




НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Pедакционный совет:

ЗАЛИХАНОВ М. Ч., акад. РАН, 
д.г.н., к.б.н., проф. (председатель)
АГОШКОВ А. И., д.т.н., проф. 
ВИЛЬК М. Ф., чл.-кор. РАН, 
д.м.н., проф.
ГРАФКИНА М. В., д.т.н., проф.
КОТЕЛЬНИКОВ В. С., д.т.н., 
проф.
ПРОНИН И. С., д.ф.-м.н., проф.
РОДИН В. Е., д.т.н., проф.
ТЕТЕРИН И. М., д.т.н.
ТУНАКОВА Ю. А., д.х.н., проф.
УШАКОВ И. Б., акад. РАН, 
д.м.н., проф.
ФЕДОPОВ М. П., акад. РАН, 
д.т.н., проф.
АНТОНОВ Б. И.
(директор издательства)

Главный pедактоp

АКСЕНОВ В. А., д.т.н., проф. 

Зам. главного pедактоpа

ПОЧТАРЕВА А. В.

Pедакционная коллегия:

АЛБОРОВ И. Д., д.т.н., проф.
ВАСИЛЬЕВ А. В., д.т.н., проф.
ЕФРЕМОВ С. В., к.т.н., доц.
ЗАБОРОВСКИЙ Т., д.т.н., проф.
(Польша)
ЗАВЬЯЛОВ А. М., д.т.н., доц.
ИВАНОВ Н. И., д.т.н., проф.
КОПЫТЕНКОВА О. И., д.м.н., 
проф.
КPАСНОГОPСКАЯ Н. Н., д.т.н., 
проф.
КСЕНОФОНТОВ Б. С., д.т.н., 
проф.
КУКУШКИН Ю. А., д.т.н., проф.
МАЛАЯН К. Р., к.т.н., проф.
МАРТЫНЮК В. Ф., д.т.н., проф.
МАТЮШИН А. В., д.т.н.
МИНЬКО В. М., д.т.н., проф.
СИДОРОВ А. И., д.т.н., проф.
СУЛАЙМАНОВ С. С., д.т.н., 
проф. (Узбекистан)
ФИЛИН А. Э., д.т.н., доц.
ШАШУРИН А. Е., д.т.н., доц.
ШВАPЦБУPГ  Л. Э., д.т.н., проф.
ШКРАБАК В. С., д.т.н., проф.

Издается с января 2001 г.

© Издательство "Новые технологии", "Безопасность жизнедеятельности", 2022

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных  изданий,  в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук,  на соискание ученой степени доктора наук,  так как он включен 
в Международную базу данных Сhemical Abstracts. Журнал  также индексируется 
в Российском индексе научного цитирования. 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Ворошилов Я. С., Ворошилов С. П., Ворошилов А. С., Седельников Г. Е., 
Тодрадзе К. Н., Новиков Н. Н., Фомин А. И. Количественная модель чело-
веческого фактора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Бахонина Е. И., Матузов Г. Л., Каримова В. А. Особенности обеспечения 
работников СИЗ в Российской Федерации и зарубежных странах . . . . . . . . . . .11
Костевич А. М., Веденеева Л. М. Факторы внешней среды организации как 
один из основных объектов управления рисками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Степанов А. Г., Стрекалова Т. А., Будник Е. В. Оценка профессиональных 
рисков рабочих строительных специальностей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Шагин С. И., Акаев А. Р., Дахова О. О., Гергокова З. Ж. Морфометрическая 
характеристика главных рек Кабардино-Балкарской Республики   . . . . . . . . . . .29

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тарасов С. В., Пигусов Д. Ю., Леднёв М. С. Применение информационно-
цифровых технологий в рамках трех этапов пожарно-тактической подготов-
ки обучающихся в высших образовательных учреждениях МЧС России . . . . . .36
Варавка Ю. В., Мочалов О. Ю. Анализ пожарной безопасности дошкольных 
образовательных учреждений г. Ярославля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Соколов Н. А., Рычков А. В., Щербаков Г. Н. Оценка эффективности приме-
нения многоканальных магнитометрических систем для обнаружения взры-
воопасных предметов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Малаян К. Р., Ефремов С. В., Логвинова Ю. В. К истории подготовки специа-
листов по охране труда в России и роль Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета в этом процессе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

6(258)

2022СОДЕРЖАНИЕ



CIENTIFIC, PRACTICAL AND EDUCATIONAL-METHODICAL JOURNAL

Editorial board

ZALIKHANOV M. Ch., Acad. RAS, 
Dr. Sci. (Geog.), Cand. Sci. (Biol.)
AGOSHKOV A. I., Dr. Sci. (Tech.)
VILK M. F., Cor.-Mem. RAS, 
Dr. Sci. (Med.)
GRAFKINA M. V.,  Dr. Sci. (Tech.)
KOTELNIKOV V. S., Dr. Sci. (Tech.)
PRONIN I. S., Dr. Sci (Phys.-Math.)
RODIN V. E., Dr. Sci. (Tech.)
TETERIN I. M., Dr. Sci. (Tech.)
TUNAKOVA Ju. N., Dr. Sci. (Chem.)
USHAKOV I. B., Acad. RAS, 
Dr. Sci (Med.)
FEDOROV M. P., Acad. RAS, 
Dr. Sci (Tech.)
ANTONOV B. I.

Editor-in-сhief

AKSENOV V. А., Dr. Sci. (Tech.)

Deputy editor-in-chief

POCHTAREVA A. V.

