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ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
LABOUR AND HEALTH PROTECTION

УДК 658.382.3

В. М. Минько, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой, e-mail: mcominko@mail.ru, 
Н. А. Евдокимова, канд. техн. наук, доц., Калининградский государственный 
технический университет (КГТУ)

Об изменениях в законодательстве по охране труда

Рассмотрены некоторые решения в области охраны труда, принятые в 2020 г. и основанные на 
принципах "регуляторной гильотины". Показано, что ее цель формулируется достаточно абстрак-
тно. Отмечено, что ряд статей Трудового кодекса РФ при этом игнорируются, в том числе обе-
спечение приоритета жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Обращено 
внимание на то, что в 2020 г. были отменены 1091 нормативных правовых актов в области охраны 
труда, а принятые в декабре 2020 г. новые документы не основаны на результатах каких-либо ис-
следований материалов о несчастных случаях. Показано, что многие документы являются новыми 
только по дате утверждения, но не по содержанию, а также, что некоторые положения новых 
правил в области охраны труда по существу ухудшают уже достигнутый уровень производственной 
безопасности. Указаны исходные материалы, накопление и систематизация которых могут быть 
основой для совершенствования норм и правил по охране труда.

Ключевые слова: правила по охране труда, нормативные правовые документы, пути совершенст-
вования норм и правил по охране труда

Введение

В настоящее время законодательство о труде, 
включая охрану труда, промышленную безопас-
ность, производственную санитарию, основано 
на принципах "регуляторной гильотины". Цель 
"регуляторной гильотины" можно определить 
следующим образом: формирование современ-
ной, отвечающей требованиям технологического 
развития, эффективной системы регулирования, 
основанной на выявлении наиболее значимых об-
щественных рисков и их снижении до приемлемо-
го уровня, в том числе путем выбора адекватных 
способов воздействия на риски и установления 
таких обязательных требований, которые в наи-
большей степени влияют на предотвращение не-
гативных последствий реализации этих рисков [1].

В приведенной формулировке трижды упоми-
нается термин "риск". Однако под риском обыч-
но понимается вероятность причинения вреда 
в результате реализации какой-либо опасности. 
И "негативные последствия" возможны только 
в результате реализации опасности. Вполне воз-
можно, что при формулировке цели "регуляторной 
гильотины" сознательно не использовался термин 
"опасность", так как она является неотъемлемым 
свойством всего окружающего нас материального 

мира. И сокращением с помощью механизма 
"регуляторной гильотины" норм, правил, состав-
ляющих суть охраны труда и здоровья работни-
ков, опасности не устраняются. Этого можно до-
биваться только путем реализации конкретных 
мероприятий, а они и следуют из требований 
соответствующих норм и правил.

Приведенное определение содержит и дру-
гие совершенно неконкретные формулировки, 
которые никак не могут приниматься за цель. 
Например, "установление таких обязательных тре-
бований, которые в наибольшей степени влияют 
на предотвращение негативных последствий ри-
сков...". Кто, как будет устанавливать и определять 
степень влияния? Да и употребление словосоче-
тания "обязательных требований" представляется 
неуместным, уводящим в сторону от правильного 
понимания трудоохранных требований. Могут ли 
быть в области охраны труда требования, не явля-
ющиеся обязательными. Тогда это не требования, 
а рекомендации.

Известна и такая, не афишируемая цель 
"регуляторной гильотины": быстро и дешево пере-
смотреть и упростить сотни и тысячи "устаревших 
регуляций", т. е. правовых норм, руководствуясь 
при этом таким посылом: "Любая регуляция, 
которая законна и необходима, но не является 
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благоприятной для бизнеса, должна быть мак-
симально упрощена" [2]. То есть в приоритете не 
жизнь и здоровье работника, а интересы бизнеса. 
Но ведь в ст. 210 Трудового кодекса РФ, в ко-
торой сформулированы основные направления 
государственной политики России в области ох-
раны труда, одно из направлений сформулирова-
но следующим образом: обеспечение приоритета 
сохранения жизни и здоровья работников.

Не случайно то, что "регуляторная гильотина" 
свелась к скоропалительной отмене всей норма-
тивной базы в области охраны труда и в других 
областях, связанных с обеспечением безопасности 
и здоровья. В области охраны труда отменены 
1091 документ, включая 725 типовых инструкций 
по охране труда, являющихся одним из важней-
ших исходных документов при разработке уже 
рабочих инструкций по охране труда. Объявлены 
не действующими 75 нормативных правовых ак-
тов Ростехнадзора и 111 — Роспотребнадзора [3]. 
Отменено, все что было утверждено в стране до 
1 января 2020 г. Соответствующее решение при-
ведено в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. 
№ 247-ФЗ [4]. Можно сказать, что изменения 
в области охраны труда, включая эксплуатацию 
опасных производственных объектов, потрясли 
страну, т. е. "здание охраны труда" оказалось, если 
не разрушенным, то потрясенным до основания.

Образовался по существу глубокий юриди-
ческий вакуум. Страна оказалась вынужденной 
в экстренном порядке в декабре 2020 г. утверж-
дать новые нормативные правовые акты, которые 
в большинстве своем по содержанию, как будет 
показано ниже, мало чем отличаются от ранее 
действовавших, а по некоторым пунктам снижают 
уже достигнутый уровень безопасности. При этом 
новые нормативные правовые акты в области ох-
раны труда будут действовать только до 31 декабря 
2025 г., то есть пять лет, в области промышленной 
безопасности до 31 декабря 2026 г., то есть шесть 
лет. Что будет по истечении этих сроков, не со-
общается.

Пересмотреть все отмененные норматив-
ные правовые акты до 1 января 2021 г. оказа-
лось невозможным, и поэтому постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2467 было 
объявлено о неприменении Федерального закона 
№ 247-ФЗ в отношении целого ряда нормативных 
актов — 1275 документов [5].

Подобная нестабильность, неустойчивость, не-
определенность в нормативном обеспечении ох-
раны труда, промышленной безопасности, произ-
водственной санитарии и гигиены труда создают 

такое же положение и в проведении конкрет-
ной управленческой работы на предприятиях. 
В настоящее время некоторые отмененные важ-
ные нормативные акты не имеют какой-либо за-
мены. Хотя совершенно ясно, что прежде чем что-
либо отменять, особенно в области безопасности 
и здоровья, нужно подготовить новый документ 
с более совершенным содержанием.

Обычная практика заключается в том, что до 
принятия важнейших решений, имеющих зна-
чение для всей страны, проводится научный 
анализ, должны быть получены экспертные за-
ключения и прежде всего от высшей научной ин-
станции в государстве — Российской академии 
наук (РАН). Однако привлечение научного со-
общества почему-то не потребовалось. Поэтому 
и закон № 247-ФЗ [4] в полном объеме выполнить 
не удалось. Но ведь указом Президента России 
В. В. Путина 2021-й год объявлен Годом науки 
и технологий. Тем самым подтверждено, что за-
дачи стратегического развития страны должны 
ставиться и решаться на глубокой научной ос-
нове, включая и опору на высшую научную ор-
ганизацию в стране — РАН. Именно она могла 
бы дать оценку масштабным реформам, которые 
в ускоренном темпе осуществляются в сфере ох-
раны труда. Обращение к авторитету РАН обосно-
вывается тем, что решения, касающиеся жизни 
и здоровья работников всей страны, не могут при-
ниматься без серьезных научных обоснований, 
оценки возможных последствий, которые могут 
быть и отрицательными.

О содержании изменений 
в законодательстве по охране труда

Последние решения на высшем уровне, каса-
ющиеся организации охраны труда в масштабе 
страны [4, 5], отменили с 1 ноября 2020 г. дей-
ствие нормативных правовых актов по охране 
труда, промышленной безопасности, санитарии 
и гигиене труда только на том основании, что 
они вступили в силу до 1 января 2020 г. Новые 
же лихорадочно разрабатываемые и утверждаемые 
нормативные акты в указанных областях стали 
вводиться в действие только с 1 января 2021 г. 
Таким образом, два месяца, ноябрь и декабрь, 
Российская Федерация находилась в состоянии 
полного правового вакуума в области охраны 
труда, промышленной безопасности, санитарии 
и гигиены труда. И это не могло не отразиться на 
деятельности государственных органов по надзору 
и контролю в области трудового законодательства, 
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так как исключался контроль обязательных тре-
бований, содержавшихся в отмененных норма-
тивных актах.

Какие-либо научные обоснования, какая-либо 
серьезная аргументация в пользу принятых ре-
шений, может быть экспертиза со стороны РАН, 
отсутствуют. Получается, что Россия в качестве 
основы для развития, в том числе управления 
охраной труда и промышленной безопасностью, 
взяла "регуляторную гильотину", идея которой 
возникла не в России. Она предложена Всемир-
ным банком, а в качестве разработчиков высту-
пила связанная с этим банком одна из амери-
канских консультационных компаний. Кстати, 
Всемирный банк осуществлял финансирование 
внедрения гильотины в ряде стран, по существу 
расчищая дорогу для транснациональных кор-
пораций [2].

Далее уместно привести цитату из работы 
Н. А. Добролюбова: "Сильные умы именно и от-
личаются той внутренней силой, которая дает 
возможность не поддаваться готовым воззрениям 
и системам и самим создавать свои взгляды и вы-
воды на основании живых впечатлений". Полу-
чается, что Россия, взяв за основу совершенство-
вание управления охраной труда "регуляторную 
гильотину", признала отсутствие своих, "сильных 
умов", способных создавать собственные концеп-
ции развития в указанной важной области "на 
основании живых впечатлений", то есть с учетом 
анализа накопленного опыта, использования луч-
ших отечественных практик, результатов научных 
исследований.

Важно отметить, что "регуляторная гильотина" 
не сократила и не сократит финансовую нагрузку 
на бизнес, а скорее всего увеличит. Во всяком слу-
чае, в связи с введением в действие с 01.01.2021 г. 
якобы новых нормативных правовых актов не-
обходимо провести внеочередное обучение по 
охране труда и промышленной безопасности ра-
ботников всей страны, пересмотреть, переутвер-
дить всю локальную документацию предприятий, 
все инструкции по охране труда, все программы. 
На это понадобятся и большие затраты времени 
руководителей и специалистов, и финансирова-
ние их обучения в аккредитованных обучающих 
организациях. Да и размытость черты между тем, 
что допустимо, и тем, что недопустимо, ставит 
бизнес в сложное положение при принятии орга-
низационно-управленческих решений.

Сравнение содержания вновь принятых 
и прежних нормативных правовых актов в обла-
сти охраны труда, промышленной безопасности, 

санитарии и гигиены оказывается не в пользу "но-
ваций". Тем более поражает легкость, с которой 
были приняты решения на разрушение норматив-
ной базы обеспечения безопасности и здоровья 
работающего населения, создававшейся в течение 
многих десятилетий трудом нескольких поколе-
ний ученых и практиков.

Естественно предполагать, что основной це-
лью разработки новых норм и правил охраны 
труда должно быть снижение профессиональных 
рисков, устранение порождающих их опасностей, 
охрана здоровья работников. Однако такая на-
правленность в содержании новых правил охраны 
труда, введенных в действие с 1 января 2021 г., не 
выявляется. Сравним в качестве примера отме-
ненные правила "ПОТ РМ-007—98 Межотраслевые 
правила по охране труда при погрузочно-разгру-
зочных работах и размещении грузов", введенные 
в действие с 01.06.1998 г., и "Правила по охра-
не труда при погрузочно-разгрузочных работах 
и размещении грузов" [6], введенные в действие 
с 01.01.2021 г. (далее — новые Правила). Обратим 
внимание на то, что в отмененном документе име-
ется кодовое обозначение (ПОТ РМ-007—98), что 
ускоряет его поиск в базах данных — достаточно 
набрать только код. В новом документе код от-
сутствует.

В п. 1.23 ПОТ РМ-007—98 указано: "Погру-
зочно-разгрузочные работы следует выполнять 
механизированными способами с применением 
подъемно-транспортного оборудования и средств 
механизации. Механизированный способ являет-
ся обязательным для грузов массой более 50 кг, 
а также для подъема грузов на высоту более 3 м". 
Таким образом, нормативный документ требует, 
чтобы при организации рассматриваемых работ 
использовались механизированные способы их 
выполнения. Далее в п. 1.24 дается важное для 
обеспечения безопасности уточнение: "Переме-
щение грузов массой более 20 кг в технологиче-
ском процессе должно производиться с помощью 
встроенных подъемно-транспортных устройств 
или средств механизации. Также должно быть ме-
ханизировано перемещение грузов в технологиче-
ском процессе на расстоянии более 25 м". Важно 
отметить, что этот пункт ориентирует разработ-
чиков технологических процессов на принятие 
важных для охраны труда работников конструк-
тивно-технологических решений.

В новых Правилах приведенных выше пун-
ктов, по существу определяющих общую направ-
ленность нормативного документа, его идеоло-
гию, нет.
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В п. 1.25.7 ПОТ РМ-007—98 приведено следую-
щее требование: "При переноске тяжестей грузчи-
ками на расстояние до 25 м для мужчин допуска-
ется максимальная нагрузка 50 кг...". В следующем 
п. 1.25.8 дается уточняющее требование: "Пере-
мещение грузов грузчиком допускается массой не 
более 50 кг. Если масса груза превышает 50 кг, 
но не более 80 кг, то переноска грузчиком допу-
скается при условии, что подъем (снятие) груза 
производится с помощью других грузчиков". Здесь 
важно обратить внимание на следующее: к пере-
носке тяжестей вручную привлекаются не вообще 
работники (мужчины), а именно грузчики. А в п. 8.8 
указано: "К погрузочно-разрузочным и транспорт-
ным работам могут допускаться лица не моложе 
18 лет, не имеющие медицинских противопоказа-
ний". Таким образом, в ПОТ РМ-007—98 учиты-
вается, что не все мужчины могут допускаться 
к работе грузчиками.

В п. 1.25.9 ПОТ РМ-007—98 приведена следую-
щая важная правовая норма: "Женщинам разре-
шается поднимать и переносить тяжести вручную: 
постоянно в течение рабочей смены — массой 
не более 7 кг, периодически (до 2 раз в час) при 
чередовании с другой работой — массой не бо-
лее 10 кг. Величина динамической работы, совер-
шаемой в течение каждого часа рабочей смены, 
должна быть не более 1750 кгм при перемещении 
груза с рабочей поверхности и не более 875 кгм 
при перемещении груза с пола. При перемещении 
груза на тележках прилагаемое усилие для жен-
щин не должно превышать 10 кг".

В ПОТ РМ-007—98 приведены и требования 
к местам производства погрузочно-разгрузочных 
работ. В частности, в п. 3.1 указано: "Места произ-
водства погрузочно-разгрузочных работ должны 
размещаться на специальной отведенной терри-
тории с ровным твердым покрытием или твердым 
грунтом, способным воспринимать нагрузки от 
грузов и подъемно-транспортных машин. Пло-
щадки для производства погрузочно-разгрузоч-
ных работ должны иметь уклон не более 5°, при 
применении авто- и электропогрузчиков — не 
более 3°".

В п. 3.6 ПОТ РМ-007—98 указаны требования 
к устройству рамп, в п. 3.9 установлено требова-
ние в отношении освещенности мест производства 
погрузочно-разгрузочных работ, которая должна 
составить не менее 10 лк, а в п. 3.10 документа при-
ведены допустимые метеорологические условия 
для производства погрузочно-разгрузочных работ.

В ПОТ РМ-007—98 в Приложении 8 приведены 
характеристики обрабатываемых грузов, классы 

опасности, объем и расположение центра тяже-
сти простых геометрических фигур, которые мо-
гут соответствовать форме грузов. Указываются 
формулы для расчета объема различных фигур, 
удельная масса ряда материалов. Все это повы-
шает практическую ценность документа.

Об изменениях в некоторых нормативных 
правовых документах по охране труда

В новых Правилах нет пункта о необходимо-
сти выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
механизированными способами, применения 
встроенных подъемно-транспортных устройств 
в технологических процессах при перемещении 
грузов массой более 20 кг. Не упоминается в но-
вых Правилах и профессия грузчик. Получается, 
что груз массой до 50 кг могут перемещать все 
работники. Нет в новых Правилах и требования 
к местам производства погрузочно-разгрузочных 
работ, ограничения в отношении уклонов.

Согласно п. 35 новых Правил допускается 
ручная погрузка и разгрузка грузов массой от 
50 до 500 кг при условии, что нагрузка на одного 
работника не будет превышать 50 кг. Ясно, что 
обеспечить это условие практически невозможно, 
так как при массе груза, близкой к 500 кг, нужно 
собрать 10 работников и обеспечить на каждого 
нагрузку не более 50 кг. Следует отметить, что 
и в ПОТ РМ-007—98 допускается обработка вруч-
ную таких грузов, однако разрешалось это толь-
ко на временных площадках. В новых Правилах 
это уточнение "только на временных площадках" 
исключено, что расширяет применение ручного 
способа обработки тяжелых грузов, не ориенти-
рует работодателя на использование средств ме-
ханизации.

При перемещении груза на тележках в новых 
Правилах (п. 22) указано, что прилагаемое ра-
ботником усилие не должно превышать 15 кг. 
Пол работника не уточняется, получается, что 
приведенная норма относится и к женщинам. 
В ПОТ РМ-007—98 для женщин это усилие огра-
ничено 10 кг. В п. 34 новых Правил для женщин 
установлена предельно допустимая норма подъема 
тяжестей — не более 15 кг. В ПОТ РМ-007—98 эта 
норма 10 кг и только при периодическом переме-
щении (не чаще 2 раз в час), т. е. при чередовании 
с другой работой. Получается, что новые Правила 
допускают повышенные физические нагрузки для 
женщин. Нет в новых Правилах и ограничений 
по величине динамической работы для женщин, 
которые содержатся в ПОТ РМ-007—98.
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Не включен в новые Правила и актуальный 
справочный материал, необходимый для обеспе-
чения безопасного производства погрузочно-раз-
грузочных работ.

В ПОТ РМ-007—98 установлены требования по 
освещенности, допустимые метеорологические 
условия при погрузочно-разгрузочных работах. 
В новых Правилах этого нет.

До 1 ноября 2020 г. действовали Правила "ПОТ 
РМ-006—97 Межотраслевые правила по охране 
труда при холодной обработке металлов". Эти 
правила содержали требования по охране труда 
применительно к целому ряду процессов, связан-
ных именно с холодной обработкой металлов, — 
резание, сверление, фрезерование, абразивная об-
работка, гибка, штамповка. Однако с 01.01.2021 
стали действовать новые "Правила по охране тру-
да при обработке металлов" [7]. В этот документ 
к требованиям по охране труда при холодной об-
работке металлов добавлены требования, отно-
сящиеся к литейному производству и различным 
видам термообработки металлов. Но для литей-
ного производства характерны другие опасные 
и вредные факторы, другое оборудование.

Объединение требований по охране труда к со-
вершенно различным производственным про-
цессам в одном документе привело к снижению 
его предметности, практической значимости, так 
как ряд важных положений, связанных с обеспе-
чением безопасности, оказались упущенными, 
включая требования к производственному обору-
дованию, системам вентиляции и освещения, ре-
жимам труда, профессиональному отбору работ-
ников и др. Нет в новых Правилах [7] и ценного 
справочного материала. И это только усложняет 
ведение бизнеса, так как лишает его ряда важных 
базовых ориентиров, один из которых очень точно 
сформулировал Г. Форд: "Промышленность не 
требует человеческих жертв" [8]. То есть промыш-
ленность, применяя нормы и правила, не считает 
их каким-то тормозом. И только совершенно не 
сведущие в производстве "капитаны бизнеса" могут 
думать, что охрана труда — это большой вред.

