9]. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором в 

предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ случаях выбор 

интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения 

мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований определяется отнесением деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых 

ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности [8].  

Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Следует отметить, что система управления рисками в области 

промышленной безопасности имеет серьезные недостатки: критерии отнесения 
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предприятий к ОПО в настоящий момент недостаточно проработаны и не 

учитывают степень изношенности объекта и параметры систем безопасности; 

параметры для оценки риска зачастую слабо связаны с уровнем опасности 

объекта. Например, высокие производственные мощности и длительный срок 

эксплуатации объекта  не могут однозначно свидетельствовать о 

потенциальной опасности объекта, в то время как состояние производственных 

фондов, устаревшие технологии, формирование в процессе производства 

большого количества отходов, вредное воздействие на окружающую среду, 

наличие в «истории» объекта выявленных нарушений и инцидентов могут быть 

использованы для  оценки потенциального риска. Кроме того, современные 

высокотехнологичные производства оснащены системами обеспечения 

безопасности на уровне наилучших доступных технологий и имеют 

преимущества по сравнению с меньшими предприятиями, не тратящими 

средства на природоохранные мероприятия и снижение рисков.  

Проблемой является также использование статической системы оценки 

уровня риска, что не позволяет оценить текущий уровень соблюдения 

обязательных требований законодательства на ОПО; сейчас требуется создание 

и внедрение системы оценки риска с учетом нарушений, нештатных и 

аварийных ситуаций, выявленных на каждом ОПО. Использование динамичной 

системы оценки рисков в  течение срока эксплуатации объекта позволит более 

объективно решить вопрос о переводе ОПО в другой класс опасности в 

зависимости от результатов проведенных проверок.   

Однако часто, при переводе ОПО  из третьего класса опасности в 

четвертый, для которого отсутствуют законодательно установленные 

периодические проверки, руководители предприятий перестают заниматься 

модернизацией производства. А при отсутствии производственного контроля 

со временем может повыситься риск отказа оборудования и возникновения 

аварий [4].  

Вне зависимости от наличия или отсутствия проверок контролирующих 

органов, на предприятии должен проводиться постоянный мониторинг, как 
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комплексная система наблюдений за состоянием технических устройств, 

здании ̆ и сооружений с целью контроля их технического состояния, прогноза 

отказов и выполнения требований промышленной безопасности, которая 

позволяет: 

• снизить риски возникновения аварийных ситуаций и повысить 

безопасность эксплуатации оборудования; 

• оперативно выявлять дефекты и характер их развития; 

• прослеживать интенсивность процессов износа оборудования, 

зданий и сооружений; 

• разрабатывать рекомендации по объему и срокам 

предупредительного и планового ремонта наблюдаемых объектов; 

• определить компетентность обслуживающего и эксплуатирующего 

объект персонала; 

• планировать работу предприятия, с учетом истинного состояния 

наблюдаемых объектов в режиме онлайн; 

• снизить вероятность возникновения несчастных случаев на 

предприятии; 

• сформировать в необходимом объеме финансовые, технические и 

кадровые ресурсы в определенном месте и в определенное время. [6] 

Внедрение риск-ориентированного подхода к оценке безопасности 

производств потребует создания информационной системы управления 

рисками, включающей: 

 модернизированную нормативно-правовую базу обеспечения 

безопасности промышленной безопасности; 

 базу данных предприятий и организаций, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации; 

 базу данных предприятий и организаций, допустивших в своей 

деятельности нарушение законодательства; 

 реестр ОПО различных категорий; 
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 базу данных аварий и катастроф на техногенных объектах; 

 нормативно-методическую базу оценки и анализа рисков; 

 поддержку принятия решений контрольно-надзорными органами в 

зависимости от ситуации на объекте; 

 поддержку принятия решений собственниками и руководителями 

предприятий и организаций в зависимости от ситуации на объекте и т.д. 

Внедрение систем управления рисками как на предприятиях, так и в 

системе государственного контроля позволит перейти от контроля за 

процессом к контролю за результатом, что открывает широкие возможности 

для внедрения инновационных технологий обеспечения технологической, 

экологической, экономической и социальной безопасности. 

Ситуация, которая сложилась в России и в мире в  ХХI веке, приводит нас 

к пониманию, что в ближайшие годы должны быть снижены риски всех 

категорий, по крайней мере, на порядок. Это – чрезвычайно дорогостоящая, но 

принципиально важная и безотлагательная глобальная и государственная 

проблема социально-экономического, политического, морального плана, 

которая должна быть четко сформулирована, систематически исследована и 

последовательно реализована в интересах сохранения и развития человеческой 

цивилизации и собственно человека [2].          
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