Editorial staff

ALBOROV I. D., Dr. Sci. (Tech.)
VASILYEV A. V., Dr. Sci. (Tech.)
EFREMOV S. V., Cand. Sci. (Tech.)
ZABOROVSKIJ T. (Poland), 
Dr. Sci. (Tech.)
ZAVYALOV A. M., Dr. Sci. (Tech.)
IVANOV N. I., Dr. Sci. (Tech.)
KOPYTENKOVA O. I., 
Dr. Sci. (Med.)
KRASNOGORSKAYA N. N., 
Dr. Sci. (Tech.)
KSENOFONTOV B. S., 
Dr. Sci. (Tech.)
KUKUSHKIN Yu. A., 
Dr. Sci. (Tech.)
MALAYAN K. R., Cand. Sci. (Tech.)
MARTYNYUK V. Ph., 
Dr. Sci. (Tech.)
MATYUSHIN A. V., Dr. Sci. (Tech.)
MINKO V. M., Dr. Sci. (Tech.)
SIDOROV A. I., Dr. Sci. (Tech.)
SULAYMANOV S. S., 
Dr. Sci. (Tech.) (Uzbekistan)
FILIN A. Е., Dr. Sci. (Tech.)
SHASHURIN A. E., Dr. Sci. (Tech.)
SHVARTSBURG L. E., 
Dr. Sci. (Tech.)
SHKRABAK V. S., Dr. Sci. (Tech.)

The journal published since
January 2001

© Издательство "Новые технологии", "Безопасность жизнедеятельности", 2022

Information about the journal is available online at: http://novtex.ru/bjd, e-mail: bjd@novtex.ru

6(258)

2022CONTENTS
LABOUR AND HEALTH PROTECTION

Voroshilov Y. S., Voroshilov S. P., Voroshilov A. S., Sedelnikov G. E., 
Todradze K. N., Novikov N. N., Fomin A. I. The Quantitative Human Factors Model   . . . . 3
Bakhonina E. I., Matuzov G. L., Karimova V. A. Features of Providing PPE 
Workers in the Russian Federation and Foreign Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kostevich A. M., Vedeneeva L. M. Factors of the External Environment of the Or-
ganization as one of the Main objects of Risk Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Stepanov A. G., Strekalova T. A., Budnik E. V. Assessment of professional risks of 
construction workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

ECOLOGICAL SAFETY

Shagin S. I., Akaev A. R., Dakhova O. O., Gergokova Z. Zh. Morphometric 
Characteristics of the Main Rivers of the Kabardino-Balkar Republic . . . . . . . . . . . . .29

FIRE SAFETY

Tarasov S. V., Pigusov D. Y., Lednev M. S. Application of Information and Digital 
Technologies in the Framework of Three Stages of Fire-Tactical Training of Students 
in Higher Educational Institutions of the Ministry of Emergency Situations of Russia . . . .36
Varavka Yu. V., Mochalov O. Yu. Fire Safety Analysis of Preschool Educational 
Institutions in Yaroslavl   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

EMERGENCY

Sokolov N. A., Rychkov A. V., Shcherbakov G. N. Evaluation of the Effectiveness 
of the Use of Multichannel Magnetometric Systems for the Detection of Explosive 
Objects   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

GENERAL QUESTIONS

Malayan K. R., Efremov S. V., Logvinova Yu. V. On the History of the Training of 
Occupational Safety Specialists in Russia and the Role of Saint Petersburg Polytech-
nic University in This Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53



3БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
LABOUR AND HEALTH PROTECTION

УДК 331.46

Я. С. Ворошилов1, д-р техн. наук, зам. директора, 
С. П. Ворошилов1, канд. физ.-мат. наук, директор, 
А. С. Ворошилов1, канд. техн. наук, зам. директора, 
Г. Е. Седельников1, канд. техн. наук, зам. директора, 
К. Н. Тодрадзе2, д-р техн. наук, зам. генерального директора, 
Н. Н. Новиков2, д-р техн. наук, проф., генеральный директор, e-mail: nacot-nnn@mail.ru, 
А. И. Фомин1, д-р техн. наук, проф., зам. директора
1 ООО "Кузбасский межотраслевой центр охраны труда", Кемерово
2 Национальная ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ), Москва

Количественная модель человеческого фактора

Рассмотрена количественная модель человеческого фактора (DARA model — Difference Actual and 
Required Abilities), в которой человеческий фактор определяется как разность между фактическими 
способностями человека выполнять работу и требованиями к способностям работника, которые 
выдвигает содержание выполняемой работы. Приведены примеры изменения человеческого фактора 
во времени и пространстве.

Ключевые слова: человеческий фактор, способности, риски, несчастный случай, безопасность 
труда

Введение

В 1921 г. была выпущена книга, в которой впер-
вые был введен термин "человеческий фактор" 
и с этого времени английский социолог и про-
мышленник Бенджамин Сибом Раунтри считает-
ся автором данного термина и основоположником 
его введения в научный обиход [1].

Для развития научного подхода к использо-
ванию понятия "человеческий фактор" в 1949 г. 
создается "Общество эргономических исследова-
ний", далее в 1957 г. — "Общество исследований 
в области человеческого фактора" и в 1959 г. — 
"Международная ассоциация специалистов по 
эргономике".

Исследования ученых во всем мире установили 
и постоянно подтверждают важность и актуаль-
ность изучения роли влияния человеческого фак-
тора на уровень профессиональных рисков, коли-
чество несчастных случаев и профессиональной 
заболеваемости [2—4]. Прежде всего это связано 
с тем, что в настоящее время причиной 70...90 % 
инцидентов, аварий и несчастных случаев являет-
ся человеческий фактор [3, 5, 6]. Исходя из этого, 
в дальнейшем при выполнении расчетов будем 
принимать среднюю оценку влияния человече-
ского фактора, равную 80 %.

Приведем несколько наиболее распространен-
ных определений человеческого фактора. Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем 
документе [7] приводит следующие определения 
человеческого фактора.

Человеческий фактор является наукой, изу-
ч ающей взаимоотношения между работниками 
и системами, в которых они трудятся. Эта наука 
нацелена на повышение эффективности, созида-
ния, производительности труда и удовлетворения 
трудом с минимальными нарушениями.

Человеческий фактор — это сложившаяся 
комплексная наука, которая использует многие 
дисциплины (анатомию, психологию, физику 
и биомеханику) с целью определения, как ра-
ботник трудится в различных условиях произ-
водства.