Сокращение числа нормативных правовых 
актов в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности путем объединения в одном 
документе требований, относящихся к разным 
производствам, не может рассматриваться как 
некое управленческое мероприятие, улучшаю-
щее государственное управление охраной труда, 
находящиеся в русле основных направлений го-
сударственной политики РФ в области охраны 
труда, изложенных в статье 210 ТК РФ. Например, 

новые Правила по охране труда при производстве 
отдельных видов пищевой продукции [9] объеди-
нили требования по охране труда к производству 
хлебобулочных и макаронных изделий, дрожжей, 
сахара, патоки, кондитерских изделий, пищевых 
концентратов, крахмала, плодово-овощной про-
дукции, соков, алкогольной и безалкогольной, 
молочной, мясной и масложировой продукции.

В новых Правилах по охране труда и промыш-
ленной безопасности исключены требования, 
относящиеся к конструктивным средствам обе-
спечения безопасности производственного обо-
рудования. Таким образом, авторы новой поли-
тики в отношении содержания рассматриваемых 
документов считают, что охрана труда, изучающая 
причины несчастных случаев на производстве, не 
может предложить что-либо ценное и полезное для 
тех организаций, которые заняты проектировани-
ем и изготовлением оборудования. Однако правила 
по охране труда создаются и должны создаваться 
на основе систематизации причин несчастных слу-
чаев и включать в обновляемое содержание соот-
ветствующие предупредительные мероприятия.

Среди них могут быть и технологические ме-
роприятия, относящиеся к применяемым технике 
и технологиям. Именно поэтому проектировщи-
ки и конструкторы, начиная какую-либо работу 
по новому оборудованию, должны изучить со-
ответствующие правила по охране труда. Если 
же в них нет технических требований безопас-
ности, а только организационно-управленческие, 
то такие правила не будут представлять какой-
либо ценности для важной стадии постановки 
продукции на производство — проектирование. 
Полностью исключается системный подход к обе-
спечению безопасности труда.

Некоторые отмененные в 2020 г. приказами 
Минтруда России правила по охране труда были 
этим же министерством утверждены в 2019 г., 
в частности "Правила охраны труда в морских 
и речных портах". Они были утверждены при-
казом Минтруда России от 21.01.2019 г. № 30н, 
а приказом от 15.06.2020 г. № 343н введены новые 
правила для морских и речных портов под тем же 
названием. Но что могло измениться в портах за 
полтора года, могла ли существенно пополниться 
информация о причинах несчастных случаев за 
этот короткий срок? Очевидно, что каких-либо 
серьезных оснований для переутверждения до-
кумента не было.

Многие введенные с 01.01.2021 г. Правила ничем 
не отличаются от предыдущих. Так, приказом 
Минтруда России от 17.08.2015 г. были утверждены 
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"Правила по охране труда при работе с инстру-
ментом и приспособлениями". Вступившие в силу 
с 01.01.2021 г. новые правила с таким же назва-
нием [10] слово в слово повторяют предыдущие.

Приведем еще один пример, показывающий 
в какую сторону "совершенствуются" новые пра-
вила. Так, Межотраслевые правила по охране труда 
при работах на высоте ПОТ РМ-012—2000, принятые 
в 2000 г., устанавливали предел высоты 1,3 м, начи-
ная с которого нужно было предусматривать допол-
нительные меры безопасности. Однако в "Правилах 
по охране труда при работе на высоте", утвержден-
ных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. 
№ 155н этот предел увеличили до 1,8 м и эта норма 
осталась в правилах 2020 г. [11]. В правилах 2014 г. 
ограничения по массе сборочных элементов, при-
ходящихся на одного работника при ручной сборке 
средств подмащивания на высоте, были установле-
ны 25 кг, а в новых Правилах по охране труда при 
работе на высоте, утвержденных приказом Минтру-
да России от 16.11.2020 г. № 782н [11] это уже 28 кг.

Важно подчеркнуть, что отменяемые требова-
ния не появлялись просто так, а были результатом 
серьезных научных исследований, а вот какие-ли-
бо научные обоснования под новые требования, 
часто снижающие достигнутый уровень безопас-
ности, отсутствуют.

В настоящие время подвергается пересмотру 
и сложившаяся в стране система обучения и ин-
структирования по охране труда. Ныне действую-
щий порядок обучения [12] согласно постановле-
нию Правительства РФ действует только до 1 сен-
тября 2021 г. Появился проект нового порядка 
обучения. Если он будет принят без изменений, то 
систему обучения и инструктирования по охране 
труда ждут серьезные усложнения. Достаточно от-
метить, что в проекте предлагается значительную 
часть работников вывести из системы обучения 
по охране труда. Это относится к работникам ма-
лых предприятий, а ведь на них заняты треть все-
го работающего населения России. Есть и такое 
предложение: если трудовая деятельность связана 
с "небольшим!?" количеством опасностей, то обу-
чение может не проводиться. Вводный инструк-
таж и инструктажи по охране труда на рабочем 
месте предлагается проводить одному и тому же 
лицу — специалисту по охране труда. То есть, 
авторы проекта не видят различий в целях и за-
дачах вводного инструктажа и инструктажей на 
рабочих местах. А все это вместе взятое — явный 
отход от ст. 225 ТК РФ, в которой указано, что 
все работники обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знаний.

Выводы

1. Какие-либо серьезные основания для от-
мены прежних и принятия целого ряда новых 
правил по охране труда в 2020 г. отсутствуют. 
Кроме того, некоторые положения новых правил 
по существу ухудшают достигнутый уровень безо-
пасности труда.

2. Постоянное совершенствование норм и пра-
вил охраны труда актуально для всех отраслей 
экономики. Однако оно обеспечивается только 
при условии сбора, накопления и систематизации 
необходимых исходных материалов, основными 
из которых являются материалы расследования 
несчастных случаев, включая легкие. Эту работу 
могут квалифицированно выполнять только от-
раслевые научно-исследовательские центры, ко-
торые должны быть воссозданы во всех наиболее 
значимых отраслях экономики.

3. Политика в области законодательства о труде 
должна базироваться на глубоком научном анали-
зе, соответственно должны ставиться и решаться 
основные задачи совершенствования нормативно-
технического и организационно-управленческого 
обеспечения. При этом не должны игнорировать-
ся ряд статей ТК РФ, закрепляющих приоритет 
сохранения жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности.
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Повышение эффективности процессов управления 
безопасностью труда в контексте реализации 
концепции "Нулевого травматизма"

Проблемам разработки и совершенствования систем управления безопасностью труда и охраной 
здоровья (СУ БТиОЗ) посвящено большое количество научных публикаций, в которых анализируется 
вклад различных факторов, способных оказать влияние на их эффективность. Вместе с тем, об-
зор отечественной и зарубежной статистики травматизма свидетельствует, что при внедрении 
"золотых принципов" программы "Нулевого травматизма" (Vision Zero) многие компании и органи-
зации столкнулись с проблемой стабилизации показателей травматизма, особенно инцидентов или 
травм с серьезными последствиями.

В статье представлена современная концепция управления безопасностью труда и охраной 
здоровья на рабочем месте, в производственном подразделении или организации, которая предпо-
лагает постоянный мониторинг ситуации в целях выявления путей и разработки мер по ее улучше-
нию. Она предусматривает использование комплекса опережающих индикаторов (Key Performance 
Indicators, KPI), которые представляют собой форму активного мониторинга и используются в качестве 
входных данных, необходимых для достижения поставленных целей в сфере безопасности.

На основании проведенного анализа предложен алгоритм формирования и корректировки сбалан-
сированной системы показателей, цель которой — преобразовать стратегию организации в сфере 
безопасности труда в конкретные цели каждого подразделения. Разработанная система показа-
телей представляет собой эффективный механизм для оценки степени эффективности упрежда-
ющих действий по управлению БТиОЗ, а также предоставляет возможность обратной связи для 
повышения эффективности этих действий.

Ключевые слова: производственный травматизм, мониторинг рисков, управление безопасностью, 
индикаторы мониторинга

Введение

Рост масштабов и глобализация мировой эко-
номики в конце XX — начале XXI века приве-
ли к значительному увеличению экономических 
и социальных потерь от несчастных случаев во 
многих странах мира, и как следствие к повыше-
нию интереса общества к проблемам, связанным 
с охраной труда и безопасностью работников. Во 
многом благодаря этому в настоящее время управ-
ление безопасностью и охраной труда работников 
компаний и организаций стало не только мораль-
ным императивом, но, по сути, новым стимулом 
и инструментом управления, обеспечивающим 
прозрачность, эффективность и конкурентоспо-
собность этих структур. Тем не менее, последние 
данные показывают, что производственные трав-
мы и заболевания во всем мире приводят к потере 

3,9 % ВВП, что составляет примерно 2 680 млрд 
евро в год [1]. По оценкам Международной ор-
ганизации труда (МОТ), если все государства — 
члены МОТ будут использовать лучшие стратегии 
и методы предотвращения несчастных случаев, ко-
торые уже доступны во всем мире, ежегодно мож-
но было бы предотвращать около 300 000 смертей 
и 200 млн несчастных случаев [2]. Только в странах 
Европейского союза последствия ухудшения здо-
ровья и травмы, связанные с работой, обходятся 
в 3,3 % ВВП. Это 476 млрд евро в год. Этих затрат 
можно было избежать, используя грамотные стра-
тегии, политику и практику в области безопасности 
и гигиены труда [3].

Хотя в течение последних десятилетий было 
приз нано, что управление безопасностью труда 
и охраной здоровья (БТиОЗ) должно осущест-
вляться с помощью соответствующих систем 
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управления, вопрос о том, как измерить эффек-
тивность мероприятий по БТиОЗ в рамках этих 
систем, до сих пор является актуальным. Продол-
жаются дебаты и дискуссии о том, как измерять 
эффективность системы управления БТиОЗ в от-
раслях, на предприятиях и в организациях [4, 5]. 
Неопределенность, связанная с различными 
аспектами их функционирования, а также слож-
ность сбора информации о показателях и уровне 
их эффективности, затрудняют анализ и оценку 
их результативности.

По мнению многих исследователей, а так-
же научных организаций [6—10], с принятием 
концепции Vision Zero, или "Нулевого травматиз-
ма" [11], необходимость в переосмыслении и пере-
оценке функций таких систем значительно усили-
лась. Результаты анализа ряда исследований [6, 8] 
свидетельствуют, что в рамках действующих си-
стем управления БТиОЗ концепция Vision Zero ча-
сто не обеспечивает существенного эффекта. Мно-
гие организации, которые стремились внедрить 
"золотые правила" управления охраной труда и без-
опасностью, не смогли продемонстрировать суще-
ственное повышение эффективности управления, 
потому что эти "правила" входили в противоречия 
с "ортодоксальными методами управления безопас-
ностью" в этих организациях [8].

Динамика производственного травматизма 
в РФ и странах ЕС

Данные Росстата [12, 13] свидетельствуют 
о том, что на протяжение длительного периода 

(1992—2019 гг.) показатели травматизма в про-
мышленности РФ демонстрируют устойчивую 
тенденцию к снижению. Позитивные тенденции 
сохраняются как в отношении общей численности 
пострадавших при несчастных случаях с утратой 
трудоспособности, так и в отношении случаев 
с летальным исходом (рис. 1, 2).

Кроме того, весьма существенным является тот 
факт, что значительное снижение общих показа-
телей производственного травматизма произошло 
в отраслях, традиционно относящихся к катего-
рии наиболее опасных и вносящих существенный 
вклад в общее количество смертельных случаев 
на производстве (добыча полезных ископаемых, 
строительство, сельское хозяйство, транспорт 
и связь).

Наряду с позитивными тенденциями россий-
ская статистика производственного травматизма 
демонстрирует ряд негативных трендов, одним 
из которых является "показатель качества реги-
страции" данных о случаях не летального трав-
матизма. Под "качеством данных" понимается 
"совокупность свойств данных, обеспечивающих 
их пригодность для решения определенных за-
дач (например, точность, полнота, адекватность, 
непротиворечивость, защищенность и др.)" [14].

Действующая методика Международной орга-
низации труда (МОТ) по оценке достоверности 
статистики производственного травматизма [15] 
основывается на констатации того, что леталь-
ный травматизм регистрируется полнее, чем об-
щий, поэтому несчастные случаи со смертельным 
исходом являются более объективной оценкой 

Рис. 1. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудо-
способности на один рабочий день и более, тыс. человек
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уровня условий и охраны труда в стране. Одним 
из показателей, характеризующих качество ста-
тистических данных, является отношение общего 
количества случаев травматизма к числу леталь-
ных исходов: S = Nоб/Nсм, где Nоб — количество 
произошедших несчастных случаев за отчетный 
период; Nсм — количество несчастных случаев со 
смертельным исходом за тот же период.

С 1992 по 2019 г. в РФ показатель S снизил-
ся с 47 до 22, причем динамика снижения по-
казателя напрямую коррелирует с динамикой 

снижения численности пострадавших (рис. 3). 
Иными словами, значительная доля снижения 
общей численности пострадавших де-факто об-
условлена соответствующим ухудшением "показа-
теля качества регистрации" данных о случаях не 
летального травматизма, т. е. их сокрытием. Для 
сравнения показатель S в странах Европейского 
сообщества (ЕС): а) в 30—40 раз превышает со-
ответствующие уровни в РФ и б) демонстрирует 
тренд к увеличению (рис. 4), т. е. к дальнейшему 
повышению качества регистрации данных.

Рис. 2. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с летальным 
исходом, тыс. человек

Рис. 3. Динамика численности пострадавших и показателя качества статистики S
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Аналогичные тенденции стабилизации показа-
телей наблюдаются в статистике производствен-
ного травматизма стран ЕС. По данным статисти-
ческой службы ЕС [16, 17] наблюдаемая с начала 
1990-х годов динамика значительного снижения 
уровней травматизма в 2010-х годах замедлилась 
и в последующий период практически стабили-
зировалась. Это касается как абсолютных, так 
и относительных показателей (рис. 5, 6).

Обсуждение результатов

Анализ отечественной и зарубежной стати-
стики травматизма свидетельствует, что многие 
отрасли, компании и организации столкнулись 
с проблемой стабилизации показателей трав-
матизма. Позитивная динамика существенного 
снижения показателей травматизма, наблюдаемая 
в течение 1992—2000 гг., значительно замедлилась 

Рис. 4. Эффективность регистрации несчастных случаев в РФ и ЕС

Рис. 5. Динамика не летального производственного травматизма в ЕС-27, тыс. случаев
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в последующий период (2001—2010 гг.) и еще бо-
лее — в период после 2011—2012 гг.

Не вызывает сомнения, что представленные 
тренды/тенденции снижения и стабилизации 
показателей травматизма как в РФ, так и в стра-
нах Еврозоны, являются следствием совокупно-
го влияния большого количества объективных 
социально-экономических, технических/техно-
логических и иных факторов. Положительные 
тенденции в сокращении потерь рабочей силы, 
безусловно, связаны, кроме того, с процессами 
стабилизации в экономике РФ, а также с актив-
ной разработкой и внедрением на предприятиях 
и в организациях системы управления БТиОЗ, 
которое осуществлялось с начала 2000-х годов.

Существенное замедление динамики сниже-
ния в последующий период и фактическая ста-
билизация основных показателей травматизма 
в последние годы, по мнению авторов, как в РФ, 
так и в ЕС, связано с тем, что указанные факторы 
("драйверы снижения") в значительной степени 
исчерпали свой потенциал. Это касается как ста-
билизировавшихся "показателей качества" стати-
стики травматизма, так и реализуемых в рамках 
действующих систем управления БТиОЗ методов 
обеспечения безопасности труда. По мнению ряда 
ученых [2, 8, 9], "безопасность достигла плато, 
и ограничения этого подхода начинают осозна-
ваться". В работе [18] это явление названо "dancing 
on the asymptote" ("танцы на асимптоте").

По мнению авторов работы [18], "Продолжение 
следования существующим стратегиям безопас-
ности не приведет к другим результатам и малове-
роятно, что с их помощью мы сможем преодолеть 
асимптоту прогресса в области безопасности. Воз-
можно, пришло время совсем других стратегий 
и показателей их оценивания"... "Для достижения 
нулевого травматизма необходимо переходить от 
управления, которое стремится снижать страхо-
вые выплаты, к управлению, которое стремится 
предотвращать травмы".

Проблемы действующей концепции 
управления БТиОЗ

Одной из системных причин стабилизации 
показателей травматизма, по мнению ряда ис-
следователей, является действующая концепция 
управления БТиОЗ ([19], "Safety-I",), основу ко-
торой составляют традиционные методы соблю-
дения требований, контроля и оценки рисков. 
По мнению многих авторов, причиной формиро-
вания "асимптоты травматизма" является не сама 
концепция системного управления охраной труда 
или структуры системных моделей, а чрезмерно 
формальный и зачастую бюрократический "бу-
мажный подход" многих предприятий, органов 
по сертификации и аудиторов к обеспечению со-
ответствия таких систем установленным крите-
риям без должного учета аспектов безопасности 

Рис. 6. Динамика летального производственного травматизма в ЕС-27, число случаев
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и гигиены труда в этих системах. В работе [6] 
подчеркивается, что действующие системы мо-
ниторинга БТиОЗ "сосредоточены на проверке 
формального соответствия системных процедур 
соответствующим критериям, а не на изучении 
технических проблем, человеческих факторов 
и отношений между работниками и работодате-
лями, которые фактически обеспечивают основу 
для действия в обеспечение охраны труда".

Причиной формирования "плато травматиз-
ма", по мнению ряда исследователей [18, 20, 21], 
является отсутствие оперативной и эффективной 
обратной связи между мероприятиями по обеспе-
чению безопасности труда, реализуемыми в соот-
ветствие с Типовым перечнем мероприятий [22] 
и получаемыми результатами. Объективным след-
ствием этого является отсутствие положительной 
корреляции между объемами финансирования 
мероприятий по охране труда, реализуемых в со-
ответствии с Типовым перечнем, и трендами по-
казателей травматизма в промышленности РФ. 
В работе [23] отмечается, что "попытка хоть как-то 
привязать уровень травматизма в регионах или 
отраслях к финансовым затратам на охрану труда 
ничего не дает. Между этими двумя показателями 
нет никакой корреляции".

Характерная особенность современных систем 
управления БТиОЗ, основанных на концепции 
"Safety-I", заключается в том, что уровень безопас-
ности в рамках этой концепции определяется коли-
чеством неблагоприятных исходов. Иными слова-
ми, чем больше негативных проявлений (производ-
ственных травм, летальных исходов и т. п.), тем ниже 
уровень безопасности и наоборот. "Идеальный" 
уровень безопасности означает отсутствие любых 
неблагоприятных последствий, а, следовательно, 
отсутствие внимания к потенциальным "первопри-
чинам" несчастных случаев, которые могут иметь 
место в организации или компании. "Сосредоточе-
ние внимания на недостаточной безопасности не 
показывает, в каком направлении следует двигаться 
для ее повышения. К сожалению, это обстоятель-
ство делает очень трудным, если не невозможным, 
демонстрацию того, как усилия по повышению 
безопасности сказываются на их результативности 
и необходимы ли они вообще" [19]. В этом контексте 
авторы работы [20] отмечают: "Безопасность может 
быть единственной организационной функцией, 
эффективность которой традиционно измеряется 
с точки зрения сбоев. Наличие статистики трав-
матизма и простота ее использования побуждают 
организации чрезмерно полагаться на эту метрику 
как на главный дескриптор безопасности".