Человеческий фактор — есть исследование всех 
показателей, позволяющих легкое и эффективное 
исполнение работником трудового задания.

Кроме того, решая с научной точки зрения 
проблему человеческого фактора, ВОЗ считает, 
что рабочие места должны быть так спроекти-
рованы и организованы, чтобы свойственные 
человеку ошибки и их последствия сводились 
к минимуму. Если же не представляется возмож-
ным устранить человеческие ошибки в процессе 
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труда, то в этом случае необходимо регулировать 
и устранять производственные риски.

В связи с глобализацией экономики, увели-
чением миграционных потоков рабочей силы 
и постоянным возникновением новых профессий 
и новых рабочих мест у социальных партнеров 
в развитых и развивающихся странах возрастают 
требования к нормам условий труда, правилам 
охраны труда и здоровья работников. Все боль-
шее число работодателей начинает признавать, 
что нормальные условия труда являются основной 
составляющей управления современным произ-
водством. В методах управления трудовыми ре-
сурсами начинают уделять особое внимание ус-
ловиям труда, делая упор на выявление, оценку 
уровня и устранение производственных рисков 
с учетом человеческого фактора [8].

В ГОСТ 12.0.002—14 [9] дано несколько иное 
определение человеческого фактора: "Совокуп-
ность личностных характеристик и поведения ра-
ботающего, вызывающая в процессе трудовой де-
ятельности преднамеренные или непреднамерен-
ные, но неверные действия различного характера, 
в итоге приводящие к опасным происшествиям 
и ситуациям, инцидентам, авариям, несчастным 
случаям, производственно-обусловленным и про-
фессиональным заболеваниям".

Существуют и другие определения человече-
ского фактора [10]: "Человеческий фактор явля-
ется сложным многогранным вопросом, который 
влияет на безопасность на море и защиту морской 
среды. Он включает весь спектр человеческой 
деятельности, выполняемой экипажами судов, 
береговым управленческим персоналом, регули-
рующими органами, признанными организаци-
ями, судостроительными верфями, законодате-
лями и другими соответствующими сторонами, 
которые все вместе должны сотрудничать с целью 
эффективного рассмотрения проблем, связанных 
с человеческим фактором".

Как правило, в понятие "человеческий фактор" 
вкладывают отрицательный смысл, связывая его 
с ошибками работника, которые приводят к ин-
цидентам, несчастным случаям, авариям и ката-
строфам.

В целом можно отметить, что единого обще-
принятого определения человеческого фактора 
не существует. В зависимости от целей и задач 
исследований формируются и другие определения 
человеческого фактора, подчеркивающие специ-
фику этих исследований.

Важность учета человеческого фактора 
в авиации одним из первых отметил в 1930 г. 

Н. М. Добротворский [11], который проводил ис-
следования о приспособлении человека к технике 
и техники к человеку. Окончательно данный под-
ход был формализован ИКАО (Международная 
организация гражданской авиации) включени-
ем требований в области человеческого фактора 
в требования к подготовке авиационного пер-
сонала, основанные на концептуальной модели 
SHEL [12].

Модель SHEL, наиболее распространенная по 
всему миру, созданная Эдварсом в 1972 г., в 1975 г. 
была дополнена иллюстрирующей ее диаграммой 
Хаукинса. SHEL — это аббревиатура, составлен-
ная из начальных букв английских названий ее 
составных элементов — "Software" (Процедуры), 
"Hardware" (Машина-объект), "Environment" (Сре-
да), "Liveware" (Человек-субъект) (рис. 1). Приве-
дем основные элементы модели SHEL с кратким 
описанием.

Субъект (человек) — объект (машина) (L—H). 
Данная связь является самым часто рассматривае-
мым и анализируемым взаимодействием объектов 
во всех исследованиях, касающихся человеческого 
фактора.

Субъект (человек) — процедуры (L—S). Эта 
связь показывает взаимоотношения между до-
кументарными системами, обеспечивающими 
рабочий процесс (инструкции, карты, схемы, 
контрольные списки, чек-листы), и программным 
обеспечением.

Субъект (человек) — субъект (человек) (L—L). 
Этот элемент системы связан с отношениями 

Рис. 1. Диаграмма концептуальной модели человеческого 
фактора SHEL
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между сотрудниками в коллективе и показывает от-
ношение как персональное между человеком и че-
ловеком, так и отношения между человеком и груп-
пами, существующими внутри рабочего коллектива.

Субъект (человек) — окружающая среда (L—E). 
Данное взаимодействие показывает влияние на 
индивидуума внешних факторов, обусловленных 
погодой, экологией, неблагоприятным воздей-
ствием машин и механизмов и т. п.

Обобщая историю развития различных под-
ходов к человеческому фактору, можно отметить, 
что первая волна интереса к учету человеческого 
фактора в науке управления была в конце 1940-х — 
начале 1960-х годов, когда влияние травматизма 
составляло приблизительно 30...50 % [13].

Далее, в конце ХХ — начале ХХI веков, в ре-
зультате научно-технической революции, были 
созданы новые более безопасные технологии, 
учитывающие особенности взаимодействия че-
ловека с производственным оборудованием. Чис-
ло несчастных случаев резко снизилось, однако 
травматизм вырос до 70...90 % [6]. В связи с этим 
можно сделать вывод, что человеческому фактору 
уделялось недостаточное внимание.

Поэтому в настоящее время существует запрос 
как бизнес-сообщества, так и государственных 
и социальных структур на создание эффективных 
теорий и технологий управления человеческим 
фактором в тех случаях, когда человека нельзя 
заменить машиной.

Этому вопросу посвящена данная работа.

Количественная модель человеческого фактора

Основные идеи новой концептуальной модели 
человеческого фактора изложены в докторской 
диссертации Я. С. Ворошилова [14], которые раз-
виты и дополнены авторами данной статьи. Для 
наглядности дальнейших рассуждений приведем 
схему, представленную на рис. 2.