Концепция управления БТиОЗ 
на основе оценки эффективности процессов

Необходимым шагом для выхода за пределы 
"плато травматизма", с которым сталкиваются 
многие отрасли и виды экономической деятель-
ности, является предотвращение предпосылок не-
счастных случаев и аварий до их возникновения. 
"Этот подход обеспечивает управление рисками 
с пониманием динамики безопасности процессов 
и необходимости заинтересованных сторон опре-
делять границы и получать информацию с помо-
щью контроля с обратной связью" [24].

В рассматриваемом контексте это предполага-
ет, что в отличие от действующих "реактивных" 
подходов к обеспечению безопасности (концеп-
ция Safety-I), процессы, основанные на управле-
нии эффективностью системы управления БТиОЗ 
(концепция Safety-II, [19]), предусматривают ре-
гулярный мониторинг показателей/индикаторов 
соответствующей деятельности в сфере охраны 
труда и их постоянное улучшение. Согласно этой 
концепции, управление безопасностью должно 
быть проактивным, с тем, чтобы соответствую-
щие действия:

а) предпринималось до того, как что-то (не-
счастный случай. — Авт.) произойдет;

б) могли повлиять на то, как это произойдет; 
или даже

в) могли бы предотвратить это что-то [19].
Методы безопасности, основанные на Safety-II, 

в конечном итоге связаны с тем, "как обеспечить 
безопасную рабочую ситуацию, а не на том, как 
минимизировать возможные последствия небез-
опасной ситуации" [19]. Это, в свою очередь, пред-
полагает отход от исключительной зависимости 
традиционных методов расследования инциден-
тов и признание того, что "взаимосвязь между 
причинами является вероятностной и что сами 
они подвержены влиянию факторов более вы-
сокого порядка, включая повсеместное влияние 
культуры" [18].

Приведем ключевые положения концепции 
Safety-II [19]:

 — Вместо того, чтобы рассматривать только 
отдельные случаи, когда что-то идет не так (отно-
сительно редкие случаи травматизма в организа-
ции. — Авт.), мы должны рассмотреть множество 
случаев, когда все идет хорошо, и попытаться по-
нять, как это происходит.

 — Понимание того, как возникают приемлемые 
результаты, является необходимой основой для 
понимания того, как возникают неблагоприятные 
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исходы. Иными словами, когда что-то идет не 
так, мы должны начать с понимания того, как 
это (в противном случае) обычно идет правильно, 
вместо того чтобы искать конкретные причины, 
которые только объясняют сбои.

Социотехническая/производственная система 
по-прежнему считается небезопасной, если воз-
никают неблагоприятные последствия, но важнее 
понимать, насколько она безопасна, когда они не 
возникают. Иными словами, безопасность опре-
деляется тем, что происходит, когда она присут-
ствует, а не тем, что происходит, когда ее нет, 
и, таким образом, напрямую связана с высокой 
частотой приемлемых результатов: чем больше та-
ких результатов, тем выше уровень безопасности 
и наоборот. Такой подход позволяет продемон-
стрировать, насколько эффективны и результа-
тивны меры по повышению безопасности, а также 
насколько эффективны ресурсы, затраченные на 
реализацию этих мер.

Как отмечают авторы работы [20]: "Если безо-
пасность понимается как нечто большее, чем от-
сутствие риска и отрицательных факторов, инди-
каторы также должны иметь возможность сосредо-
точиться на положительной стороне безопасности". 
Другими словами, "они должны отражать наличие 
чего-то положительного и достигать более высоких 
значений по мере повышения безо пасности" [20]. 
Следовательно, "измерение эффективности си-
стемы управления охраной труда требует оценки 
процессов, задействованных в системе менед-
жмента, а не измерения результатов (таких как 
частота инцидентов и аварий" [24].

Проактивная концепция управления БТиОЗ 
(Safety-II) предполагает использование новых 
типов показателей эффективности с упором на 
упреждающую или первичную профилактику. 
Разработка набора проактивных опережающих 
индикаторов в сфере безопасности труда в ЕС 
и США была инициирована многочисленными 
запросами от отраслей, которые присоединились 
к кампании ISSA Vision Zero [9—11].

Опережающие индикаторы (Key Performance 
Indicators — KPI) представляют собой форму ак-
тивного мониторинга и используются в качестве 
входных данных, необходимых для достижения 
поставленных целей в сфере безопасности. Они 
должны отражать текущие и непрерывные про-
цессы, действия и показатели, которые не просто 
контролируют существующие риски и поддер-
живают статус-кво, но и фокусируются на рас-
познавании, создании, использовании и оцен-
ке возможностей для постоянного улучшения. 

Таким образом, при отслеживании в режиме ре-
ального времени такие индикаторы предостав-
ляют информацию о ходе изменений в системе 
управления и содействуют в прогнозировании 
ее будущего состояния. Они дают возможность 
оценить эффективность действий, которые при 
последовательном, постоянном и качественном 
выполнении дают положительные результаты [24]. 
Термины и определения отдельных показателей 
результативности и эффективности деятель-
ности в области охраны труда представлены 
в ГОСТ 12.0.230.3—2016 [14].

Методология формирования 
индикаторов безопасности

Формирование и корректировка индикаторов 
безопасности является неотъемлемой частью не-
прерывного совершенствования программ управ-
ления охраной труда, т. е. разработка опережаю-
щих индикаторов представляет собой итератив-
ный процесс, запускающий цикл непрерывного 
улучшения. В многочисленных российских и за-
рубежных научных публикациях рассматрива-
ются различные методики, схемы и алгоритмы 
формирования индикаторов в сфере безопасности 
и охраны труда [18, 20, 24, 25]. На основании про-
веденного анализа в работе [26] предложен алго-
ритм формирования и корректировки индика-
торов безопасности, представленный на рис. 7.

Процесс выбора показателей/индикаторов 
безопасности начинается с определения ключе-
вых проблем (этап 1 — см. рис. 7), требующих 
оперативных решений (перечень приоритетных 
рисков, связанных с наиболее опасными профес-
сиями, рабочими местами, опасными факторами 
производственной среды, организацией произ-
водства и т. д.).

Этап 2 — определение и последующая дета-
лизация видов деятельности по управлению без-
опасностью на основе выявленных ранее клю-
чевых проблем безопасности. Эта деятельность 
представляет собой конкретные инициативы, ме-
тоды, действия или практические рекомендации, 
которые организация реализует для обеспечения 
безопасности работников. На выбор тех или иных 
действий в значительной степени влияет уровень 
культуры безопасности в организации. Это пред-
полагает, что "они могут формироваться в соот-
ветствии с уровнем зрелости организации и со-
средоточиваться на соответствующих областях для 
генерирования конкретной информации/возмож-
ных решений/корректирующих действий" [24].
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Этап 3 — это собственно определение инди-
каторов. Ключевые вопросы, которые решаются 
на этом этапе:

1) какие проблемы или сферы безопасности яв-
ляются приоритетными для организации (опреде-
ление целевых индикаторов, т. е. того, "что нужно 
обеспечить");

2) какие функции системы управления долж-
ны быть реализованы и какие действия/процессы 
для этого должны быть осуществлены (опреде-
ление индикаторов мониторинга, т. е. того, что 
нужно контролировать и, соответственно, какие 
действия предпринимать для достижения постав-
ленных целей);

3) какие показатели (результативность, эффек-
тивность и др. [14]) смогут продемонстрировать 
результаты предпринимаемых мер (определение 
индикаторов эффективности, т. е. того, что ука-
жет на изменение результата в случае достижения 
поставленных целей).

Этап 4 — это итеративный процесс анализа, 
оценки и ранжирования выбранных ранее индика-
торов. Для этого требуются данные о техническом 

состоянии оборудования, технологиях, производ-
ственных процессах, организационных факторах 
и т. д. Этот шаг является наиболее сложным, так 
как выбор неэффективных показателей может 
способствовать снижению уровня безопасности, 
например, из-за несогласованности действий по 
обеспечению безопасности или ложного убеж-
дения в эффективности уже предпринятых про-
филактических мер.

Этап 5 — оценка влияния выбранных ин-
дикаторов на эффективность/результативность 
функционирование системы управления БТиОЗ 
и при необходимости реализация корректирую-
щих действий. Индикаторы результативности/
эффективности предоставляют информацию, 
которая обеспечивает возможности для пере-
смотра всех предыдущих действий. Если изна-
чально определенные индикаторы целей, мето-
дов их контроля/достижения и эффективности/
результативности не коррелируются/слабо кор-
релируются с полученными результатами — не-
обходимо пересмотреть/корректировать эти груп-
пы индикаторов (шаг 5а). Если разработанный 

Рис. 7. Этапы формирования индикаторов безопасности
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комплекс мероприятий по управлению рисками 
не обеспечивает достижение требуемых результа-
тов, необходимо корректировать указанные ме-
роприятия (шаг 5б). Если помимо определенных 
приоритетных рисков при анализе результатов 
выявляются/возникают более значимые, необ-
ходим пересмотр перечня приоритетных рисков 
(шаг 5в). Если все типы индикаторов представ-
ляют противоречивые результаты, необходи-
мо поставить под сомнение их обоснованность 
и пересмотреть лежащую в основе базовую модель 
системы управления БТиОЗ (шаг 5г). В совокуп-
ности сформированный перечень индикаторов 
KPI представляет собой сбалансированную си-
стему показателей, цель которой преобразовать 
стратегию организации в сфере безопасности 
труда в конкретные цели каждого подразделе-
ния [26]. Инструментарий KPI позволяет/обеспе-
чивает возможность интегрировать расширенные 
показатели эффективности на разных уровнях 
организации производства. В этом контексте сба-
лансированная система показателей БТиОЗ имеет 
прямое отношение к упреждающему, проактивно-
му управлению здоровьем и безопасностью.

Заключение

Одной из причин стабилизации показателей 
травматизма в промышленности РФ, по мнению 
многих исследователей, является действующая 
концепция "реактивного" управления БТиОЗ 
("Safety-I"), в основе которой лежат традицион-
ные методы соблюдения требований, контроля 
и оценки рисков. Показатели, которые отслежива-
ются в системах управления БТиОЗ организаций, 
представляют собой результаты, достигнутые ра-
нее. Они, безусловно, необходимы для оценки об-
щей эффективности системы управления БТиОЗ 
"post factum", но сами по себе недостаточны для 
удовлетворения требований упреждающего (про-
гностического) управления безопасностью в со-
ответствие с принципами Vision Zero. По мере 
того, как организации приближаются к дости-
жению целей Vision Zero — "нулевому ущербу", 
количество запаздывающих показателей снижа-
ется, соответственно, снижаются возможности по 
дальнейшему достижению поставленных целей, 
связанных с повышением безопасности работ-
ников.

Проблемы формирования и контроля опере-
жающих индикаторов являются неотъемлемой 
частью непрерывного совершенствования про-
цессов управления БТиОЗ и в этом контексте 

использование сбалансированной системы по-
казателей имеет непосредственное отношение 
к упреждающему управлению здоровьем и безо-
пасностью. Проактивное управление требует но-
вых типов показателей эффективности с упором 
на упреждающую или первичную профилактику.

Ключевые преимущества сбалансированной 
системы показателей KPI:

— Более целостный подход к оценке эффектив-
ности системы управления БТиОЗ организации.

— Более наглядное представление общего на-
правления движения с точки зрения здоровья 
и безопасности, а также окупаемости инвестиций 
в здоровье и безопасность.

— Более высокая степень уверенности в том, 
что риски, связанные с низкочастотными со-
бытиями с высокими последствиями, адекватно 
контролируются.

— Более эффективное определение мер по 
улучшению.

— Более наглядная демонстрация неэффек-
тивных областей деятельности системы управле-
ния БТиОЗ и определение целевых способов их 
улучшения.

Разработка сбалансированной системы показа-
телей KPI в области БТиОЗ обеспечивает органи-
зациям эффективный инструмент для измерения 
степени проактивности их действий по безопас-
ности труда и охране здоровья, а также предо-
ставляет возможность обратной связи для оценки 
эффективности их усилий, что необходимо для 
процессов постоянного улучшения.

Упреждающие опережающие индикаторы 
актуальны для организаций, которые приняли 
Vision Zero или рассматривают возможность ее 
внедрения [9—11]. В настоящее время в области 
БТиОЗ не существует общепринятой системы по-
казателей KPI. В результате компании зачастую 
определяют свои собственные наборы опережа-
ющих индикаторов. Разнообразие индикаторов, 
используемых на практике, затрудняет сравни-
тельный анализ и оценку эффективности деятель-
ности организаций в сфере БТиОЗ.
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Problems and Prospects of Occupational Safety 
Management in the Context of the Implementation 
of the Concept of "Vizion Zero"

A large number of scientific publications are devoted to the development and improvement of occupational 
safety and health management systems (OSHMS), which analyze the contribution of various factors that can 
influence their effectiveness. At the same time, a review of domestic and foreign statistics of injuries shows that 
when introducing the "golden principles" of the "Zero Injury" program (Vision Zero), many companies and orga-
nizations faced the problem of stabilizing injury rates, especially incidents or injuries with serious consequences.

The article presents a modern concept of occupational safety and health management at the workplace, 
in a production unit or organization, which involves constant monitoring of the situation in order to identify ways 
and develop measures to improve it. It involves the use of a set of Key Performance Indicators (KPIs), which 
are a form of active monitoring and are used as inputs necessary to achieve the set security goals.

On the basis of the analysis, an algorithm for the formation and adjustment of the Balanced Scorecard 
is proposed, the purpose of which is to transform the organization’s strategy in the field of labor safety into the 
specific goals of each division. The developed system of indicators is an effective mechanism for assessing the 
degree of effectiveness of preventive actions for the management of occupational health and safety, and also pro-
vides an opportunity for feedback to increase the effectiveness of these actions, which is necessary for continuous 
improvement processes.
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Инженерные решения по предотвращению 
соскальзывания верхней части переносных лестниц 
с опорных конструкций при работах на высоте

Большое количество травм при выполнении работ на высоте фиксируется при падении с лест-
ниц. Чаще всего падение человека обусловлено эффектом скольжения и опрокидывания лестницы. 
Представлены инженерные решения, направленные на исключение соскальзывания и опрокидывания 
верхней части лестницы в процессе работы на опоре. Проведена оценка этих инженерных решений 
при различных вариантах их применения. Показано, что наибольшую безопасность обеспечивает 
конструкция с насадкой, фиксируемой за опору.

Ключевые слова: работа на высоте, работа на опоре, работа с лестницы, соскальзывание лест-
ницы, падение с лестницы

Введение

Работы на высоте являются работами повы-
шенной опасности. Наиболее распространенные 
в строительстве работы на высоте проводятся 
с использованием лестниц. Данные статистики 
травматизма в Российской Федерации свидетель-
ствуют, что доля травм при работе на высоте со-
ставляет около 25 % общего их количества [1]. 
Велика и в быту доля травм при падении с высо-
ты. Падения с лестниц являются второй по значи-
мости причиной несчастных случаев на производ-
стве в строительной отрасли США. Значительная 
часть этих инцидентов происходит на строитель-
ных площадках и в процессе эксплуатации при 
использовании лестниц-удлинителей [2, 3]. Трав-
матизм от падения с высоты, в том числе с лест-
ницы, как правило, тяжелый и смертельный [3, 4]. 
Около 70 % серьезных падений с лестниц про-
исходит с использованием переносных лестниц, 
а наиболее частой причиной падения является 
скольжение лестницы под пользователем [5, 6].

Постановка проблемы и цель исследования

Для обеспечения безопасности проведения 
работ на высоте с использованием переносных 
лестниц важно исключить возможность сдвига 

и опрокидывания ее при выполнении работ. На-
дежными в этом отношении являются стационар-
ные лестницы, верхние и нижние концы которых 
надежно закреплены, т. е. они неподвижны. Ис-
пользуя терминологию теоретической механики, 
количество степеней свободы при этом равно 
нулю. В случае переносных (приставных) лестниц, 
тем более с учетом передвигающегося и работаю-
щего на ней человека, добиться этого практиче-
ски невозможно, но стремиться к максимально 
возможному ограничению количества степеней 
свободы необходимо, а это означает максимально 
возможные ограничения перемещений как в по-
ступательном, так и вращательном движении, 
причем по всем осям. На нижних концах перенос-
ных лестниц и стремянок для этого используют: 
при установке на землю — оковки с острыми на-
конечниками; на гладких опорных поверхностях 
(паркет, металл, плитка, бетон) — башмаки из 
резины или другого нескользкого материала. Го-
раздо сложнее обеспечить устойчивость верхнего 
края лестницы, особенно при подъеме человека 
на опору воздушных линий связи и воздушных 
линий электропередач (далее — ВЛС и ВЛЭ), по-
скольку соприкосновение верхнего края лестницы 
с опорой осуществляется верхней ступенькой и, 
как правило, это точечный контакт.
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При любом малейшем нарушении равновесия 
системы возникают моменты различных опроки-
дывающих и соскальзывавших сил. В результате 
возможны соскальзывание, опрокидывание лест-
ницы и падение работающего человека с лест-
ницы.

Поэтому целью исследования является обеспе-
чение устойчивости верхнего края лестницы при 
подъеме на опору и соответственно обеспечение 
безопасности работающего человека при выпол-
нении работ на лестнице.

Основная часть

ГОСТ Р 58752—2019 "Средства подмащивания. 
Общие технические условия" дает следующее 
определение лестницы: лестница — это конструк-
ция, предназначенная для доступа рабочих в зону 
выполнения работ на высоте и создания кратко-
временных рабочих мест. Приставная лестница 
состоит из тетивы и ступеней.

Технические средства, обеспечивающие без-
опасность работ, устанавливаемые на нижние 
концы лестницы (металлические оковки и баш-
маки из нескользкого материала), достаточно 
широко представлены в серийном производстве 
и имеют высокую надежность. А вот технические 
средства против сдвигания верхней части пере-
носной лестницы для выполнения работ на опоре 
в серийном производстве очень малочисленны, 
причем имеющиеся средства не во всех случаях 
достаточно эффективны.

Что касается обеспечения устойчивости верх-
ней части, то очевидно, что обычные переносные 
лестницы, приставленные к опоре верхней сту-
пенькой, крайне ненадежны. Обеспечивать безо-
пасность проведения работ можно повышением 
устойчивости верхней части переносной лестни-
цы с применением на верхнем краю лестницы 
насадки с упором 3, которая крепится к лестнице 
с помощью системы крепления 4 (рис. 1).

Широко известно применение насадки на 
лестницу для подъема на опоры фирмы Krause 
(рис. 2). Эта насадка 1 имеет два боковых упо-
ра 3, которые ограничивают возможность пере-
мещения лестницы относительно опоры (влево, 
вправо и вращение). Такая насадка предназна-
чена для крепления лестниц с перекладинами 
к столбам диаметром 100...250 мм и может быть 
использована на лестницах с внутренней шири-
ной 300...400 мм.

Но, как показывает практика, использование 
насадки Krause не всегда гарантирует требуемую 

безопасность. Это связано прежде всего с тем, 
что поверхность упоров насадки гладкая и по-
этому не обеспечивает должного зацепления 
с опорой. Кроме того, размеры и форма упо-
ров пос тоянные, а форма и размер опор различ-
ны. Кроме того, отсутствуют конструктивные 
элементы, препятствующие падению человека 
с лестницы.