Допустим, что любой человек обладает неким 
комплексом способностей, позволяющих ему 
жить и безопасно выполнять работу. В целях из-
бегания излишнего усложнения концептуальной 
модели человеческого фактора в комплексе способ-
ностей выделены четыре основные составляющие.

1. Интеллектуальные способности — способ-
ности практического использования знаний, на-
выков, опыта и умственных способностей для вы-
полнения работы с минимальным риском вреда 
для здоровья.

2. Сенсорные способности — способности, по-
зволяющие с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, обоняния, осязания, ощущения боли) кон-
тролировать опасности окружающей среды.

3. Защитные способности — способности, по-
зволяющие переносить определенные нагрузки 
факторов среды (физические, химические, био-
логические) и трудового процесса (тяжесть, на-
пряженность) без вреда для здоровья.

4. Физические способности — это набор фи-
зических способностей человека (быстрота, сила, 
выносливость, ловкость, гибкость), необходимых 
для выполнения заданных действий.

По мнению авторов, для построения модели 
человеческого фактора предлагаемый набор со-
ставляющих комплекса способностей с точки 
зрения охраны труда является достаточным, но 
в некоторых случаях этот набор целесообразно 
расширить или сузить, например, детализируя 
интеллектуальные способности, разделяя их на 
умственные и психические. В некоторых случаях 
можно объединить физические и защитные спо-
собности при рассмотрении использования или 
создания средств индивидуальной защиты.

Из рассмотрения исключены системные свой-
ства человека, приобретаемые им во время работы 
и общения (моральные принципы, психологиче-
ские и психофизиологические свойства и т. п.), 
считая, что все они проявляются через способ-
ности человека. Детальное рассмотрение систем-
ных свойств человека необходимо при разработке 
методов формирования требуемых качеств чело-
века, обладающих уникальностью, своеобразием 
и неповторимостью, но этот вопрос требует от-
дельного рассмотрения.

Рис. 2. Схема концептуальной модели человеческого фактора
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В каждый момент времени любой человек об-
ладает неким комплексом способностей, который 
будем называть фактическим и требуемым.

Фактический комплекс способностей (ФКС) — 
это продемонстрированная способность безопас-
но выполнять заданную работу, базирующуюся 
на основных составляющих: интеллектуальной, 
сенсорной, защитной, физической (см. рис. 2. 
Блок 1. Работник).

Работодатель выдвигает свой комплекс требо-
ваний к способностям наемного работника, ко-
торые необходимы для успешного выполнения 
работы в соответствии с трудовым договором.

Требуемый комплекс способностей (ТКС) — 
совокупность требований к интеллектуальным, 
сенсорным, защитным и физическим способ-
ностям человека, которые необходимы для вы-
полнения заданной работы (см. рис. 2. Блок 3. 
Работодатель).

Обычно требования работодателя, формирую-
щего комплекс способностей, и требования работ-
ников, имеющих фактический комплекс способ-
ностей, не совпадают. В Блоке 2 (см. рис. 2) про-
исходит согласование фактического и требуемого 
комплексов способностей с учетом требований 
охраны труда, изложенных в конвенциях и реко-
мендациях Международной Организации Труда, 
государственных и локальных нормативных до-
кументах по охране труда.

Основная идея предлагаемой концептуальной 
модели человеческого фактора заключается в со-
поставлении фактического и требуемого комплек-
сов способностей, из которого вытекает следую-
щее определение: человеческий фактор (ЧФ) — 
это изменяющаяся во времени и пространстве 
разность между фактическим комплексом спо-
собностей человека и требуемым комплексом 
способностей.

Учитывая данное определение модели чело-
веческого фактора, можно присвоить следующее 
собственное наименование: модель РФТС (Раз-
ность между фактическими и требуемыми способ-
ностями), на английском языке — DARA model 
(Difference Actual and Required Abilities).

Это определение человеческого фактора можно 
представить в виде простого выражения:

ЧФ = ФКС – ТКС.

Для перехода к численным расчетам челове-
ческого фактора необходимо провести кванти-
фикацию — сведение качественных характери-
стик к количественным значениям. Тогда оценка 

человеческого фактора по приведенной выше фор-
муле позволяет получить следующие результаты.

Если ТКС > ФКС, то ЧФ — отрицательная ве-
личина, т. е. человеческий фактор имеет негатив-
ный оттенок, попадает в разряд опасных и вред-
ных производственных факторов, а вероятность 
возникновения несчастного случая превышает 
требуемый уровень возникновения несчастных 
случаев.

Если ТКС = ФКС, то ЧФ — нейтральная вели-
чина, т. е. человеческий фактор имеет нейтраль-
ный оттенок, а вероятность возникновения не-
счастных случаев отвечает требуемому уровню.

Если ТКС < ФКС, то ЧФ — положительная 
величина, т. е. понятие "человеческий фактор" 
приобретает положительные характеристики, 
действия работника, как правило, должны обе-
спечивать качественное и безопасное выполнение 
работы, а вероятность возникновения несчастных 
случаев ниже требуемого уровня возникновения 
несчастных случаев.

Таким образом, в предлагаемой концептуаль-
ной модели человеческий фактор может иметь не 
только отрицательное значение, как при тради-
ционных взглядах на человеческий фактор, но 
также носить нейтральный оттенок и приобретать 
положительные характеристики.

Для демонстрации возможностей, которые за-
ложены в концептуальную модель, рассмотрим 
несколько примеров: изменения человеческого 
фактора во времени, изменения человеческого 
фактора в пространстве.

Изменение человеческого фактора во времени

Рассмотрим пример, демонстрирующий про-
цесс изменения интеллектуальной составляющей 
человеческого фактора во времени в процессе 
обучения (рис. 3). При этом будем считать, что 
исходный комплекс фактических способностей 
(ИФКС) — это уровень исходных фактических 
способностей человека до начала выполнения 
трудовых обязанностей.