Рис. 1. Установка лестницы с насадкой к опоре:
1 — тетива (боковина); 2 — ступеньки; 3 — насадка с упором; 
4 — система крепления насадки к лестнице; 5 — опора

Рис. 2. Насадка Krause:
1 — собственно насадка; 2 — система крепления насадки 
к лестнице; 3 — упор
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Ниже представлен ряд отечественных про-
шедших патентную экспертизу инженерных ре-
шений [7—12], в которых отмеченные выше не-
достатки устраняются, а уровень безопасности 
работы на приставной лестнице повышается. 
Было предложено оснастить насадку типа насад-
ки Krause приспособлением для предотвраще-
ния падения человека [7] (рис. 3), которое пред-
ставляет собой анкерную петлю, охватывающую 
опору, продетую через коуши насадки и упора. 
При установке лестницы и насадки к опоре ан-
керная петля затягивается вручную с помощью 
анкерной линии (на рис. 3 не показана), верх-
няя часть которой соединена с анкерной петлей. 
При этом в месте контакта анкерной петли 
с опорой создается зацепление, противодейству-
ющее соскальзыванию петли по опоре, т. е. ме-
сто контакта анкерной петли и опоры выполняет 
функцию анкерной точки. Причем чем больше 
сила зацепления, тем надежнее такая анкерная 
точка.

Нижняя часть анкерной петли закрепляет-
ся за нижнюю ступеньку, чем и обеспечивает-
ся устойчивость всей конструкции. Человек, 
поднимающийся по лестнице, надевает стра-
ховую привязь и крепится через карабин и ан-
керную линию к системе "лестница-насадка". 
В случае начала падения человека с лестницы 
затягивание анкерной петли усиливается. При 
этом надежность созданной "анкерной точки" 
увеличивается, и падение человека предотвра-
щается.

В целях усиления сцепления упоров насадки 
с опорой предложены насадки с упорами, осна-
щенными шипами: нерегулируемыми [8] (рис. 4) 
и регулируемыми [9] (рис. 5).

Устройство на рис. 4 проще, но неизменная 
форма упора не всегда обеспечивает плотное при-
легание к опоре, при этом количество шипов, вхо-
дящих в зацепление, может быть незначительным. 
Устройство на рис. 5, снабженное регулируемым 
упором, обеспечивает более плотное прилега-
ние к различным опорам. При этом количество 
шипов, входящих в зацепление, увеличивается, 
а вероятность соскальзывания лестницы умень-
шается.

Наиболее безопасной из новых разработок 
является система, состоящая из анкерной петли 
и насадки, оснащенной шипами [10, 11] (рис. 6, 7), 
т. е. они сочетают достоинства систем, представ-
ленных на рис. 3—5.

Однако конструкция с анкерной петлей может 
применяться не всегда, например, если к опоре 
крепятся несколько линий электропередач (свя-
зи), расположенных на разной высоте. В этом 
случае при переходе с одного уровня на другой 

Рис. 3. Насадка с упором и анкерной петлей: 1 — насадка; 
2 — система крепления; 3 — упор; 4 — анкерная петля 
(Патент № 185193 [7])

Рис. 4. Насадка с нерегулируемым упором, оснащенным 
шипами:
1—3 — по рис. 3; 4 — шипы (Патент № 184480 [8])

Рис. 5. Насадка с регулируемым упором, оснащенным шипами:
1—3 — по рис. 3; 4 — шипы; 5 — регулирующее устройство 
(Патент № 193480 [9])
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потребуется перемонтаж системы анкерная 
петля — насадка — анкерная линия, что неце-
лесообразно. Более простым решением в этом 
случае будет использование насадки с упором, 
оснащенным шипами, и кольцевой цепью, фик-
сируемой за опору [12] с нерегулируемым упором 
(рис. 8). Но в этом случае отсутствуют средства, 
предотвращающие падение человека. Поэтому 
должна быть обеспечена страховка другими спо-
собами.

Выводы

1. Устойчивость насадки с лестницей будет тем 
выше, чем больше сила зацепления и чем меньше 
степеней свободы движения в связке насадка—
опора, которые зависят от конструкции самой 
насадки.

2. Имеются различные инженерные решения, 
которые могут обеспечить безопасность работ на 
высоте с использованием переносных лестниц, 
но неизвестно универсальное эффективное ин-
женерное решение для обеспечения безопасности 
работ во всех случаях.

3. При оценке любых инженерных решений по 
обеспечению безопасности эксплуатации пере-
носных лестниц необходимо добиваться макси-
мально возможного ограничения количества сте-
пеней свободы и влияния человеческого фактора 
с учетом риск-ориентированного подхода [13—16].
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Engineering Solutions to prevent the top of the Stairs 
from Sliding off the Support Structures when Working 
at Height

A large number of injuries when performing work at height are recorded when falling from stairs. Most often, 
the fall of a person is caused by the effect of sliding and overturning the stairs. The article presents engineering 
solutions aimed at eliminating the slipping and tipping of the upper part of the ladder while working on the sup-
port. The evaluation of these engineering solutions is carried out in different variants of their application. The 
attachment to the ladder, which provides the greatest safety, is a structure that is fixed by the support. Since 
there is no universal effective engineering solution for ensuring the safety of work at a height from the stairs, 
technical safety measures have a greater potential in their composition, since they allow minimizing the role of 
the "human factor" in the process of ensuring the safety of work at height.

Keywords: work at height, work on a support, work from a ladder, sliding off a ladder, falling from a ladder
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Управление риском для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности

Рассмотрены вопросы по разрешению противоречий в понимании различного рода концепций 
термина "риск". Актуальность исследования связана с острой необходимостью конкретного и четкого 
представления взаимосвязи каждого подхода с соответствующими процессами деятельности, 
так как ошибочное представление может привести к несоответствующим реальности выводам, 
искажающим результативность процедуры управления риском.

Предложены определения терминов "риск", "опасность" и "безопасность" и акцентировано 
внимание на их взаимосвязанности, что приводит к путанице в понимании данных определений. 
Приведены данные анализа нормативных документов, касающихся обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, предполагая, что данное обстоятельство сложилось в силу резкого увеличения 
количества нормативных правовых актов, устанавливающих требования в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности за последние десять лет.

Проведен анализ существующих на данный момент основных концепций понятий "риск", 
классификации и непосредственное выявление роли процесса анализа и управления риском как 
основного этапа минимизации выявленных рисков.

Ключевые слова: риск, опасность, безопасность, вероятность, неопределенность, последствия, 
ущерб, общество, количественная оценка риска, качественная оценка риска, контент-анализ, 
анализ риска, управление риском

Введение

Риск является довольно многозначным и ши-
роким понятием, включающим различного рода 
процессы жизнедеятельности, и в каждой обла-
сти деятельности данный термин трактуется по-
разному.

Проведем анализ основных понятий "риска", 
существующих в различных нормативных доку-
ментах. Во многих документах риск — это возмож-
ность возникновения неблагоприятной ситуации 
или неудачного исхода производственно-хозяй-
ственной или какой-либо другой деятельности. 
Что же касается терминов риска в области без-
опасности жизнедеятельности (рис. 1), то и здесь 
встречаются самые разнообразные определения 
риска.

В соответствии с ФЗ "О техническом регулиро-
вании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ [1] и ГОСТ Р ИСО 
45001—2020 "Системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья. Требования и руковод-
ство по применению" [2] риск связывают непо-
средственно с вероятностью его возникновения 

и его последствиями, причинением вреда как 
жизни и здоровью людей, так и внешней среде.

Согласно ГОСТ Р 51901.1—2002 "Менеджмент 
риска. Анализ риска технологических систем" [3] 
риск также связан с вероятностным компонентом, 
однако в этом документе не конкретизируются 
его последствия. Риску присваивают определен-
ную величину вероятности его возникновения 
и сравнивают с допустимым уровнем риска для 
исследуемого объекта. В случае, если полученная 
величина риска оказалась выше допустимой, то 
в обязательном порядке должны быть приняты 
меры по его снижению и обеспечению должного 
уровня безопасности при эксплуатации того или 
иного объекта.

Допустимый риск — это законодательно уста-
новленные либо полученные согласно действу-
ющей методике значения риска, превышение 
которых характеризует угрозу возникновения 
аварии. Таким образом, допустимый риск — это 
минимальная величина риска, которая дости-
жима по техническим, экономическим, техно-
логическим возможностям. Стоит отметить, что 
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максимальным допустимым уровнем индивиду-
ального риска считается величина 10–6 в год.

В ГОСТ Р ИСО 31000—2019 Менеджмент ри-
ска. Принципы и руководство [4] понятие "риск" 
связывается с влиянием неопределенности на ре-
зультат конкретного вида деятельности. В дан-
ном случае, кроме основного значения вероят-
ности возникновения риска, вводится понятие 
"неопределенность", которое представляет собой 
отклонение результата от ожидаемой величины 
или события.

Неопределенность, являясь вероятностным 
критерием, подразумевает степень доверия к ре-
зультатам, полученным в процессе проведения 
того или иного исследования, т. е. подразумевает 
оценку проведенных исследований на достовер-
ность [5, 6].

Далее рассмотрены различные классификации 
риска, поскольку для обеспечения требуемых мер 
безопасности при эксплуатации того или иного 
объекта, прежде чем определять величину риска, 
требуется четко установить, с каким видом риска 
необходимо иметь дело в определенной ситуации.

Роль риска в безопасности жизнедеятельности

Риски могут быть классифицированы по раз-
ным признакам: объекту и источнику воздей-
ствия, местоположению относительно объекта 

воздействия, механизму возникновения, степени 
влияния, возможности страхования и др.

По причине, определяющей характер и меха-
низм возникновения ущерба, что очень важно 
для анализа любого риска, можно выделить сле-
дующие виды риска [7, 8]:

 — природные риски, вызванные стихийными 
бедствиями и природными катастрофами (наво-
днениями, землетрясениями, штормами, клима-
тическими катаклизмами и др.);

 — технические риски, вызванные послед-
ствиями функционирования технических систем 
и/или их нарушениями (пожары, аварии, ошибки 
в проектно-сметной документации);

 — риски, вызванные влиянием человеческого 
фактора, — это риски, связанные с ошибочными 
или халатными действиями персонала, в резуль-
тате которых нарушается установленный и требу-
емый порядок эксплуатации какого-либо объекта;

 — социальные риски, под которыми подра-
зумеваются риски возникновения таких отрица-
тельных социальных явлений, как преступность, 
нарушение безопасности объектов, неблагопри-
ятные социальные внешние эффекты и др.

В области обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности выделяют определенные виды рисков, 
основные из которых приведены на рис. 2. Исходя 
из представленных на рисунке определений, 
видно, что термин "риск" понятие многогранное 

Рис. 1. Определение термина "риск" в соответствии с различными нормативными документами [1—4]
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и включает не только последствия и степень 
ущерба в результате какого-либо инцидента, но 
и вероятность возникновения самого инцидента.

С позиции безопасности жизнедеятельности 
риск тесно связан с понятиями "безопасность" 
и "опасность", которые имеют множество интер-
претаций. Так, один из подходов определяет без-
опасность как состояние объекта или процесса, 
при котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с возможностью причинения вреда. 
Большинство российских законодательных до-
кументов определяют безопасность как состояние 
защищенности от различного вида угроз [9].

Термин "опасность" также имеет несколько тол-
кований. Например, под опасностью понимают 
потенциальный источник вреда, представляющий 
угрозу благополучию, нормальному функциони-
рованию или существованию человека. Другое 
толкование — это потенциальная возможность 
возникновения процессов или явлений, способ-
ных вызвать поражение людей, наносить матери-
альный ущерб и разрушительно воздействовать 
на окружающую среду.

Следует отметить, что анализ различных ис-
точников литературы, в которых приведены 

трактовки различных видов "риска", позволяет 
сделать вывод о том, что вследствие многообра-
зия терминов и определений "риска", его часто 
путают с терминами "опасность" и "безопасность". 
Это связано с тем, что за последние десятилетия 
указанные термины выступают основными кри-
териями оценки деятельности практически всех 
видов объектов.

Формальная оценка употребления данных тер-
минов в области безопасности жизнедеятельности 
выявляется из рассмотренного контент-анализа 
употребления терминов "безопасность", "опас-
ность" и "риск" в российском законодательстве. 
В приведенном контент-анализе представлены 
статистические данные документов массовой 
справочно-правовой системы КонсультантПлюс, 
представленные в локальных информационных 
базах "Российское законодательство" на период 
с 1995 по 2020 г. (рис. 3).

Контент-анализ показал, что с 1995-х гг. резко 
выросло общее количество нормативных право-
вых документов в области безопасности жизне-
деятельности, в которых употребляются слова 
"безопасность", "опасность" и "риск". В частности, 
можно отметить, что в настоящее время слова 

Рис. 2. Классификация термина "риск" в области безопасности жизнедеятельности [1—4]
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"безопасность", "опасность" и "риск" становятся 
ключевыми "смысловыми наполнителями" нор-
мативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования по обеспечению безопасности в опреде-
ленной сфере жизнедеятельности.

Таким образом, вследствие увеличения коли-
чества нормативов, содержащих данные терми-
ны, и увеличения различных определений сути 
каждого из них, возникла проблема, при которой 
в описании как термина "риск", так и термина 
"опасность" используются одни и те же форму-
лировки. Путаница в данных терминах может 
привести к неправильной оценке ситуации, что 
приведет к не соответствующим реальности вы-
водам и результатам.

По мнению авторов, можно предложить сле-
дующие формулировки определения терминов:

 — опасность является свойством, характери-
зующим возможность возникновения каких-либо 
ущербов;

 — риск представляет собой показатель опасно-
сти, комплексно измеряющий и частоту опасного 
события, и тяжесть его последствий.

Получается, что риск — это та "линейка", ко-
торой измеряют "размер" опасности, критерий — 
"красная черта" на этой "риск-линейке", ориен-
тирующая, что хорошо, а что плохо, и показыва-
ющая, когда "дремлющий потенциал" опасности 
может начать перерастать в актуальную угрозу.

Для оценки потенциала риска используют две 
основные концепции риска, которые представляют 

собой взаимосвязанную последовательность про-
цедур по анализу риска на определенном объекте.

Согласно первой концепции, риск — это ко-
личественная мера опасности, характеризующая 
вероятность проявления опасности и размеры 
связанного с нею ущерба. Эта концепция позво-
ляет переводить опасность в разряд измеряемых 
категорий. Количественная оценка риска заклю-
чается в присвоении значений вероятности и по-
следствий наступления опасного события [10]. 
Для этого нужны количественные критерии, та-
кие, как частота и ущерб, а также правила, по 
которым будет оцениваться значимость риска.

Таким образом, необходимо принимать во вни-
мание все возможные виды опасных событий для 
данного объекта и оценку риска производить по 
сумме произведений вероятностей указанных со-
бытий на соответствующие ущербы. В этом слу-
чае справедлива зависимость, представленная 
формулой:

мо
1

,
n

i i
i

R PY
=

= ∑

где Rмо — уровень риска, выраженный через ма-
тематическое ожидание величины ущерба, руб.; 
Pi — вероятность возникновения опасного собы-
тия i-го класса; Yi — величина ущерба при i-м 
событии, руб.

Согласно второй концепции, под риском по-
нимают следствие влияния неопределенности на 

Рис. 3. Количество российских нормативных правовых актов в области безопасности жизнедеятельности, в которых употребляются 
термины "безопасность", "опасность" и "риск" (кривые графика исследуемых терминов расположены сверху вниз соответственно)
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достижение поставленных целей. Под следствием 
влияния неопределенности следует понимать от-
клонение от ожидаемого результата или события, 
так как неопределенность по своей сути пред-
ставляет собой состояние полного или частич-
ного отсутствия информации, необходимой для 
понимания события, его последствий и их веро-
ятностей [11].

Согласно второй концепции, чем больше ин-
формации имеется, тем меньше неопределенность 
и соответственно меньше величина риска. Так, 
предварительная оценка источников неопреде-
ленности исследуемой величины позволит до-
стичь допустимых уровней доверительной веро-
ятности и получить наиболее реальную величину 
риска.

Кроме многообразия классификаций и терми-
нов риска, существуют еще не менее двух концеп-
ций риска, которые в свою очередь представляют 
данное понятие по определенным направлениям.

Одним из самых важных этапов исследования 
уровня риска является проведение его идентифи-
кации, анализа и дальнейший процесс управле-
ния риском.

Управление рисками 
в области безопасности жизнедеятельности

Согласно качественной оценке риска необхо-
димо проводить идентификацию и анализ иссле-
дуемого объекта по соответствующим сведениям 
об источниках опасностей и других ситуаций, 
которые могут привести к возникновению веро-
ятности причинения вреда жизни и здоровью лю-
дей, окружающей среде, а также к последствиям 
чрезвычайного характера. После того, как соста-
вили перечень опасностей и установили элементы 
риска, необходимо провести анализ риска, кото-
рый состоит из двух важных этапов: качественной 
и количественной оценки риска.

Качественная оценка риска подразумевает 
определение последствий риска, возможность 
графического представления дерева событий 
при возникновении аварии для более наглядно-
го представления развития возможных ситуаций. 
На данном этапе анализа риска проводится не-
посредственно сбор основных сведений о послед-
ствиях риска, вероятности и приблизительного 
уровня риска ("высокий", "средний" или "низкий").

Далее по результатам качественной оценки 
проводится количественная оценка риска, ко-
торая подразумевает определение практической 
значимости риска как количественной меры 

опасности, характеризующей вероятность про-
явления опасности и размеры связанного с нею 
ущерба. Эта концепция позволяет переводить 
опасность в разряд измеряемых категорий [10, 12].

При этом риску присваиваются значения ве-
роятности его возникновения и последствий на-
ступления конкретного опасного события. В этом 
случае необходимо принимать во внимание все 
возможные виды опасных событий для данного 
объекта и оценку риска производить по сумме 
произведений вероятностей указанных событий 
на соответствующие ущербы.

После того, как провели оценочный этап уста-
новления величины риск и его последствий, не-
обходимо провести управление риском, т. е. необ-
ходимо разработать и внедрить соответствующие 
мероприятия, для снижения либо поддержания 
существующего уровня риска.

В процессе управления рисками используют 
различные технологии, такие как технологии вы-
явления мнения причастных сторон и экспертов; 
технологии идентификации; анализ источников 
и доминантных факторов риска; технологии 
анализа средств контроля; технологии понима-
ния последствий, вероятности и риска; техно-
логии анализа зависимостей и взаимодействий; 
технологии выбора между вариантами; техноло-
гии оценки значимости риска; технологии отчет-
ности и документирования рисков (рис. 4). Каж-
дая технология содержит перечень конкретных 
методов, позволяющих проводить анализ риска 
и в последующем принять меры в целях управ-
ления выявленными рисками [13].

Далее встает вопрос, какой метод управле-
ния риском можно применить и можно ли во-
обще управлять величиной риска. В настоящее 
время словосочетание "управление риском" встре-
чается в большинстве нормативных документов, 
связанных с промышленностью и обеспечением 
безопасности эксплуатации опасных объектов, 
что привело к тому, что данное понятие вжилось 
в язык технократии и начало использоваться в его 
буквальном понимании. Известно, что можно 
управлять определенными объектами, процессами 
и системами, однако, даже исходя из приведенных 
выше определений и классификаций рисков, не-
возможно сказать, что риск представляет собой 
некий объект либо процесс, который может быть 
охарактеризован соответствующими свойствами.

В связи с этим многие ученые считают, что 
процесс управления риском является лишь обы-
денным субстантивизмом, т. е. показывающим 
риск в виде одной из характеристик явления, 
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представляющего опасность для исследуемого 
объекта, т. е. отрицают характеристику риска 
в качестве основной и самостоятельной субстан-
ции, считая, что таким образом оттесняются и за-
бываются существующие опасные явления [9].

По мнению многих авторов, управление ри-
ском в буквальном смысле провести невозможно. 
Это связано с тем, что мероприятия по сниже-
нию уровня риска и обеспечению его приемле-
мого уровня представляют собой некий процесс 
вмешательства в сложившуюся и существующую 
систему. Однако раннее обнаружение будущих 

опасностей и прогнозирование зарождения угроз 
должны быть основными содержательными со-
ставляющими подхода к обеспечению безопас-
ности опасного производственного объекта. По-
этому такое "управление" риском должно суще-
ствовать, хотя и в прямом смысле этого слова риск 
не является ни объектом, ни процессом, которым 
можно было бы осуществлять управляющие опе-
рации. Без данных мероприятий невозможно было 
бы достичь требуемой степени риска, так как от 
этого зависит непосредственно состояние опас-
ности объекта исследования [14].

Рис. 4. Варианты технологий процесса управления рисками по ГОСТ Р 58771—2019 [13]
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Заключение

Изучение нормативной системы по рискам по-
зволило выявить проблему, которая заключается 
в том, что отсутствует единый подход к формули-
рованию термина "риск" и, в частности, к прове-
дению управления риском. Применение на прак-
тике различного рода подходов и методов, в том 
числе зарубежных, затрудняет оценку достоверно-
сти полученных результатов при количественной 
оценке и принятие надзорными органами объ-
ективных решений по обеспечению требований 
безопасности. В целях раннего обнаружения бу-
дущих опасностей и достоверного прогнозиро-
вания зарождения угроз на объекте необходимо 
совершенствовать методы управления рисками, 
которые должны обладать содержательным смыс-
лом по обеспечению безопасности опасного про-
изводственного объекта.
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Risk Management to Ensure the Life Safety
In the modern world, risks are present in every existing area of life, in a certain way influencing the state of 

security of society as a whole. The variety of concepts and definitions of the term "risk" often lead to erroneous 
judgments and understandings of the existing situation as a whole, so the need for a specific and clear repre-
sentation of the relationship of each approach with the relevant business processes is one of the most pressing 
issues of our time.

Often the concept of "risk" is confused and replaced by the definition of the term "danger", or formulated 
based on the definition of "safety". Of course, these terms are interrelated, but you can not confuse their mean-
ing and replace them with a common semantic content. It is worth noting that in our opinion, this situation has 
developed due to a sharp increase in the number of regulatory documents over the past ten years that contain 
the above words.
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In this paper, we will analyze the currently existing basic concepts of the concept of "risk", the existing clas-
sification and identify the role of the process of risk analysis and management in the field of life safety.

Keywords: risk, danger, safety, probability, uncertainty, consequences, damage, society, quantitative risk 
assessment, qualitative risk assessment, content analysis, risk analysis, risk management
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Информация

Уважаемые авторы и подписчики журнала!

Обращаем ваше внимание, что на сайте ВАК РФ размещен документ, озаглавленный 

"Справочная информация об отечественных изданиях, которые входят в международные рефера-

тивные базы данных и системы цитирования и в соответствии с пунктом 5 Правил формирования 

перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные на-

учные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук (далее — Перечень), утвержденных приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2016 г. № 1586 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2017 г., регистрацион-

ный № 46507), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 12 февраля 2018 г. 

№ 99 (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 50368), считаются 

включенными в Перечень". Журнал "Безопасность жизнедеятельности" включен в этот список (поз. 350, 

список от 31.12.2020). Считаем необходимым подчеркнуть, что текст п. 5 Правил формирования Пе-

речня имеет продолжение: "по отраслям науки, соответствующим их профилю". Напомним, что еще 

до выхода первого номера журнала в январе 2001 г. в качестве основных тематических направлений 

профиля были определены вопросы безопасности деятельности человека, экологии и преподавания 

соответствующих дисциплин в высшей школе.
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Комбинированные сооружения биологической очистки 
сточных вод и опыт утилизации избыточного 
активного ила

Рассмотрены актуальные вопросы совершенствования технологии биологической очистки сточ-
ных вод городов и поселков России. Приведены сведения о том, что в отличие от существующих 
аэрационных сооружений с чередующимися зонами нитриденитрификации основной импульс для 
стабильного развития аминоавтотрофов, аминогетеротрофов и денитрификаторов создается на 
загрузке биофильтров комбинированных сооружений. Показано, при каких условиях можно добиться 
стабильного режима биологической очистки сточных вод. Описаны основы технологического способа 
использования избыточного активного ила в сочетании с торфом в качестве органо-минерального 
удобрения.
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Введение

Для эффективной и стабильной работы очист-
ных сооружений канализации (ОСК) важное 
значение имеет температура окружающей среды. 
Большинство стран Европы и Америки располо-
жено в благоприятных климатических условиях, 
способствующих протеканию биохимических 
процессов очистки сточных вод в оптимальном 
режиме. В более сложной ситуации находится 
Россия, где в отдельных районах температура воз-
духа в холодное время года опускается до –50 °C 
и температура исходных сточных вод падает до 
6 °C, а в закрытых аэрационных сооружениях тем-
пература обрабатываемой жидкости снижается 
на 2...5 °C [1].

Допустимый предел по содержанию сероводо-
рода и гидросульфидов (1 мг/дм3) в сточных водах 
ограничивает прием их на очистные сооружения. 
Вследствие вывоза сточных вод из септиков и вы-
гребов поселков, малых и средних городов еже-
годно увеличивается заболачиваемая площадь. 
Только в Ростовской области каждый год 3 млн м3 

жидких бытовых отходов (ЖБО) сбрасываются на 
иловые площадки, поля фильтрации, полигоны 

ЖБО, либо несанкционированно куда-то слива-
ются. Переполнены лагуны в г. Кореновске, ст. 
Тбилисской, пруды в ст. Выселки, а также в боль-
шинстве населенных пунктов Краснодарского 
края.

Эффективность очистки сточных вод в пер-
вую очередь зависит от конструктивных решений 
очистных сооружений канализации. Недостатки 
существующих блочно-модульных установок: не-
соответствие технологических параметров заяв-
ленным показателям, сомнительная эффектив-
ность прикрепленных и плавающих загрузок, 
быстрый выход из строя отдельных элементов 
и всех установок в целом [2].

Например, сочетание несовершенных техниче-
ских решений и температурного фактора привело 
к тому, что не работают все 27 очистных сооруже-
ний канализации, через которые коммунальные 
и производственные сточные воды сбрасывают-
ся в озеро Байкал. Не выполняют свои функции 
80 % очистных сооружений в регионах с 60-мил-
лионным населением, примыкающих к р. Волге. 
Вследствие неэффективной очистки сточных вод 
в 15 крупных курортных центрах Черноморского 
побережья, в 8 в Крыму и в 3 на Азовском море, 
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в прибрежных водах происходит накопление ор-
ганики и паразитарной микрофлоры. В летний 
период при прогревании воды свыше 20 °C про-
исходит интенсивное размножение патогенной 
микрофлоры и заражение людей.

Кроме того, следует также отметить, что ис-
пользование в современных технологических схе-
мах очистки множества беспрерывно работающих 
механических мешалок, воздуходувок, насосов, 
дисковых, мембранных установок и т. д. отрица-
тельно сказывается на надежности технологиче-
ских процессов очистки. Наглядным примером 
являются ОСК п. Красная Поляна Краснодар-
ского края, мкр. Суворовский г. Ростов-на-
Дону и др.

Комбинированные очистные 
сооружения канализации

Недостатки не проявляются при примене-
нии комбинированных очистных сооружений 
канализации [3], отличающихся стабильными 

и безопасными режимами работы. Пример соз-
дания комбинированных очистных сооружений 
представлен на рис. 1 (здание) и рис. 2 (техно-
логическая схема).

После смешения в приемной камере блока ос-
новных сооружений (БОС) сточные воды 1 на-
правляются на ступенчатые решетки тонкой ме-
ханической очистки 2 с фильтрующим прозором 
3 мм. Задержанные отбросы направляются в на-
копительные баки отбросов. Прошедшие через 
решетки стоки направляются в вертикальные пе-
сколовки 3. Песковая пульпа насосом направляет-
ся в сепаратор песка для обезвоживания. Отбросы 
и обезвоженный песок вывозятся на утилизацию 
в специализированную организацию.

Далее сточные воды направляются в каме-
ру смешения 4 комбинированных сооружений 
(КС), которые в соответствии с патентами РФ 
№ 1020379...2422379 и № 2440932 выполняются из 
четырех секций. Каждая секция состоит из био-
фильтра 8 с плоскостной загрузкой 7 и системы 
орошения 6, размещенной над аэротенком-от-

стойником 9. Секции КС объединяют-
ся в единое технологическое устройство 
общей камерой смешения 4, циркуляци-
онными насосами 5 и технологическими 
трубопроводами. В камере смешения 4 
сточные воды смешиваются с циркули-
рующей иловой смесью, поступающей из 
аэротенков-отстойников.

Из камеры смешения смесь забирает-
ся циркуляционным насосом и подается 
в системы орошения 6, которые состоят 
из водораспределительных лотков со 
сливными патрубками и отражательны-
ми дисками. Падающие струи жидкости 
дробятся на дисках и орошают загрузку 
биофильтров из волнистых листов асбе-
стоцементного шифера 7. Прошедшая 
через биофильтры жидкость направля-
ется сборными поддонами к аэрацион-
ным колоннам, в которых происходит 
засасывание воздуха (0,5...0,6 м3/м3) вслед-
ствие возникновения вихревых воронок. 
Аэрационными колоннами водовоздушная 
смесь распределяется по объему аэротенков.

При движении газо-жидкостных 
потоков и всплытии пузырьков воз-
духа происходит интенсивное переме-
шивание иловой смеси в аэрационной 
зоне и поддержание слоя взвешенного 
ила в нижней части отстойной зоны. 
Кислородный режим в аэрационных 
зонах регулируется производитель-
ностью циркуляционных насосов 5. 

Рис. 1. Комбинированные сооружения канализации

Рис. 2. Технологическая схема очистки сточных вод
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При дефиците кислорода комбинированная си-
стема аэрации дополняется пневматической. 
Из зоны аэрации иловая смесь движется в зону 
отстаивания, где она разделяется. Очищенная 
вода поступает в сборные лотки и отводится на 
дальнейшую обработку, а ил группируется в хло-
пья и возвращается в зону аэрации.

Биомасса (биопленка и активный ил) в ком-
бинированных сооружениях работает в режиме 
полного окисления (при низкой скорости окис-
ления и нагрузки на ил), что обеспечивает в КС 
развитый процесс нитрификации. Активный ил 
обладает высокой минерализацией (зольность 
35 %) и имеет низкое удельное сопротивление 
(33...45)•10–10 см/г.

Из КС сточная вода поступает в денитрифи-
каторы 10, заполненные двухслойной загрузкой. 
Нижний слой выполняется из керамического пу-
стотно-поризованного камня POROMAX 200M 12. 
Такое решение обеспечивает равномерное распре-
деление восходящего потока жидкости по всему 
объему емкостей денитрификаторов. На камне 
и в пустотах формируется устойчивый и ста-
бильный слой биоценоза, повышающий эффект 
очистки. Далее сточная жидкость проходит через 
слой искусственной загрузки — синтетической 
ершовой загрузки типа "Водоросли" 11. В качестве 
органического субстрата для процесса денитри-
фикации используется механически очищенная 
сточная вода 1. При прохождении жидкости через 
взвешенный и прикрепленный слой денитрифи-
цирующего ила осуществляется восстановление 
нитритов и нитратов до молекулярного азота.

Далее вода поступает на доочистку в аэроб-
ные биореакторы 13, состоящие из камер аэрации 
и реакторов с ершовой загрузкой 14. В камерах 
аэрации с помощью водоструйных аэраторов 15 
происходит отдувка молекулярного азота и допол-
нительное насыщение кислородом воздуха. Для 
удаления из воды оставшихся соединений фосфора 
(ортофосфатов) в приемную камеру аэрационных 
колонн дозируется раствор коагулянта 16. Удале-
ние избыточной биомассы и осадка из денитри-
фикаторов 10 и биореакторов 13 осуществляется 
в камеру смешения 4 КС, а затем вместе с избы-
точным илом КС подается в илоуплотнитель, от-
куда направляется на обезвоживание в шнековые 
дегидраторы.

Оценка эффективности процесса очистки 
по органическим загрязнениям проводилась по 
ХПК, БПК и перманганатной окисляемости. На 
начальном этапе работы сооружений концентра-
ции загрязнений в исходных сточных водах ко-
лебались по ХПК в пределах 150...250 мгО/дм3. 
Полученные значения в очищенной по ХПК воде 

составляли 21...30 мгО/дм3, что соответствует тре-
бованиям СаНПиН 2.1.5.980—2000 в черте насе-
ленных мест (ПДК = 30 мгО/дм3), по перманга-
натной окисляемости 7...15 мг/дм3 укладываются 
в пределы для чистых поверхностных вод; эф-
фективность очистки по взвешенным веществам 
составляла 93 %; прозрачность очищенных вод по 
Снеллену 20...24 см. Гидробиологические анализы 
биомассы биофильтров и активного ила выявили 
значительное количество высокоразвитой микро-
флоры, включающей коловраток, оперкулярии, 
аспидисков, вортицелло и т. д.

Результаты анализов по аммонийному азоту 
свидетельствовали, что фактические показатели на 
входе в ОСК колебались от 24 до 33 мг/дм3 (про-
ектное значение — 19 мг/дм3). При этом остаточ-
ное содержание в очищенной воде аммонийно-
го азота составляло 1,7...10 мг/дм3; нитритов — 
0,41...0,54 мг/дм3; нитратов — 25...33 мг/дм3.

В ноябре 2019 г. начался несанкционирован-
ный сброс сточных вод от септиков и выгребов 
в колодец на самотечном коллекторе от п. Новосе-
лы (10...15 ассенизационных машин). Стоки сме-
шивались со сточными водами, перекачиваемы-
ми городскими канализационными насосными 
станциями (ГКНС), непосредственно в приемной 
камере ОСК. При этом концентрация аммоний-
ного азота в смеси в дневное время в среднем со-
ставляет 36...50 мг/дм3. По среднестатистическим 
данным по аммонийному азоту на входе и выходе 
за декабрь—март, а также по его показателям че-
рез 5...6 ч (время пребывания в сооружениях) и на-
личию нитратов в очищенной воде 6,9...26 мг/дм3 

установлено, что снижение концентрации аммо-
нийного азота даже при значительных перегрузках 
соответствует расчетному по проекту (17...20 мг/дм3). 
При сбросе полужидких масс из септиков и вы-
гребов с многомесячным пребыванием в них 
концентрация аммонийного азота повышалась 
до 94...115 мг/дм3. В этом случае остаточное содер-
жание аммонийного азота на выходе через 4...5 ч 
увеличивалось до 50 мг/дм3.

Результаты испытаний комбинированных 
сооружений очистки сточных вод

Многолетние анализы смеси сточных вод от 
централизованного водоотведения и септиков, выпол-
ненные на очистных сооружениях канализации ст. Ку-
щевской Краснодарского края, показали, что концен-
трация сероводорода и гидросульфидов при содержа-
нии аммонийного азота в смеси 50 мг/дм3 составляет 
5 мг/дм3; при 100 мг/дм3 — 20 мг/дм3; при 150 мг/дм3 — 
30 мг/дм3 [3]. Биохимические процессы в традици-
онных аэрационных сооружениях при превышении 
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допустимого значения 1 мг/дм3 практически не мо-
гут осуществлять эффективную очистку от органи-
ческих загрязнений. В среде, в которой присутствует 
сероводород, активно развиваются нитчатые серо-
бактерии — микроорганизмы, конкурентоспособные 
в борьбе за поглощение растворенного кислорода, 
в результате чего может прекратиться процесс ни-
трификации [4].

В отличие от существующих аэрационных со-
оружений с чередующимися зонами нитри-дени-
трификации основной импульс для стабильного 
развития аминоавтотрофов, аминогетеротрофов 
и денитрификаторов создается на загрузке био-
фильтров комбинированных сооружений, что 
подтверждается исследованиями, проведенными 
научной группой Южного федерального универ-
ситета на ОСК ст. Кущевской Краснодарского 
края. Количественный анализ физиологических 
групп микроорганизмов, непосредственно при-
нимающих участие в биологической очистке 
сточных вод в теплый и холодный периоды года, 
показал, что их соотношение в биофильтрах в хо-
лодное время года на порядок выше, чем в аэро-
тенках-отстойниках (табл. 1) [5].

Для очистки основной массы сточных вод от 
септиков и выгребов совместно со сточными во-
дами централизованных систем канализации раз-
работана технологическая схема, основанная как 
на отечественных исследованиях, так и на между-
народном опыте. Наиболее оптимальные условия 
для развития бактерий нитри-денитрификаторов 
обеспечиваются в иммобилизованной микрофло-
ре. В верхнем слое биопленки формируются ни-
трификаторы, в центральном и нижнем слое — де-
нитрификаторы. Денитрификация в биофильтрах 
может происходить даже в аэробных условиях [6].

Следует отметить, что денитрифицирующаяся 
активность бактерий в биофильтрах обусловлена 
некоторыми особенностями, а именно тем, что фер-
ментные системы денитрификаторов могут доста-
точно длительное время поддерживаться в аэробных 
условиях. При этом установлено, что по-
сле изменения аэробных условий анок-
сидные биоценозы достигают максималь-
ной денитрифицирующей активности по-
сле нескольких часов культивирования. 
Известно также, что в биофильтрах от-
мечается активная денитрификация при 
концентрации растворенного кислорода 
1...2 мг/дм3 [7].

При концентрациях в смеси сточных 
вод азота аммонийного 40...50 мг/дм3 и бо-
лее, сероводорода свыше 15 мг/дм3 рацио-
нально использовать ступенчатую очистку 
двумя комбинированными сооружениями 

(КС-1 и КС-2) и отдельно стоящим биореактором 
доочистки 13 (рис. 3).

Сточные воды 1 после предварительной меха-
нической очистки 2, 3 направляются в камеру 
смешения 4 с циркуляционным насосом 5 комби-
нированных сооружений первой ступени очистки 
(КС-1) 6. При многократном орошении и контакте 
сточной жидкости с биоценозом на поверхности 
загрузки биофильтра и активным илом в реак-
ционной зоне аэротенка-отстойника КС-1 про-
исходит дегазация сероводорода, биохимическое 
окисление восстановленных соединений серы, 
биодеградация органических загрязнений по БПК 
на 50...70 % при средних и высоких нагрузках на био-
массу (0,3...0,5 кг/БПК на 1 кг беззольного вещества) 
и процесс частичной нитрификации. Формирова-
ние специфической микрофлоры (серо бактерий, 
нитчатых, тионовых микроорганизмов) обеспечи-
вает сорбцию и окисление гидросульфидов. В техно-
логической схеме предусмотрена перекачка 10...30 % 
иловой смеси из КС-2 по трубопроводу 10 в камеру 
смешения 4 КС-1, что позволяет активизировать 

Таблица 1

Число физиологических групп микроорганизмов 
в зимний (сверху) и летний (снизу) периоды

Физиологические 
группы микро-

организмов

Аэротенк-
отстойник

Биофильтр

Аминоавтотрофы, 
КОЕ/мл

(9,53 ± 1,21)•106 
(1,65 ± 0,17)•107

(4,47 ± 0,90)•107

(7,60 ± 0,72)•107

Аминогетеротрофы, 
КОЕ/мл

(9,13 ± 1,40)•106 
(6,33 ± 0,50)•109

(9,93 ± 2,53)•107

(1,53 ± 0,11)•108

Нитрификаторы, 
кл/мл

4,5•106

9,5•106
4,5•106

9,5•104

Денитрификаторы, 
кл/мл

4,5•105

1,5•105
2,5•106

9,5•106

Тионовые, 
кл/мл

2,5•104

1,5•106
2,5•105

4,5•107

Сульфатредукторы, 
кл/мл

9,5•103

9,5•105
2,5•104

9,5•105

Рис. 3. Технологическая схема с КС-1, КС-2 и биореактором доочистки
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процесс биологической очистки при перегрузках 
биомассы в КС-1.