Как правило, ИФКС ниже требований, предъ-
являемых к интеллектуальным способностям 
работника. При приеме на работу, до начала 
выполнения своих обязанностей работник про-
ходит обучение по безопасности труда. Во вре-
мя обучения интеллектуальная составляющая 
ФКС возрастает и человеческий фактор из отри -
цательной области переходит в область поло-
жительных значений (восходящая часть кривой 
на рис. 3).
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После окончания обучения, вследствие забы-
вания изученного материала с течением времени, 
интеллектуальная составляющая начинает сни-
жаться, что приводит к постепенному возврату 
человеческого фактора в область отрицательных 
значений (нисходящая кривая на рис. 3).

Для поддержания интеллектуальной составля-
ющей человеческого фактора работника на уров-
не, необходимом для безопасного выполнения 
работ, используются технологии непрерывного 
обучения (колеблющаяся часть кривой на рис. 3).

Измерение уровня интеллектуальной состав-
ляющей можно проводить с помощью тестирова-
ния работников по вопросам охраны труда, тогда 
человеческий фактор может измеряться в процен-
тах правильных ответов, в баллах и т. п.

В России, в рамках программы "Нулевого ви-
дения травматизма", которая реализуется Меж-
дународной организацией труда) и Междуна-
родной Ассоциацией Социального Обеспечения 
(МАСО) [15], была создана и внедрена методика 
непрерывного профессионального обучения ра-
ботников по безопасности труда по индивиду-
альным программам с использованием видеоин-
формационных технологий. Методика однознач-
но обеспечивает повышение профессиональной 
компетентности и личной ответственности работ-
ников в области безопасности труда, формирует 
стереотипы безопасного поведения.

Практика использования данной методики на 
ряде крупных предприятий показала, что за счет 
внедрения системы непрерывного обучения по 
вопросам безопасности труда в виде предсменного 
экспресс-обучения работников происходит сни-
жение числа несчастных случаев на производстве 
в 1,5—3 раза в течение 2—3 лет [16, 17].

Непрерывное обучение применяется не только 
для поддержания существующих знаний по безо-
пасности труда, но и обеспечивает своевременное 
получение работниками новых знаний, которые 
в дальнейшем будут обеспечивать снижение числа 
несчастных случаев на производстве.

Безальтернативность непрерывного обуче-
ния в настоящее время подтверждается тем, что 
вследствие научно-технической революции суще-
ственно сократился срок актуальности знаний, 
полученных при обучении. Общепринято, что по-
ловина знаний, которые приобретали работники 
при обучении в 1930—1940 гг., были актуальны-
ми в течение 30—40 лет, знания, которые при-
обретали в 1960—1970 гг., были актуальны около 
10—15 лет, в настоящее время срок актуальности 
сократился до нескольких лет.

ЮНЕСКО продвигает по всему миру концеп-
цию непрерывного образования в течение всей 
жизни, на идеологию которой авторы опирались, 
создавая методику непрерывного предсменного 
экспресс-обучения работников.

Изменение человеческого фактора 
в пространстве с учетом условий труда

Рассмотрим, как в России классифицируются 
условия труда и с использованием этой класси-
фикации покажем, как изменяется человеческий 
фактор в пространстве. Согласно действующе-
му законодательству в России все рабочие места 
проходят специальную оценку условий труда по 
определенным правилам [18, 19]. При проведении 
специальной оценки условий труда измерению 
подлежат различные вредные и опасные факторы 
производственной среды: физические, химиче-
ские и биологические. Кроме того, измерению 
подлежат вредные и опасные факторы трудового 
процесса: тяжесть и напряженность.

Во время процедуры специальной оценки ус-
ловий труда по результатам измерений вредных 
и опасных факторов рабочим местам присваи-
вается класс условий труда, который отражает 
воздействие вредных и опасных производствен-
ных факторов на человека. Чем класс выше, тем 
более тяжелые условия труда на рабочем месте. 
Для более четкого понимания рассмотрим дан-
ную классификацию условий труда [19].

Оптимальными условиями труда (1-й класс) 
являются условия труда, при которых воздействие 
на работника вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов отсутствует или уровни воздей-
ствия которых не превышают уровни, установлен-
ные нормативами (гигиеническими нормативами) 
условий труда и принятые в качестве безопасных для 
человека, и создаются предпосылки для поддержа-
ния высокого уровня работоспособности работника.

Допустимыми условиями труда (2-й класс) яв-
ляются условия труда, при которых на работника 

Рис. 3. Изменение интеллектуальной составляющей во времени
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воздействуют вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы, уровни, воздействия которых 
не превышают уровни, установленные норматива-
ми условий труда, а измененное функциональное 
состояние организма работника восстанавлива-
ется во время регламентированного отдыха или 
к началу следующего рабочего дня (смены).

Вредными условиями труда (3-й класс) являют-
ся условия труда, при которых уровни воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факто-
ров превышают уровни, установленные норматива-
ми (гигиеничес кими нормативами) условий труда.

Приведенную выше классификацию интенсив-
ности воздействия на человека производственных 
факторов можно наглядно проиллюстрировать 
с помощью закона толерантности Шелфорда [20], 
который формализует один из основополагающих 
принципов экологии. Согласно этому принципу 
присутствие или процветание популяции каких-
либо организмов в данном местообитании зависит 
от комплекса экологических факторов, к каждому 
из которых у организма существует определенный 
диапазон экологической толерантности (выносли-
вости). Диапазон толерантности по каждому фак-
тору ограничен его минимальным и максимальным 
значениями, в пределах которых только и может 
существовать организм.

Как видно из рис. 4, оптимальные и допусти-
мые условия труда (1-й и 2-й классы условий тру-
да) находятся в зоне максимальной экологической 
толерантности по фактору температуры.

Классы условий труда выше второго — вред-
ные условия труда характеризуются постоянным 

отклонением от допустимых уровней температурной 
нагрузки, работа происходит в зоне угнетения жизне-
деятельности — перегрева или переохлаждения орга-
низма человека, что, как установлено на практике, за-
частую приводит к профессиональным заболеваниям. 
Работа в опасных условиях труда (класс 4) может при-
вести к гибели даже в течение одной рабочей смены.