На первой ступени осуществляется процесс 
денитрификации образовавшихся нитратов и ни-
тратов нитратсодержащей иловой смеси из КС-2. 
Продолжительность пребывания сточных вод 
в КС-1 колеблется в пределах 1...3 ч. В биофильтре 
КС-1 вследствие высокой органической нагрузки 
толщина прикрепленной биомассы может достигать 
4...8 мм, что способствует процессу развития в слое 
иммобилизованной биомассы денитрифицирующих 
микроорганизмов. Отрывающаяся с поверхности 
загрузки 9 биомасса пополняет массу взвешенного 
ила в реакционных зонах аэротенков-отстойников. 
Для создания необходимых условий окисления ор-
ганических загрязнений и функционирования де-
нитрифицирующих микроорганизмов содержание 
растворенного кислорода необходимо поддерживать 
в пределах 0,2...1 мг/дм3. Затем частично осветлен-
ные сточные воды из КС-1 направляются в камеру 
смешения 7 из КС-2 — 8, где при низких нагрузках 
на ил по органическим веществам (0,05...0,15 кг/БПК 
на 1 кг беззольного вещества) осуществляется про-
цесс полного окисления органических загрязнений 
и нитрификация. Период пребывания сточных вод 
в КС-2 составляет 4...7 ч.

В технологической схеме КС-2 предусмотре-
на подача части исходных сточных вод в камеру 
смешения 7, что позволяет регулировать нагрузку 
органических веществ на биомассу биофильтра 
и аэротенка-отстойника КС-2. Перекачка части 
активного ила с высоким содержанием нитратов по 
трубопроводу 10 из КС-2 в камеру смешения 4 ста-
билизирует процесс денитрификации в КС-1 за 
счет постоянного поступления нитратов. Избы-
точная биомасса из КС-1 по трубопроводу 11 пере-
качивается в камеру смешения 7 КС-2, а оттуда по 
трубопроводу 14 на доочистку, чем обеспечивается 
достаточная минерализация выводимого из систе-
мы по трубопроводу 12 избыточного ила в установ-
ку механического обезвоживания осадка 17.

Далее осветленные сточные воды направляют-
ся на доочистку в биореактор 13 с искусственной 
загрузкой. Автоматически в приемную камеру во-
доструйного аэратора 15 биореактора 13 подается 
раствор реагента для коагуляции фосфатов из ре-
агентной установки 16. Осадок периодически через 
илоуплотнитель направляется в установку 17, где 
коагулянт способствует обезвоживанию осадка.

Опыт авторов по очистке сточных вод с высо-
кими концентрациями аммония и сероводорода 
выявил следующие особенности биохимическо-
го процесса, а именно образование и всплытие 
крупных агломераций хлопков ила в аэрационных 
и отстойных зонах, основными видами которых 

являются нитчатые и тионовые микроорганизмы. 
Всплывающие в отстойных зонах легкие хлопки 
затем выносятся вместе с очищенной водой и за-
держиваются в объеме загрузочных материалов 
денитрификаторов и биореакторов. При несвоев-
ременной регенерации загрузки происходит раз-
ложение хлопков и, как следствие, вторичное за-
грязнение аммонийным азотом очищенной воды. 
Поэтому особенное внимание должно быть уделено 
техническим решениям по регенерации загрузки.

В частности, на ОСК г. Вольска были примене-
ны устройства для периодической подачи воздуха 
для барботажа загрузки и спринклерные системы 
"Super spray" для последующей промывки этой си-
стемы струями воды. В то же время при очистке 
сточных вод с высоким содержанием сероводорода 
и гидросульфидов создаются условия для ускорен-
ного протекания процессов коррозии металличе-
ских конструкций, не имеющих непосредственно-
го контакта с жидкостью. Такая же ситуация на-
блюдалась на ОСК ст. Кущевской и г. Пролетарска 
Ростовской области. Поэтому, озна комившись с со-
стоянием конструкций ОСК, коллеги из компании 
"Combined Water Systems Pty Ltd" (ЮАР) примени-
ли для изготовления нестандартизированного обо-
рудования ОСК городов Кату, Элайджи Барай и 
пос. Тхабонг пластик, армированный стекловолок-
ном, что является более эффективным подходом.

В России в качестве загрузочного материала 
биофильтров может использоваться волнистый 
асбестоцементный шифер, обладающий прочно-
стью, долговечностью в водной среде (10...15 лет) 
и достаточной шероховатостью. В качестве загрузки 
биофильтров комбинированных сооружений в ЮАР 
были использованы подобные по конфигурации 
листы из бетона. В перспективе намечается выпуск 
загрузок для биофильтров из легких композитных 
материалов с высокими характеристиками по проч-
ности, шероховатости и электростатическому при-
тяжению. Применение таких загрузочных матери-
алов позволит повысить удельный вес биофильтров 
в процессе очистки до 70...80 % и, соответственно, 
снизить технологические энергозатраты.

Обработка осадков сточных вод

Важной проблемой является утилизация осадков 
сточных вод, в том числе избыточного активного 
ила [8, 9]. Проведенные исследования по использо-
ванию при утилизации влажной микробной био-
массы привели к разработке способа получения 
органо-минерального удобрения на основе сгущен-
ного активного ила (микробной биомассы) и торфа.

Сущность предложенного способа состоит 
в том, что сгущенную суспензию активного ила 
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смешивают с торфом. Смешивание ила с торфом 
приводит к эффективному адсорбционному вза-
имодействию микроорганизмов активного ила 
и минеральных элементов на частицах торфа, что 
снижает энергозатраты на обезвоживание смеси 
торф — активный ил и повышает качество удо-
брения, получаемого на его основе.

Использование биомассы активного ила, по-
лучаемой при времени выращивания 5...15 ч, по-
зволяет заметно сократить содержание тяжелых 
металлов в активном иле и более эффективно ис-
пользовать адсорбционные свойства активного 
ила при его сгущении.

Процесс сгущения полученной смеси активный 
ил—торф осуществляют отстаиванием. Взаимодей-
ствие частиц торфа с микроорганизмами активного 
ила приводит к образованию достаточно больших 
агрегатов, положительно влияющих на процесс сгу-
щения смеси торф—активный ил. При этом наи-
более предпочтительно использование в этой смеси 
в качестве компонентов верхового и низинного тор-
фа в соотношении соответственно от 1:1 до 1:5. При 
таком выборе соотношения верхового и низинного 
торфа наблюдается наилучшая агрегация частиц 
торфа с микроорганизмами активного ила.

Особое значение имеет содержание тяжелых 
металлов в почве. Регламентация значений кон-
центрации зольных элементов, включая тяжелые 
металлы, в предлагаемом способе позволяет вы-
держивать установленные Минздравом России 
предельно допустимые концентрации тяжелых 
металлов в почве.

Утилизация избыточного активного ила

Для агрохимической оценки эффективности 
применения компоста на основе влажной микроб-
ной биомассы и торфа были заложены опыты 
с картофелем. Почва до закладки опыта являлась 
однородной с низкой кислотностью, с высокой 
степенью насыщенности основаниями и высоким 
содержанием фосфора. Все удобрения вносили 
весной под основную обработку почвы.

Урожайность и содержание крахмала в клуб-
нях картофеля приведены в табл. 2 для различ-
ных вариантов опыта с применением различных 
удобрений и контрольного опыта. Из приведен-
ных в таблице данных видно, что торфо-иловый 
компост при своей низкой себестоимости может 
эффективно влиять на урожайность различных 
культур. Проведенные экономические исследова-
ния показали, что 1 т влажной микробной био-
массы при использовании ее в качестве удобрения 
может обеспечить дополнительный доход за счет 
получения прибавки урожая.

В результате проведенных испытаний полу-
ченные экспериментальные данные показали, 
что микробная биомасса (МБ) является ценным 
компонентом удобрений для различных сельско-
хозяйственных культур.

Выводы

За 5 месяцев эксплуатации ОСК г. Вольска 
происходили десятки перерывов в работе соору-
жений более 3 ч. Технологический режим очистки 
восстанавливался в течение 1...1,5 суток. В суще-
ствующих аэрационных сооружениях такое вос-
становление длится 1—3 недели.

Температура обрабатываемой сточной воды 
в холодное время за счет создаваемого темпера-
турного режима и минимального использования 
холодного наружного воздуха повышается на 
1...2 °C, тогда как в существующих сооружениях 
она повышается на 2...4 °C, что приводит к сни-
жению эффективности очистки.

Затраты электроэнергии по комплексу ОСК 
г. Вольска составляют 0,42 кВт/м3. Максимальное 
использование энергии наблюдается в результате 
изменения частоты оборотов основных цирку-
ляционных насосов. Применение в биофильтрах 
загрузок из композитных материалов позволит 
снизить удельный расход электроэнергии до 
0,3 кВт/м3. В современных очистных сооружениях 

Таблица 2

Урожайность и содержание крахмала в клубнях картофеля в 
контрольном опыте и при использовании различных удобрений

Вариант опыта — 
применяемые 

удобрения

Средняя 
урожай-
ность, 
ц/га

Прибавка
Содержание 
крахмала, %ц/га %

Контроль 62,3 — — 17,09

N146* P140* K277* 103,6 40,4 63,9 17,90

МБ** 300 кг/га 87,9 24,7 39,1 16,42

МБ 600 кг/га 96,2 33,0 52,2 18,05

МБ 300 кг/га + P33* K228* 109,9 46,7 73,9 18,70

Солома 5 т/га 79,6 16,4 25,9 19,51

Солома 5 т/га + 
+ N146 P140 K277

115,5 52,5 83,1 14,00

Солома 5 т/га +
+ МБ 300 кг/га

89,2 26,0 41,1 12,31

Солома 5 т/га + МБ 600 кг 98,7 35,5 56,2 17,09

Солома 5 т/га + МБ 300 кг + 
+ P22 K226

80,3 17,1 27,1 17,76

Переходный торф 58 т/га + 
+ N146 P140 K277

101,9 38,9 61,2 17,76

Торфо-иловый компост 
50 т/га + K223*

97,2 34,0 58,3 14,80

*   Количество данного элемента,  кг/га.
** МБ — микробная биомасса.
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с оксидными и аноксидными зонами аналогич-
ной производительности затраты электроэнергии 
составляют порядка 0,8...0,9 кВт/м3.

Строительный объем ОСК г. Вольска составля-
ет 26,7 тыс. м3; строительный объем современных 
комплексов подобной производительности — по-
рядка 35 тыс. м3, т. е. стоимость строительства на 
20...30 % ниже.

Подтверждена возможность переработки ос-
новной массы сточных вод из септиков и выгре-
бов. Этот экологический аспект крайне важен для 
России, так как отпадает необходимость устрой-
ства возле поселков и городов большого количе-
ства искусственных лагун-накопителей из балок, 
оврагов, выработок и земляных емкостей.

Приведены данные об эффективности использо-
вания избыточного активного ила в сочетании с тор-
фом в качестве органо-минерального удобрения.
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Проанализированы положения новых гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685—21, вступивших 
в силу с 1 марта 2021 г. в части нормирования шума и вибрации, а также проведено сравнение новых 
требований с отмененными санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562—96 и СН 2.2.4/2.1.8.566—96, 
действовавшими с 1996 г. Ключевые изменения, вносимые новым документом, связаны со смягчением 
требований к шумовому и вибрационному воздействию на человека. Необходимо констатировать, 
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Введение

Новый СанПиН 1.2.3685—21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания" [1] со сроком действия 
до 01.03.2027 вступил в силу с 1 марта 2021 года. 
В новых санитарных правилах объединены ранее 
действующие гигиенические нормативы и сани-
тарные нормы. Одновременно были упразднены 
123 нормативных акта. В частности, перестали 
действовать требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях [2] и к физиче-
ским факторам на рабочих местах [3]. Санитар-
ные нормы [4, 5], введенные в 1996 г., признаны 
утратившими силу Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 9 от 11.03.2021.

Цель исследования: проанализировать измене-
ния гигиенических требований, введенных Сан-
ПиН 1.2.3685—21 [1], по отношению к санитарным 
нормам 1996 г. [4, 5] и провести оценку влияния 
этих изменений на санитарно-гигиеническую 
обстановку в части шумового и вибрационного 
воздействия на человека.

Шум на рабочих местах

Нормируемыми параметрами шума на рабо-
чих местах [1] являются эквивалентный уровень 
звука за рабочую смену, максимальные уровни 
звука, измеренные с временной коррекцией S 

и I, и пиковый корректированный уровень звука. 
Предельно допустимые значения этих параметров 
составляют 80 дБА, 110 дБА, 125 дБА и 137 дБС 
соответственно. Предшествующие требования 
СанПиН 2.2.4.3359—16 [3] устанавливали анало-
гичное нормирование, за исключением того, что 
при выполнении ряда условий допускалось повы-
шение эквивалентного уровня звука до 85 дБА. 
Новые нормативы СанПиН 1.2.3685—21 [1], как 
и отмененные [3], устанавливают единые пре-
дельно допустимые значения для всех рабочих 
мест, т. е. допускается одинаковый уровень шума 
в производственном цехе и в кабинете директора 
предприятия. Если СанПиН [3] предусматривал 
подход к нормированию с учетом напряженно-
сти и тяжести трудового процесса, позволяющий 
ужесточать требования к эквивалентному уровню 
звука, то теперь такая возможность отсутствует.

Необходимо отметить, что после введения 
СанПиН 2.2.4.3359—16 [3] в 2017 г. фактически 
имела место аналогичная ситуация: на всех рабо-
чих местах допускался уровень звука до 80 дБА. 
Применение такой нормы для непроизводствен-
ных помещений, например, кабинетов, офисов, 
лабораторий является абсурдным, в связи с чем 
специалисты, проводящие санитарно-гигиени-
ческую оценку на рабочих местах, опирались 
на действующие в то время санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.562—96 [4], содержащие адекватную 
градацию рабочих мест.

Отмененные санитарные нормы [4] содержали 
дифференцированную оценку шума на рабочих 
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местах в зависимости от вида трудовой деятельно-
сти. Наиболее жесткие требования предъявлялись 
к творческой, научной, проектной, руководящей 
работе: эквивалентный уровень звука на таких 
рабочих местах не должен был превышать 50 дБА. 
Для других видов деятельности также были уста-
новлены пороги 60, 70 и 80 дБА. Новые нормати-
вы [1] устанавливают единые требования для всех 
рабочих мест — 80 дБА. Таким образом, порог 
допустимой шумовой нагрузки существенно по-
вышен: для некоторых рабочих мест ухудшение 
достигает 30 дБА.

Вибрация на рабочих местах

Общий объем текста, посвященного норми-
рованию шума, вибрации, инфразвука и ультра-
звука на рабочих местах, в СанПиН 2021 г. [1] 
уменьшился примерно в шесть раз по сравнению 
с СанПиН 2016 г. [3]. Это может показаться по-
ложительным изменением, однако в сокращенном 
тексте отсутствуют какие-либо четкие определе-
ния, ссылки на другие нормативные документы 
и методики измерений, что неизбежно приводит 
к трудностям при работе с новыми норматива-
ми и требует обращения к другим источникам. 
Например, табл. 5.4 в новом нормативном до-
кументе [1], устанавливающая предельно допу-
стимые значения и уровни производственной 
вибрации, приведена без каких-либо коммента-
риев и даже не упомянута в тексте. Введенные 
обозначения направлений действия вибрации, 
функций частотной коррекции даны без какого-
либо описания, отсутствуют ссылки на стандар-
ты, в которых они определены. Также не указан 
период, за который определяется эквивалентный 
корректированный уровень виброускорения. Для 
понимания пп. 34—35 в СанПиН [1] необходимо 
ознакомиться хотя бы с разделами III—IV отме-
ненного СанПиНа [3].

Ранее гигиеническая оценка постоянной 
и непостоянной вибрации согласно отмененным 
санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566—96 [5] 
проводилась на основании спектрального ана-
лиза, интегральной оценки по частоте и инте-
гральной оценки с учетом времени воздействия, 
поэтому нормируемыми параметрами являлись 
средние квадратические значения виброскоро-
сти и виброускорения в третьоктавных и октав-
ных полосах частот, корректированные значения 
виброскорости и виброускорения, эквивалент-
ные корректированные значения виброскорости 
и виброускорения. Также для оценки допускалось 

использовать логарифмические уровни указанных 
величин. С введением нового документа [1] ко-
личество нормируемых параметров значительно 
уменьшилось: нормируется только эквивалентное 
корректированное значение виброускорения и его 
логарифмический уровень.

Далее сравним требования СанПиН [1] 
и СН [5] по этому параметру, общему для обоих 
документов. Как старые [5], так и новые [1] нор-
мативы вводят три категории общей вибрации: 
транспортная вибрация, транспортно-технологи-
ческая вибрация и технологическая вибрация на 
стационарных рабочих местах. Для транспортной 
вибрации требования двух документов одинако-
вы: 115 дБ — для вибрации в вертикальном на-
правлении, 112 дБ — в горизонтальных направ-
лениях. Для транспортно-технологической ви-
брации отмененные санитарные нормы 1996 г. [5] 
устанавливали единое нормативное требование 
для всех направлений — 109 дБ, а в новых нор-
мах [1] для вибрации в вертикальном направле-
нии — 109 дБ, в горизонтальном — 106 дБ. Наибо-
лее существенные изменения коснулись третьей 
категории технологической вибрации. Если са-
нитарные нормы [5] разделяли технологическую 
вибрацию на стационарных рабочих местах на 
три типа и для каждого из них устанавливали 
свои требования (тип а — 100 дБ, тип б — 92 дБ, 
тип в — 83 дБ для всех направлений), то новый 
нормативный документ [1] такого разделения не 
предусматривает и в нем введены единые тре-
бования для всех стационарных рабочих мест: 
100 дБ для вибрации в вертикальном направле-
нии и 97 дБ для горизонтальных направлений. 
Следовательно, для рабочих мест, относящихся 
к типу а, требования почти не изменились, а для 
типа б и в требования ослабились. Для рабочих 
мест в производственных помещениях без вибро-
активного оборудования (тип б) повышение до-
пустимого порога достигает 8 дБ, а в помещениях 
для работников умственного труда — 17 дБ.

Как и в случае нормирования шума, требова-
ния к вибрации на рабочих местах стали лояль-
нее: теперь вибрация в ряде рабочих помещений 
может быть на 17 дБ выше.

Шум в жилых и общественных зданиях

Нормируемыми параметрами шума в помеще-
ниях жилых и общественных зданий согласно 
СанПиН [1], как и в отмененных СН [4], явля-
ются уровни звука и уровни звукового давления 
в октавных полосах частот для постоянного шума 



45БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 10, 2021

и эквивалентные и максимальные уровни зву-
ка для непостоянного шума. Допустимые зна-
чения нормируемых параметров для основных 
категорий помещений соответствуют СН [4], 
в СанПиН [1] добавлены нормативы для некото-
рых видов общественных помещений — зритель-
ных и спортивных залов, в также для границ сани-
тарно-защитных зон. Уточнен порядок применения 
поправки "–5 дБ" к допустимым уровням шума, 
создаваемым инженерными системами: теперь 
поправка относится только к оборудованию, об-
служивающему здание и встроенно-пристроенные 
помещения. Как следует из формулировок нового 
документа [1], если инженерное оборудование рас-
положено на территории или кровле здания, и его 
шум проникает в окна квартир соседнего здания, 
то допустимые урони шума для квартир не снижа-
ются на 5 дБ. В этой части новые нормативы [1] 
ослабляют требования к шумовому воздействию.

Текст, относящийся к нормированию шума 
в СанПиН [1], также значительно сокращен по 
отношению к тексту в отмененных СН [4], что 
привело к потере ясности положений докумен-
та. Например, не указан временной интервал, за 
который производится оценка временной харак-
теристики шума, также отсутствуют определения 
тонального и импульсного шума, а формулировка 
п. 105 не дает понять увеличивать или уменьшать 
допустимые уровни для такого шума на 5 дБА. 
Кроме этого, вызывает недоумение следующее 
противоречие: табл. 5.35 СанПиН [1] содержит 
нормативы для театральных, концертных и спор-
тивных залов, а п. 106 прямо указывает, что эти 
нормы не распространяются на залы театров 
и кинотеатров, концертные и спортивные залы.

Вибрация в жилых и общественных зданиях

Принципиальные изменения коснулись нор-
мирования непостоянной вибрации в помещени-
ях жилых и общественных зданий. Как отме-
чалось в работах [6—9], отмененные санитарные 
нормы [5] не позволяли однозначно трактовать 
требования к параметрам непостоянной вибра-
ции, что приводило к разнообразной интерпре-
тации положений СН [5], что проанализировано 
в работе [9]. Новые нормативы [1] в значительной 
степени лишены этих недостатков, что снимает 
ряд проблем, отмеченных в работах [6—9].

Новые требования СанПиН [1] устанавливают 
единственный нормируемый параметр — экви-
валентное корректированное виброускорение, 
приведенное к нормируемому периоду контроля 

вибрации. Параметры, характеризующие макси-
мальную вибрацию при кратковременном воздей-
ствии, например, во время прохождения поезда 
вблизи здания, не нормируются. Хотя из практи-
ки хорошо известно, что при небольшой часто-
те движения грузовых поездов в ночное время 
уровни эквивалентного виброускорения за пери-
од 23:00—07:00 могут иметь небольшие значения, 
не превышающие предельно допустимые, однако 
критичное вибрационное воздействие на челове-
ка оказывается именно во время прохождения 
поезда. Отказ от нормирования максимальных 
параметров вибрации приводит к значительно-
му смягчению требований применительно к ви-
брации, создаваемой рельсовым транспортом. 
При этом для непостоянного шума совершенно 
оправданно нормируются как эквивалентные, так 
и максимальные уровни звука.

Другое смягчение требований носит более за-
вуалированный характер. Нормы документов [1] 
и [5] устанавливают одинаковые допустимые 
значения для уровня эквивалентного корректи-
рованного виброускорения, например, для жи-
лых помещений в ночное время оно составляет 
62 дБ. Однако функции частотной коррекции, 
устанавливаемые этими документами, разные. 
Нормы СН [5] непосредственно содержат значе-
ния функции частотной коррекции, а нормативы 
СанПиН [1] отсылают к функции частотной кор-
рекции Wm без указания источника, где она опре-
делена. Руководствоваться, по-видимому, следует 
стандартом ГОСТ 31191.2—2004 [10]. В табл. 1 при-
ведено сравнение этих функций.

Из таблицы видно, что одна и та же вибрация 
приводит к различным значениям уровня кор-
ректированного виброускорения в зависимости 

Таблица 1

Функции частотной коррекции, дБ

Октавная 
полоса 

частот, Гц

СН 2.2.4/2.1.8.566—96 [5]
Функция Wm 

СанПиН 
1.2.3685—21 [1]

X, Y Z X, Y, Z

1 0 –3 –2

2 0 –3 –1

4 –6 0 –2

8 –12 0 –5

16 –18 –6 –9

31,5 –24 –12 –16

63 –30 –18 –22
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от применяемого документа. Так, вибрации го-
родского рельсового транспорта создаются в ча-
стотном диапазоне 16...63 Гц, поэтому уровни кор-
ректированных виброускорений в горизонталь-
ных направлениях X, Y будут примерно на 8 дБ 
выше при оценке по нормативам [1] по сравнению 
с СН [5], а для вибраций вертикального направ-
ления, наоборот, — примерно на 4 дБ ниже. Хо-
рошо известно, что на межэтажных перекрытиях 
зданий вибрация в вертикальном направлении Z 
значительно интенсивнее, чем в горизонтальных 
направлениях X, Y, поэтому применение функции 
частотной коррекции Wm приведет к заниженно-
му на 4 дБ значению уровня корректированного 
виброускорения.

В табл. 2 приведен пример спектра уровня ви-
броускорения в вертикальном направлении, по-
лученный в результате измерения вибрации на 
поверхности межэтажного перекрытия в здании, 
расположенном над тоннелями метрополитена. 
При движении метропоездов вибрации на часто-
тах 4 и 8 Гц не превышали фоновую вибрацию, 
поэтому приведенные значения являются фоно-
выми, а на частотах 16...63 Гц вибрации метропо-
литена превышали фон более чем на 10 дБ. Уров-
ни корректированного виброускорения, опреде-
ленные в соответствии с СанПиН [1] и СН [5], 
отличаются на 3,7 дБ. Но более существенно, 
что при одинаковом допустимом значении 62 дБ, 
требования СН [5] нарушены, а нормативы Сан-
ПиН [1] выполняются.

Порядок применения новых нормативов [1] 
для гигиенической оценки вибрации рельсового 
транспорта на практических примерах подроб-
но проанализирован в работе [11]. Показано, что 
в здании, расположенном вблизи железнодорож-
ных путей, согласно положениям санитарных 
норм [5], учитывающим максимальные параметры 
вибрации и другую функцию частотной коррек-
ции, превышения над нормативными значениями 
достигают 16 дБ, а новые нормативы [1] считают 
такую вибрацию допустимой.

Необходимо подчеркнуть, что при интен-
сивном развитии сети рельсового транспорта 
сегодня, когда новые железнодорожные линии 

прокладываются в сложившейся застройке, и уве-
личении количества жалоб населения на повы-
шенную вибрацию [12] новые гигиенические 
нормативы [1] в значительной мере ослабляют 
требования к допустимому вибрационному воз-
действию. Это не приводит к улучшению усло-
вий среды обитания человека, а наоборот, их 
ухудшает.

Такой шаг не является научно обоснованным: 
какие-либо сведения о проведении исследований 
воздействия вибрации на человека и доказатель-
ной базе допустимости ослабления нормативов 
для вибрации с точки зрения сохранения каче-
ства жизни и рисков для здоровья хотя бы на 
прежнем уровне не опубликованы, по крайней 
мере, в широкой печати. Однако согласно п. 2, 
ст. 38 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999 [13] должны быть установлены основа-
ния для пересмотра гигиенических нормативов. 
Если такие исследования и были проведены, их 
результаты остались неизвестными для большин-
ства специалистов. Отметим, что зарубежные ис-
следования на эту тему регулярно публикуются 
в авторитетных научных журналах [14—16], их 
результаты свидетельствуют о том, что шум и ви-
брация рельсового транспорта являются одним из 
доминирующих факторов акустического загряз-
нения среды обитания человека, и необходимы 
меры по его снижению, в том числе на уровне 
нормативного регулирования.

Заключение

В новых гигиенических нормативах СанПиН 
1.2.3685—21 [1] объединены требования ко многим 
факторам среды обитания человека, это позволи-
ло большое количество разнообразных норматив-
ных документов заменить одним. По этой при-
чине новый документ содержит большой объем 
информации, что привело к лаконичности текста. 
В части нормирования шума и вибрации объем 
текста уменьшился в несколько раз по отноше-
нию к предшествующим документам [2—5]. Это 
стало одной из причин недостаточной четкости 
определений основных понятий и обозначений, 

Таблица 2

Пример спектра уровня  корректированного виброускорения в вертикальном направлении

Уровни виброускорения, дБ, в октавных полосах частот, Гц Уровень корректированного виброускорения, дБ

4 8 16 31,5 63 СН 2.2.4/2.1.8.566—96 [5] СанПиН 1.2.3685—21 [1]

51,2 52,2 65,4 72,8 69,1 64,0 60,3
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полному отсутствию ссылок на смежные стандар-
ты, противоречию некоторых формулировок — 
в настоящей работе отмечены лишь некоторые 
из них. Очевидно, что документ [1] требует по-
яснений ряда положений, уточнений порядка их 
применения, указания методик измерения нор-
мируемых параметров и не является достаточным 
для практического применения. К сожалению, 
новый документ [1] вписывается в современную 
тенденцию к ухудшению качества нормативной 
документации в области акустики, выпускаемой 
в нашей стране [17].

Ключевые изменения после введения нового 
документа [1] касаются ослабления требований 
к шуму и вибрации относительно отмененных 
норм документов [4, 5]. Если нормативы [4] по 
шумовому воздействию в жилых зданиях и по-
мещениях остались прежними, за исключением 
сужения области применения повышенных требо-
ваний к шуму инженерного оборудования, то для 
всех рабочих мест и видов трудовой деятельности, 
включая руководящую, творческую, научную, вы-
сококвалифицированную работу, введен единый 
критерий — 80 дБА для эквивалентного уровня 
звука. Для некоторых рабочих мест повышение 
порога допустимого шума составило 30 дБА. По-
добная ситуация имеет место при нормировании 
вибрации в помещениях для работников умствен-
ного труда: увеличение порога допустимой вибра-
ции составило 17 дБ.

Требования к непостоянной вибрации в жилых 
и общественных зданиях стали очень лояльными: 
теперь нормируется только эквивалентное кор-
ректированное виброускорение, а его предельно 
допустимое значение фактически увеличилось на 
4 дБ по сравнению с требованиями СН [5] из-за 
смены функции частотной коррекции. Отказ от 
нормирования максимальной вибрации привел 
к тому, что превышения, ранее достигавшие 10 дБ 
и более согласно СН [5] теперь не учитываются, 
а их влияние на эквивалентные параметры, т. е. 
средние за дневное или ночное время, невелико, 
что не приводит к нарушению гигиенических тре-
бований нового документа [1].

Таким образом, новые нормативы [1] в части 
регулирования шума и вибрации являются не-
удачными по форме и легализующими по сути 
большее шумовое и вибрационное воздействие 
на человека, приводящее к ухудшению условий 
жизни и труда людей, что противоречит общему 
мировому тренду на снижение такого рода воз-
действий.
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The statements of the new sanitary standards SanPiN 1.2.3685—21 in terms of noise and vibration regulation 
are analyzed, and the new requirements are compared with the sanitary standards SN 2.2.4/2.1.8.562—96 and 
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Обучение детей правилам пожарной безопасности 
в дошкольных образовательных организациях 
на принципах социального партнерства в сфере образования

Приведены данные обстановки с пожарами по причине шалости детей дошкольного возраста. 
Предложено обучение детей дошкольного возраста правилам пожарной безопасности осуществлять 
на принципах социального партнерства. Раскрыта суть и содержание социального партнерства 
образовательной организации, органов государственной власти, различных общественных инсти-
тутов, органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования.

Определены правовые основы реализации функций обучения правилам пожарной безопасности 
в образовательных организациях на принципах социального партнерства в сфере образования.

Изложен опыт социально-партнерского взаимодействия государственной власти, различных 
общественных институтов, дошкольной образовательной организации и семьи как условия успешного 
формирования у детей дошкольного возраста знаний правил пожарной безопасности. Отмечено, что 
развитие социального партнерства между государственными и общественными организациями, до-
школьной образовательной организацией и семьей в условиях заинтересованности сторон является 
эффективным фактором в обучении детей дошкольного возраста правилам пожарной безопасности.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, дети, детский сад, дошкольники, 
пожар, правила пожарной безопасности, обучение, социальное партнерство, безопасность жизне-
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Введение

Проблема безопасности жизнедеятельности че-
ловека является актуальной для населения Рос-
сии. Смертность от всех внешних причин (транс-
портные происшествия, утопления, гибель на по-
жарах, суицид и др.) в нашей стране находится на 
высоком уровне. За период 2014—2018 гг. погибло 
829 265 человек [1].

Одной из внешних причин высокой смертно-
сти от всех внешних причин являются пожары. 
Несмотря на принимаемые меры по обеспечению 
пожарной безопасности всех сфер жизнедеятель-
ности человека, гибель людей на пожарах остает-
ся значительной, о чем свидетельствуют данные 
ВНИИПО МЧС России [2]. По причине пожаров 
за период 2014—2018 гг. погибло 50 035 человек.

Данные, приведенные в аналитическом отче-
те Центра пожарной статистики Международной 
ассоциации пожарно-спасательных служб CTIF 
по 56 странам мира (средние показатели за пе-
риод 2014—2018 гг.), объективно показывают, что 
больше всего жертв пожаров на 100 тыс. человек 

населения приходится на Беларусь, Россию 
и Литву. Россия занимает одну из лидирующих 
позиций в мире по количеству погибших людей на 
пожаре. Как следует из данного отчета, в нашей 
стране число жертв пожаров составило 6 погиб-
ших на 100 000 человек населения при среднем 
показателе 1,22 [3].

По данным ВНИИПО МЧС России [2], за пери-
од 2014—2018 гг. в Российской Федерации по раз-
личным причинам произошло 1502 пожара с ги-
белью 2210 детей. В том числе случилось 708 по-
жаров в городе с гибелью 1018 детей, 794 пожаров 
в сельской местности с гибелью 1192 детей. Число 
погибших мальчиков составило 59 % (1314 из 2210), 
девочек — 41 % (903 из 2210). Получили травмы на 
пожарах за указанный период 4456 детей.

На здания жилого назначения пришлось 96 % 
случаев гибели детей (2125 из 2210), в том числе: 
58 % (1272 из 2210) — одноквартирный жилой 
дом; 29 % (642 из 2210) — многоквартирный жи-
лой дом; 5,4 % (120 из 2210) — садовые домики; 
4,1 % (91 из 2210) — прочие здания и сооружения 
жилого сектора.
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За указанный период наибольшая часть по-
гибших детей — 68 % (1512 из 2210) пришлась на 
дошкольный возраст (до 7 лет). Доля погибших 
детей в возрасте от 7 до 11 лет составила 16 % 
(352 из 2210). Гибель детей подросткового возраста 
(от 11 до 18 лет) также составила 16 % (355 из 2210).

Из множества причин пожаров, классифици-
рованных формой статистической отчетности, 
выделяется шалость детей с огнем, которая яв-
ляется основной причиной пожаров и нередко 
заканчивается трагическими последствиями — 
гибелью самих виновников пожаров, уничтоже-
нием жилых помещений, хозяйственных постро-
ек, имущества и пр. В пожарах за 2014—2018 гг., 
возникших по причине шалости детей с огнем, 
наибольшая часть погибших пришлась на жилой 
сектор (в основном на жилые дома) — 409 человек, 
в зданиях общественного назначения и сельско-
хозяйственных объектах погибли два человека.

Детская шалость — естественный атрибут жиз-
ни ребенка, и в психолого-педагогической науке 
рассматривается как способ познания, самоут-
верждения, самоопределения, как потребность 
в ярких эмоциональных переживаниях [4, 5]. 
Проявляется как краткий эпизодический отры-
вок поведения ребенка, в котором выражается 
их активность, инициатива, изобретательность. 
Характеристика шалости — поступок, включаю-
щий нарушение установленных правил, комфорта 
других лиц. В контексте причин возникновения 
пожаров шалость — неосознанный поступок ре-
бенка, нарушение им правил противопожарной 
безопасности.

В статистических отчетах отдельно выделяет-
ся и анализируется обстановка с пожарами по 
причине шалости детей дошкольного возраста. 
За рассматриваемый период (2014—2018 гг.) из-
за шалости детей всех возрастов произошло 
10 577 пожаров, в которых погибли 422 виновника. 
Из этого количества пожаров 3943 (37,3 %) слу-
чилось из-за шалости детей дошкольного возраста 
(до 7 лет), в них погибло 318 детей (75,4 %) — ви-
новников пожаров, т. е. дети дошкольного возрас-
та — виновные в возникновении пожаров в боль-
шинстве случаев сами оказывались жертвами 
пожаров, чем более взрослая категория детей. 
Дети-дошкольники ввиду малолетнего возраста 
и недостатка знаний не ориентируются в опасной 
ситуации и не могут принять правильное решение.

Гибель детей от пожаров касается не только 
личных интересов родителей и родственников по-
гибших, но и является важнейшей социальной 
проблемой общества и государства в сбережении 
детей, требующей комплексного подхода к ее ре-
шению.

В аспекте безопасности российских детей [6] 
обучение правилам пожарной безопасности де-
тей дошкольного возраста является актуальной 
и социально значимой проблемой. Правильно по-
добранные согласно возрастным особенностям 
ребенка профилактические меры помогут снизить 
количество возгораний вследствие детской шало-
сти с огнем [7]. Для решения этой проблемы в до-
школьных образовательных организациях необ-
ходимо совершенствовать существующие, искать 
и внедрять новые формы организации обучения 
пожарной безопасности.

Цель, объект, материалы и методы исследования

Цель исследования заключается в обосновании 
необходимости внедрения социально-партнерского 
взаимодействия государственных и общественных 
организаций, органов местного самоуправления, 
дошкольной образовательной организации и семьи 
как ведущего фактора в обучении детей дошколь-
ного возраста правилам пожарной безопасности.

Объект исследования — дошкольное образо-
вание.

Предмет исследования — обучение правилам 
пожарной безопасности детей дошкольного воз-
раста на основе социально-партнерского взаи-
модействия государственных, общественных, до-
школьных образовательных организаций и семьи.

Применялись традиционные для прикладных 
исследований методы — анализ, синтез, наблю-
дение, систематизация.

Материалом настоящего исследования послу-
жили официальные статистические данные, нор-
мативно-правовые и законодательные акты РФ, 
публикации отечественных ученых, результаты 
социологических опросов, материалы админи-
страций г. Курска и Курской области.

Результаты и их обсуждение

Дошкольное образование как первая ступень 
в системе непрерывного обучения правилам 

пожарной безопасности

В решении задач обучения детей правилам по-
жарной безопасности важная роль принадлежит 
системе образования, в которую входит дошколь-
ное образование, которое является важнейшим 
социальным институтом и позиционируется как 
первая ступень образовательного процесса. Создан 
федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования — ФГОС ДО, 
согласно которому дошкольное образование пере-
шло к работе по образовательным программам.
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Детский сад, обеспечивающий ежедневное 
в течение всего дня пребывание в нем дошколь-
ников, — это социальный институт, который за-
трагивает закрепленную за ним сферу образования 
и воспитания. Социальный характер обусловлива-
ется его предназначением, заключающимся в пере-
даче и воспроизводстве социально-культурных, 
ценностных аспектов жизни общества, в социаль-
ной адаптации дошкольников к жизни в обществе 
и раскрытии реалий окружающего мира.

Одним из социально значимых направлений 
дошкольного образования является обучение 
детей основам безопасности жизнедеятельно-
сти. Безопасность жизнедеятельности, являясь 
частью содержания обучения и воспитания ре-
бенка, содержит определенный набор знаний пра-
вил пожарной безопасности. Основная функция 
обучения заключается в формировании у детей 
необходимого минимума знаний, готовности 
к соблюдению правил пожарной безопасности, 
безопасному поведению и адекватным действиям 
в опасных ситуациях.