В качестве примера, иллюстрирующего изме-
нение человеческого фактора в пространстве, рас-
смотрим одну смену из жизни работника уголь-
ной шахты. Для упрощения рассмотрения из всех 
вредных факторов, воздействующих на работни-
ка, оставим только витающую угольную пыль.

Рассмотрим путь работника (рис. 5) до основ-
ного рабочего места, где, по ранее определенным 
условиям труда, уровень запыленности шахтной 
атмосферы достигает 40 мг/м3, что соответствует 
классу условий труда 3.3 [19]. Работник обеспечен 
соответствующими средствами индивидуальной 
защиты, которые позволяют работать при классе 
условий труда 3.3 по пылевому фактору.

В начале смены работник находится в офисных 
и бытовых помещениях, где происходит выдача наря-
дов, подготовка к выполнению трудовых обязанностей 
и т. п. В данных помещениях класс условий труда 
определен как 2-й (ТКС = 2 класс условий труда по 
фактору концентрации пыли С или ТКС = 10 мг/м3).

ЧФ = ФКС – ТКС = 
= 40 мг/м3 – 10 мг/м3 = 30 мг/м3.

Человеческий фактор на данном рабочем месте 
положительный и равен 30 мг/м3.

Далее работник продвигается на свое ос-
новное рабочее место по шахтной вы-
работке, где концентрация пыли С мо-
жет достигать 20 мг/м3, что соответ-
ствует классу условий труда 3.1, ТКС = 
= 20 мг/м3.

Рис. 4. Графическая иллюстрация связи закона толерантности Шелфорда 
с классами условий труда по фактору "температура"

Рис. 5. Изменение человеческого фактора в прост-
ранстве
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ЧФ = ФКС – ТКС = 
= 40 мг/м3 – 20 мг/м3 = 20 мг/м3.

Человеческий фактор на данном рабочем месте 
положительный и равен 20 мг/м3.

Достигнув основного рабочего места, работник 
начинает выполнять назначенные работы. На ос-
новном рабочем месте установлен класс условий 
труда 3.3, что соответствует концентрации вита-
ющей угольной пыли до 40 мг/м3.

ЧФ = ФКС – ТКС = 
= 40 мг/м3 – 40 мг/м3 = 0 мг/м3.

Человеческий фактор на данном рабочем месте 
равен нулю, работник может успешно выполнять 
свои трудовые обязанности.

Недалеко от этого места работает проходче-
ский комбайн, запыленность воздуха соответ-
ствует классу условий труда 3.4, концентрация 
пыли достигает 100 мг/м3.

ЧФ = ФКС – ТКС = 
= 40 мг/м3 – 100 мг/м3 = –60 мг/м3.

Человеческий фактор на данном рабочем месте 
отрицательный, требуются дополнительные ме-
роприятия по защите работника от пыли.

Приведенный пример показывает связь коли-
чественной модели человеческого фактора с ус-
ловиями труда. В данном случае он измеряется 
в единицах концентрации пыли — мг/м3, что 
выглядит необычно. Именно так медицинские 
работники, занимающиеся охраной труда, раз-
рабатывая гигиенические критерии, измеряют 
защитные способности человеческого организ-
ма — в килограммах, часах, градусах.

Заключение

Предложена количественная модель человече-
ского фактора, в которой человеческий фактор 
определен как изменяющаяся во времени и про-
странстве разность между фактическим уровнем 
способностей человека и требуемым уровнем спо-
собностей.

Установлено, что если требуемые способности 
больше фактических, то человеческий фактор — 
отрицательная величина, и человека можно при-
равнять к опасному, вредному производственному 
фактору, что соответствует традиционному нега-
тивному взгляду на человеческий фактор.

Если фактические способности выше тре-
буемого уровня способностей, то ЧФ будет 

положительной величиной, и понятие "чело-
веческий фактор" приобретает положительные 
характеристики, что свидетельствует о том, что 
действия работника, как правило, должны обе-
спечивать качественное и безопасное выполнение 
работы.

Модель позволяет использовать различные 
единицы измерения человеческого фактора, что 
выглядит необычно. Так, интеллектуальные, сен-
сорные, защитные и физические способности 
можно измерять как в классах условий труда, так 
и в конкретных показателях, характеризующих 
условия труда. Кроме того, оценку уровня ин-
теллектуальной составляющей можно проводить 
с помощью тестирования работников по вопро-
сам охраны труда, тогда человеческий фактор мо-
жет измеряться в процентах правильных ответов, 
в баллах и т. п.

В работе приведено несколько примеров, де-
монстрирующих возможности предлагаемой мо-
дели при описании развития интеллектуальных 
способностей, учета условий труда и дополнении 
действующих систем управления охраной труда 
с учетом человеческого фактора.
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Особенности обеспечения работников СИЗ 
в Российской Федерации и зарубежных странах

Важнейшая составляющая любой организации и функционирования системы управления охраной 
труда — это мероприятия, связанные с приобретением, выдачей работникам и хранением средств 
защиты. Рассмотрены подходы в области обеспечения средствами индивидуальной защиты в России 
и в зарубежных странах и их сравнение. На сегодняшний день основным отличием между Россией и 
другими странами является отсутствие риск-ориентированного подхода к выдаче средств инди-
видуальной защиты. Существующие типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты еще 
продолжают действовать, но наблюдается постепенный переход от списочного подхода к риск-
ориентированному подходу обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Ключевые слова: охрана труда, безопасность, средства индивидуальной защиты, риск-
ориентированный подход, типовые отраслевые нормы

Введение

В системе профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасных усло-
вий труда важное место занимают средства ин-
дивидуальной защиты (СИЗ). Применение СИЗ 
является необходимым условием для персонала, 
работающего под влиянием вредных и опасных 
производственных факторов.