Обучение детей правилам пожарной безопас-
ности будет эффективным, если к этой работе 
будут привлекаться сотрудники государствен-
ной противопожарной службы МЧС России [8]. 
Дошкольниками мероприятия с привлечением 
сотрудников этой службы воспринимаются как 
праздники, они приносят множество позитив-
ных эмоций и ярких впечатлений, развивают по-
знавательный интерес к пожарной безопасности. 
Такой метод обучения позволяет детям получить 
знакомство с основными причинами возникно-
вения пожаров, прививает элементарные навыки 
осторожного обращения с огнем и правильного 
действия в случае возникновения пожара.

Правовые основы реализации функций 
обучения правилам пожарной безопасности 

в образовательных организациях на принципах 
социального партнерства в сфере образования

Необходимость реализации функций обучения 
правилам пожарной безопасности в образователь-
ных организациях зафиксирована в Федеральном 
законе "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ, ст. 25.

Указ Президента Российской Федерации от 
01.01.2018 № 2 "Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в обла-
сти пожарной безопасности на период до 2030 года" 
приоритетными направлениями в целях обеспече-
ния пожарной безопасности определяет:

— консолидацию усилий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций;

 — приоритетность профилактических меро-
приятий;

 — развитие системы противопожарной про-
паганды, организация обучения населения мерам 
пожарной безопасности и действиям при пожаре.

Правовую основу социального партнерства 
в сфере образования составляют Гражданский ко-
декс РФ, Федеральный закон "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Феде-
ральный закон "О некоммерческих организациях" 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Федеральный закон "Об обще-
ственных объединениях" от 19.05.1995 № 82-ФЗ.

Социальное партнерство в сфере образо-
вания — это сотрудничество образовательной 
организации, органов государственной власти, 
различных общественных институтов, органов 
местного самоуправления. Оно основано на при-
влечении дополнительных ресурсов для развития 
образовательного процесса организации ради до-
стижения общественно значимого результата [9]. 
Значимым результатом в аспекте рассматрива-
емого вопроса является недопущение пожаров, 
сохранение здоровья и жизни детей.

Социальное партнерство дошкольной 
образовательной организации и семьи как 
условие успешного формирования у детей 

дошкольного возраста знаний правил пожарной 
безопасности

В современном дошкольном образовании до-
казана необходимость и актуальность социального 
партнерства детского сада и родителей для эффек-
тивного воспитания дошкольников в современных 
условиях [10]. Вопросы необходимости взаимодей-
ствия и сотрудничества детского сада и семьи на 
принципах партнерства, сотрудничества и доверия 
в целях достижения высоких результатов в воспи-
тании и образовании детей рассмотрены во многих 
работах [11—15], из которых следует, что значитель-
ная часть образовательных проблем связана с орга-
низацией взаимодействия субъектов дошкольного 
образования — педагогов и родителей.

Взаимодействие — это процесс взаимного вли-
яния и поддержки дошкольной организации и ро-
дителей, это форма их взаимосвязи и отношений. 
Данный процесс требует специальной организации 
отношений на основе совместной деятельности 
и общения. Согласованность действий и взаимо-
понимание педагогических работников и роди-
телей, партнерство семьи и детского сада — одно 
из ключевых условий благополучного формирова-
ния личности ребенка [16]. Партнерство способно 
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создавать единую педагогическую среду для ре-
бенка, и в большей мере влиять на качественное 
формирование его личностных свойств [17].

Кроме того, необходимо учитывать проблемы, 
связанные с осмыслением целей и содержания 
образовательно-воспитательной работы педагога 
и семьи c учетом возрастных особенностей ре-
бенка. Необходимо, чтобы родители осознавали, 
что воспитание имеет целью всестороннее и гар-
моничное развитие личности. Процесс становле-
ния личности контролируется в первую очередь 
родителями (лицами, заменяющими родителей).

Единство взглядов между родителями и пе-
дагогами по организации обучения и содержа-
нию знаний в области пожарной безопасности, 
готовности к адекватным действиям в условиях 
пожара должно быть в обязательном порядке, 
поскольку родители являются для ребенка наи-
более существенным авторитетом и примером 
для подражания, иначе в силу своих возрастных 
особенностей ребенок окажется на перепутье. 
Работа воспитателей и родителей должна быть 
совместной. Родители и воспитатели дошкольной 
образовательной организации должны быть со-
циальными партнерами. Сотрудничество родите-
лей, воспитателя и ребенка дает положительный 
результат в его обучении и воспитании. Родители 
и воспитатели должны строить отношения между 
собой, прежде всего, на доверительности. Только 
тогда реализация социально значимых педагоги-
ческих проектов будет иметь успех.

Комитету образования г. Курска подведом-
ственны 85 муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений. В 2019 г. их посеща-
ли 21 466 детей дошкольного возраста. В 2019 г. 
в детских садах трудились 2173 педагогических 
работника. Также в 2019 г. дошкольные отделения 
функционировали на базе двух средних общеоб-
разовательных школ и и прогимназии "Радуга".

Результаты проведенного анкетирования, в ко-
тором приняли участие 287 родителей, имеющих 
детей старшего и среднего дошкольного возрас-
та — воспитанников детских садов г. Курска, по-
казали следующее:

 — на первый вопрос "Оставляете ли вы своего 
ребенка без присмотра дома?" участвующие в опро-
се родители ответили: "Да" — 30 %, "Нет" — 70 %;

 — на второй вопрос "Как вы учите детей об-
ращаться с пожароопасными предметами?" от-
веты были следующими: "Прячем" — 15 %, "Учим 
пользоваться" — 35 %, "Запрещаем" — 50 %;

 — на третий вопрос "Считаете ли вы необхо-
димым в детском саду обучать детей правилам 
пожарной безопасности?" — 100 % участвующих 
в опросе родителей ответили: "Да";

 — на четвертый вопрос "Кто, по-вашему, дол-
жен учить детей правилам пожарной безопасно-
сти?" ответы распределились таким образом: "Ро-
дители" — 48 %, "Детский сад" — 52 %;

 — на пятый вопрос "Вы доверяете воспитате-
лям формирование знаний правил пожарной без-
опасности?" ответы распределились следующим 
образом: "Да" — 71 %, "Нет" — 29 %;

 — на шестой вопрос "Вы доверяете воспитате-
лям совместно с представителями МЧС и проти-
вопожарных служб формирование знания правил 
пожарной безопасности?" — 100 % родителей, уча-
ствующих в опросе, ответили "Да";

 — на седьмой вопрос "Вы готовы участвовать 
с детским садом в подготовке и проведении меро-
приятий, посвященных пожарной безопасности?" 
участвующие в опросе родители ответили: "Да" — 
87 %, "Нет" — 13 %.

Проведенный опрос показал, что родители 
считают важным наличие дополнительного об-
учения детей правилам пожарной безопасности 
и воспитания безопасного поведения в стенах 
детского сада, где ребенок находится в течение 
всего рабочего дня. Они сами готовы участво-
вать с детским садом в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных пожарной безопас-
ности. Вместе с этим родители признают высокий 
статус воспитателей детского сада. Они доверяют 
им и видят в них своих главных партнеров в вос-
питании и обучении детей.

Опыт партнерского взаимодействия 
государственных, общественных и дошкольных 

образовательных организаций г. Курска 
в обучении детей правилам пожарной 

безопасности

В соответствие с указанными нормативными 
правовыми актами в дошкольных образователь-
ных организациях детям в самой доступной форме 
должны даваться первоначальные знания правил 
пожарной безопасности и создаваться организа-
ционно-методические условия, способствующие 
эффективному взаимодействию всех участников 
образовательного процесса.

Различные общественные и государственные 
структуры на принципах социальных партнер-
ских отношений с дошкольной образовательной 
организацией должны участвовать в воспитатель-
ном и образовательном процессе для достижения 
общественно значимого результата — снижения 
количества пожароопасных ситуаций, пожаров 
и гибели детей дошкольного возраста. В данном 
случае это добровольное соглашение о сотруд-
ничестве между двумя или более сторонами, 
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в котором все участники договариваются рабо-
тать вместе для выполнения определенной задачи 
и достижения общей цели, разделять ответствен-
ность, ресурсы и правомочность.

Примером может служить создание и под-
держание условий социально-партнерского вза-
имодействия государственных и общественных 
институтов в целях формирования знаний в об-
ласти пожарной безопасности и основ безопасного 
поведения детей в г. Курске.

Курское областное отделение Всероссийского 
добровольного пожарного общества (КОО ВДПО) 
в 2011 г. выступило инициатором игровой кон-
курсной программы в дошкольных образователь-
ных организациях г. Курска "Детство без пожа-
ров". Эту идею поддержали, стали совместно ее 
реализовывать Главное управление МЧС России 
по Курской области и Противопожарная служба 
региона. Комитет образования г. Курска поддер-
жал это начинание.

Цель программы — обучение детей дошколь-
ного возраста правилам пожарной безопасности 
и действиям при пожаре. Основные задачи, ко-
торые устанавливают и решают организаторы 
программы, расширение объема информации по 
основам безопасности жизнедеятельности, фор-
мирование интереса к проблемам собственной 
безопасности, знаний правил пожарной безопас-
ности и готовности к адекватным действиям в ус-
ловиях пожара.

Эта программа объединяет все стороны, заин-
тересованные в безопасности детей. Год от года 
число участников растет. В самом начале проекта 
участвовали лишь 11 детских садов. В настоящее 
время 67 дошкольных образовательных организа-
ций участвуют в конкурсе в целях научить своих 
воспитанников дошкольного возраста (5—7 лет) 
правилам пожарной безопасности.

Следует отметить, что это не простой конкурс. 
Проект "Детство без пожаров" представляет це-
лый комплекс мероприятий, который включает 
в себя проведение бесед и занятий с детьми до-
школьного возраста представителями пожарной 
охраны, это методическая поддержка и сопро-
вождение педагогов в вопросах пожарной безо-
пасности,  игровое развивающее обучение детей 
совместно с воспитателями в детских садах. Чем 
разно образнее спектр мероприятий и занятий 
с детьми, тем выше оценивается работа дошколь-
ной организации.

В ходе реализации программы сотрудники от-
дела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по Курской области 
вместе с представителями КОО ВДПО охватили 
на своих занятиях почти 3500 малышей, не считая 

тех детей, которые посетили пожарно-спасатель-
ный музей Курской области. Экскурсии и занятия 
в нем проводятся в максимально доступной форме 
с учетом возраста детей. Особое место в работе 
музея занимает ежегодно проводимый конкурс 
детского творчества по противопожарной и ава-
рийно-спасательной тематике.

Важным моментом рассматриваемой програм-
мы является то, что педагоги вовлекают в про-
цесс обучения правилам пожарной безопасности 
родителей дошкольников, тем самым привлекая 
внимание взрослого населения к проблеме воз-
никновения пожаров в быту из-за шалости детей. 
Благодаря программе обучение дошкольников 
правилам пожарной безопасности стало очень 
разнообразным и увлекательным.

В этом процессе вместе с педагогами актив-
но участвуют родители, например, в подготовке 
костюмов для проведения сюжетно-ролевых игр 
или материалов к выставке семейного творчества, 
посвященной пожарам и пожарной безопасности, 
а также совместного участия в викторинах. Сов-
местная и многообразная работа является залогом 
того, что маленькие куряне будут более ответ-
ственными в вопросах пожарной безопасности 
и пожаров станет меньше.

После оценки 57 работ, представленных на кон-
курс в 2020 г., жюри определило лучшие дошколь-
ные образовательные организации г. Курска.

Организаторам программы проводить меро-
приятия с детьми активно помогают волонтер-
ский отряд "Добро" Курского педагогического 
колледжа и студенты кадеты-спасатели Курского 
политехнического колледжа.

В 2021 г. представители КОО ВДПО совместно 
с сотрудниками Главного управления МЧС Рос-
сии по Курской области и работниками противо-
пожарной службы региона продолжают проведе-
ние игровой развивающей программы "Детство 
без пожаров" среди детей дошкольного возраста. 
Заявили о своем желании участвовать в конкурсе 
64 дошкольные организации. Специалисты про-
ведут в старших группах детских садов города 
ряд тематических мероприятий по обучению 
маленьких курян правилам пожарной безопас-
ности. Программой запланированы организация 
познавательных бесед, игровых программ и вик-
торин, показ мультфильмов на противопожар-
ную тематику. На своих занятиях специалисты 
знакомят детей с планами эвакуации, а также 
с эвакуационными выходами и знаками пожарной 
безопасности, не забывая напоминать ребятам 
об основных принципах поведения при пожаре. 
Занятия призваны научить детей умению пра-
вильно действовать в случае обнаружения пожара. 
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Также дошкольники знакомятся с причинами 
возникновения пожаров и работой телефона вы-
зова единой службы спасения 112. Организаторы 
уверены, такие встречи будут способствовать раз-
витию внимания, быстроты реакции, логического 
мышления и памяти.

Для привлечения большего числа участников 
в период пандемии проводятся также онлайн-за-
нятия посредством видеоконференции. Руководи-
тели дошкольных образовательных организаций 
предлагают свои идеи для привлечения макси-
мального количества детей, помогают их реали-
зовывать.

Воспитанникам детских садов в режиме видео-
конференции рассказывают об опасности само-
стоятельного использования бытовых приборов 
и газового оборудования в доме и возможных 
последствиях неумелого использования бытовой 
электроники, бытовых электроприборов. По-
средством видеороликов и презентаций приводят 
примеры и напоминают детям правила пожарной 
безопасности в быту, а также последовательность 
действий в случае возникновения пожара как 
дома, так и в школе искусств, спортивном зале, 
магазине, кинотеатре. При проведении видеоуро-
ков информация преподносится в игровой форме, 
используются комиксы, элементы викторин, за-
гадки. Применение игровых элементов в струк-
туре занятия способствует удержанию внимания 
детей.

Что делать, если случился пожар в доме или 
у соседей? Как вести себя в подобной ситуации? 
Эти и многие другие вопросы обсуждаются с до-
школьниками в онлайн-формате. Дети принима-
ют активное участие в онлайн-викторинах, хором 
повторяют номер вызова пожарных-спасателей 101 
и единый номер службы спасения 112, а также за-
поминают правила поведения при чрезвычайной 
ситуации, ведь своевременно принятые меры могут 
спасти от большой беды. Чтобы дети лучше усвоили 
информацию в игровой форме, им была предостав-
лена возможность самим набрать заветные цифры, 
представиться и сообщить о пожаре по указанному 
адресу.

Реализуемая программа соответствует ФГОС 
ДО, объединяет в целостный образовательный 
процесс обучение и воспитание ребенка, способ-
ствует формированию общей культуры личности 
детей, в том числе безопасного поведения, разви-
тию их инициативности, самостоятельности и от-
ветственности. Программа обеспечивает вариа-
тивность и разнообразие организационных форм 
дошкольного образования с учетом возрастных 
особенностей детей. Педагогические работники, 
реализующие программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для ведения до-
школьного образования.

Профилактика гибели детей на пожарах 
в муниципальных образованиях Курской 

области на основе социального партнерства 
в образовании

На муниципальном уровне субъектами со-
циального партнерства в образовании являются 
органы местного самоуправления, территори-
альные подразделения и учреждения. Главным 
управлением МЧС России по Курской области 
во взаимодействии с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления Курской об-
ласти, УМВД, социальными службами органи-
зована работа по профилактике детской гибели 
и их травматизма на пожарах [18].

В органы власти, органы местного самоуправ-
ления, профильные комитеты, руководителям 
жилищных организаций была направлена инфор-
мация по вопросам пожарной безопасности мест 
фактического проживания многодетных семей.

Организовано взаимодействие между Упол-
номоченным по правам ребенка в Курской об-
ласти и Главным управлением МЧС России по 
Курской области. Подписано Соглашение о вза-
имодействии по вопросам защиты прав и интере-
сов ребенка в области обеспечения безопасности 
в чрезвычайных ситуациях с целью взаимодей-
ствия по вопросам защиты прав и охраняемых 
законом интересов ребенка в области граждан-
ской обороны, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах. 
В каждом муниципальном образовании, в свою 
очередь, на общественных началах утверждены 
помощники Уполномоченного по правам ребенка 
в Курской области.

При Уполномоченном по правам ребенка 
в Курской области утвержден Совет отцов. Во 
всех муниципальных образованиях области также 
созданы Советы отцов, представители которых 
занимают активную позицию в установке, в част-
ности, в жилье многодетных семей, автономных 
дымовых пожарных извещателей.

Совместно с областным советом КОО ВДПО 
в 2019 г. проведены более 150 викторин, тема-
тических конкурсов, представлений, уроков без-
опасности с вручением памяток о правилах без-
опасного поведения, пожарной безопасности в до-
школьных и общеобразовательных организациях.

За период с 2010—2019 гг. в Курской области по 
причине шалости с огнем погибли восемь детей. 
Создание и поддержание условий партнерского 
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взаимодействия государственных и обществен-
ных организаций, органов местного самоуправле-
ния, территориальных подразделений и учрежде-
ний в целях обучения детей дошкольного возраста 
правилам пожарной безопасности и действиям 
при пожаре способствовало минимизации гибе-
ли детей, что свидетельствует об эффективности 
комплексного подхода.

Заключение

Среди причин возникновения пожаров не-
обходимо выделить шалость детей дошкольного 
возраста с огнем, которая нередко заканчивается, 
трагическими последствиями — гибелью самих 
виновных в возникновении пожаров.

Возникновение пожаров из-за шалости детей 
и гибели детей при пожарах — это предмет особо-
го внимания к проблеме. Решение этой проблемы 
требует исполнения комплекса организационно-
методических мероприятий на основе социально-
го партнерства, направленных на предупреждение 
пожаров и недопущение гибели детей.

Формировать у детей знания в области пожар-
ной безопасности и основ безопасного поведения, 
как стартовой ступени в общей системе безопас-
ности жизнедеятельности, могут воспитатели до-
школьной образовательной организации, предста-
вители противопожарной службы того поселения, 
на территории которого находится конкретная 
дошкольная организация, в партнерстве с роди-
телями детей. Развитие социального партнерства 
между государственными и общественными орга-
низациями, дошкольной образовательной органи-
зацией и семьей в условиях заинтересованности 
сторон является ведущим фактором в обучении 
детей дошкольного возраста правилам пожарной 
безопасности.

Создание и поддержание условий партнерского 
взаимодействия государственных, общественных 
организаций, органов местного самоуправления, 
территориальных подразделений и учреждений 
в целях обучения детей дошкольного возраста 
правилам пожарной безопасности и действиям 
при пожаре является эффективным мероприя-
тием. Как показывает опыт, чем разнообразнее 
связи дошкольной образовательной организации, 
тем эффективнее и качественнее ее работа.
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Teaching Children Fire Safety Rules in Preschool 
Educational Organizations based on the Principles 
of Social Partnership in the Field of Education

The article analyzes the situation with fires caused by pranks of preschool children. It is proposed to teach fire safety 
rules for preschool children on the principles of social partnership. The article reveals the essence and content of social 
partnership between an educational organization, state authorities, various public institutions, and local self-government 
bodies in the field of preschool education. The legal basis for the implementation of the functions of teaching fire safety 
rules in educational organizations based on the principles of social partnership in the field of education is defined.

The article describes the experience of partnership interaction between the state authorities, various public 
institutions, preschool educational organizations and families as a condition for the successful formation of knowl-
edge in the field of fire safety in preschool children. Parents recognize the high status of kindergarten teachers, 
but consider it justified and necessary to provide additional training to children in fire safety rules within the walls 
of the kindergarten on the basis of social partnership. It is concluded that the development of social partnership 
between state and public organizations, pre-school educational organizations and families in the conditions of 
interest of the parties is a leading factor in teaching fire safety rules to preschool children. Various connections 
of the preschool educational organization ensure high efficiency of children’s education.

Keywords: preschool educational organization, kindergarten, preschoolers, fire, fire safety rules, training, 
social partnership, life safety
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