Согласно Законодательству Российской Феде-
рации работодатель обязан обеспечить приобрете-
ние и выдачу СИЗ за счет собственных средств со-
трудникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением [1]. В зарубежных 
странах существуют иные подходы в обеспечении 
работников средствами индивидуальной защиты.

Цель исследования — анализ подходов в об-
ласти обеспечения средствами индивидуальной 
защиты в России и в зарубежных странах, а также 
путей совершенствования нормативно-правового 
регулирования РФ в области обеспечения работ-
ников средствами индивидуальной защиты.

Обеспечение работников СИЗ в РФ

В России государственный контроль и над-
зор за соблюдением требований охраны труда 

осуществляется Федеральной инспекцией труда 
при Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации. В нашей стране обеспе-
чение СИЗ работников происходит по типовым 
нормам, которые установлены в Приказе Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 997н от 9 декабря 2014 г.

Предпосылками к созданию типовых норм вы-
дачи СИЗ стал очень высокий уровень травматиз-
ма в строительной отрасли в СССР в середине 
1920-х гг. В это время появились первые нормы 
выдачи спецодежды согласно Постановлению 
НКТ СССР от 4 ноября 1926 г. № 273/384 "Нормы 
спецодежды и предохранительных предметов для 
рабочих строительного производства и промыш-
ленности строительных материалов". Через неко-
торое время появились и новые постановления: 
о спецодежде для рейдовых грузчиков, занятых 
на погрузке и разгрузке кислот (1927 г.), о при-
обретении предприятиями через торговую сеть 
некоторых видов спецодежды, спецобуви и предо-
хранительных приспособлений и о порядке их 
использования (1932 г.) и т. д. В 1950-х гг. нормы 
выдачи спецодежды регулировались в большин-
стве сфер профессиональной деятельности, их 
постоянно корректировали и дополняли [2].

По мере изменений, происходящих на зако-
нодательном уровне, менялись и совершенство-
вались нормы обеспечения СИЗ. В настоящее 
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время порядок выдачи, учета и хранения СИЗ 
регламентируется Трудовым кодексом РФ [1] 
и Межотраслевыми правилами, утвержденны-
ми приказом Минздравсоцразвития от 1 июня 
2009 г. № 290н [3]. СИЗ выдаются на основании 
результатов специальной оценки условий труда 
с учетом Типовых норм, соответствующих виду 
деятельности работника.

При отсутствии профессий и должностей в со-
ответствующих типовых нормах работодатель вы-
дает работникам СИЗ, предусмотренные типовы-
ми нормами для работников сквозных профессий 
и должностей всех отраслей экономики, а при от-
сутствии профессий и должностей в этих типовых 
нормах — типовыми нормами для работников, 
профессии (должности) которых характерны для 
выполняемых работ [3].

В целях формирования позиции Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР) по 
проблеме нормативно-правового регулирования 
вопросов, связанных с обеспечением работников 
СИЗ, в 2019 г. данной организацией было про-
ведено анкетирование работников предприятий. 
Полученные данные подтвердили сформировав-
шееся мнение о том, что современное законо-
дательство в области СИЗ далеко не безупречно 
и назрели проблемы нормативно-правового ре-
гулирования целого ряда задач. Рассмотрим их 
подробнее.

Действующая нормативно-правовая база по 
обеспечению СИЗ работников не полностью соот-
ветствует современным экономическим реалиям. 
Во многих организациях вопросы приобретения 
и выдачи спецодежды до сих пор являются напря-
женными в связи с постоянным недофинансиро-
ванием, часто урезается статья расходов именно 
по СИЗ [4].

В перечень средств защиты включены те виды 
СИЗ, которые не являются необходимыми, или 
не включены нужные. Качество и ассортимент 
СИЗ не отвечают действующим условиям труда. 
Средства защиты выдаются не в полном объеме. 
Например, работникам, которые выполняют свою 
трудовую деятельность на открытом воздухе со-
гласно типовым нормам выдачи предоставляется 
только теплая одежда и обувь, а средства защиты 
головы и рук не предусмотрены. Сроки носки не 
соответствуют требуемым условиям труда [5].

Основным критерием выдачи теплозащитных 
СИЗ являются особые температурные условия. 
Ассортимент и сроки носки СИЗ устанавли-
ваются без учета воздействия других факторов 
производственной среды, из-за чего сроки не 

соответствуют требуемым в реальности. Особен-
но плохо обстоит дело с обеспечением защиты 
рук как внесезонными, так и теплозащитными 
СИЗ. Почти две трети работников, участвовав-
ших в анкетировании, предлагают изменить сро-
ки носки, остальные хотят изменить ассортимент 
СИЗ. Например работник, выполняющий ручные 
операции, в качестве средства защиты сделает вы-
бор в пользу перчаток (выдача которых может не 
охватывать реальные потребности), а не рукавиц.

Таким образом, ориентация на перечень про-
фессий или должностей не в состоянии учесть все 
особенности выполняемой работы и производ-
ственной среды, в которой находится работник. 
В частности, специального рассмотрения заслу-
живает отсутствие указаний на защитные свой-
ства респиратора и защитных очков, полагающих-
ся по Типовым нормам строительным малярам. 
Согласно нормам строительный маляр должен 
быть снабжен фильтрующими средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 
Так как неизвестно, какими красящими сред-
ствами и растворителями будет выполнять рабо-
ту строительный маляр, совершенно непонятно, 
какие вредные вещества будет содержать воздух 
рабочей зоны и какими будут концентрации этих 
веществ. Следовательно, подобрать подходящее 
по защитным свойствам фильтрующее СИЗОД 
практически невозможно. В типовых нормах 
не описаны защитные свойства СИЗОД и неяс-
но, будут ли они в достаточной мере подходить 
для различных по составу красящих материалов 
и растворителей [6].

Следует отметить, что выбор средств индиви-
дуальной защиты не всегда проводится с учетом 
эргономического подхода к выбору СИЗ. Эрго-
номические показатели некоторых СИЗ создают 
помехи трудовой деятельности, например, не по-
зволяя применять их в сочетании с другими сред-
ствами индивидуальной защиты, или не соот-
ветствуют антропометрическим характеристикам 
тела человека. Так, при ношении фильтрующих 
СИЗОД вместе с защитными очками не всегда 
височные и носовые подкладки прилегают плот-
но, что может привести к хроническому отравле-
нию. В случае применения средств защиты орга-
нов слуха (наушники) и средств защиты головы 
(каски) из-за неудобного крепления наушников 
на оголовье работники не надевают каски или 
же спускают крепление наушников на шейный 
отдел, что ведет к снижению плотности прилега-
ния, а контактное давление чашек наушника не 
поддерживается.



13БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

Существующая система подхода по обеспече-
нию СИЗ в РФ не учитывает результаты оценки 
рисков и не позволяет гибко реагировать и под-
бирать спецодежду под условия на конкретном 
рабочем месте. Типовые отраслевые нормы охва-
тывают только 60 % существующих профессий. 
Причем наименования профессий в нормах не 
соответствуют наименованиям, указанным в об-
щероссийском классификаторе профессий рабо-
чих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
Часто профессии прописаны не единообразно 
и не корректно. Такой подход, предполагающий 
выдачу СИЗ только "по профессии", не позволя-
ет увидеть реально существующие опасности на 
рабочем месте и подобрать эффективные средства 
защиты.

Обеспечение работников СИЗ 
в некоторых зарубежных странах

Подход к обеспечению работников СИЗ в дру-
гих странах отличается от отечественного. В стра-
нах Северной Америки и ЕС он предусматривает 
оценку риска, которую самостоятельно должен 
провести работодатель. В результате проведения 
оценки риска и опасностей работодатель опре-
деляет, какие средства индивидуальной защиты 
необходимы и какое количество их потребуется.

В Соединенных Штатах Америки (США) во-
просами охраны труда и профилактики проф-
заболеваний занимается Управление по охране 
и гигиене труда (OSHA). Требования OSHA яв-
ляются широкими и предусматривают стандарты 
безопасности во всех отраслях промышленности. 
Существует порядка 28 утвержденных OSHA 
государственных планов и программ по охране 
труда [7]. Средства индивидуальной защиты рас-
сматриваются в конкретных стандартах OSHA 
для промышленных предприятий, судостроения, 
строительства. Примером может служить стандарт 
OSHA (29 CFR 1910.134), регулирующий выбор, ин-
дивидуальный подбор и организацию применения 
средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния [7, 8]. Согласно стандартам OSHA средства 
индивидуальной защиты должны соответствовать 
стандартам, разработанным Американским нацио-
нальным институтом стандартов (ANSI) [6].

В соответствии со стандартом OSHA 3151-12R 2004 
[7, 9] работодатели несут ответственность за:

 — выполнение оценки опасности на рабочем 
месте для выявления и контроля этих опасностей;

— определение и предоставление соответству-
ющих СИЗ для сотрудников;

 — обучение сотрудников правильному исполь-
зованию СИЗ и уходу за ними;

 — техническое обслуживание СИЗ, включая 
замену изношенных или поврежденных;

 — периодическое обновление и оценку эффек-
тивности СИЗ.

Первым шагом при обеспечении работника 
средствами защиты в США является оценка риска 
или идентификация опасностей для каждого ра-
бочего места. У работодателя отсутствуют "нормы 
выдачи". Крайне трудно найти одинаковые рабо-
чие места по условиям труда, так как всегда есть 
небольшие отличия между похожими участками. 
Поэтому руководители на местах самостоятельно 
определяют количество и ассортимент СИЗ, при-
нимая во внимание сроки службы и комфорт-
ность в использовании для своих работников, а не 
на основании решений правительства. Работо-
датель на основании оценки рисков определяет 
необходимый перечень средств индивидуальной 
защиты.

В Канаде контролирует безопасность на рабо-
чих местах, охрану и гигиену труда Центр охраны 
труда и промышленной гигиены (CCOHS) [10]. 
Согласно Трудовому кодексу Канады работода-
тель должен обеспечить работника СИЗ в опре-
деленных ситуациях [10, 11], например, в случае 
опасности вдыхания вредных аэрозолей (пыли) или 
там, где работник подвергается воздействию шума 
разлетающихся частиц. Работодатель может руковод-
ствоваться как стандартами страны, так и стандар-
тами ISO (EN) (европейские стандарты, принятые 
в качестве международных) или стандартами США. 
Как и в США в Канаде количество и ассортимент 
выдаваемых СИЗ определяются работодателем са-
мостоятельно, в том числе на основе оценки риска 
и практики применения, а не на основе решений 
правительства или регулирующих органов.

В Японии вопросы по охране и гигиене тру-
да регулирует Министерство труда [12]. На за-
конодательном уровне обеспечение работников 
средствами защиты не установлено. Работодатели 
выстраивают организацию охраны труда согласно 
закону об охране и гигиене труда, самостоятельно 
разрабатывают программы по предотвращению 
несчастных случаев на производстве и определя-
ют, какие СИЗ они будут выдавать работникам. 
Мероприятия в области охраны и гигиены тру-
да, государственные программы основываются на 
результатах исследований двух ведущих научных 
центров Японии: НИИ техники безопасности на 
производстве и Комплексного НИИ промышлен-
ной гигиены [12, 13].
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Таким образом, обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты в зарубежных 
странах полностью забота работодателя. Затраты 
никак не контролируются и не компенсируются, 
как не контролируется и ассортимент. Сроки но-
ски СИЗ устанавливает производитель.

Планируемые изменения в области нормативно-
правового регулирования обеспечения СИЗ в РФ

С 1 марта 2022 г. вступили в силу поправки 
в Х раздел "Охрана труда" Трудового кодекса РФ 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с из-
менениями и дополнениями, вступившими в силу 
с 01.03.2022), подразумевающие в том числе из-
менение подхода к обеспечению средствами ин-
дивидуальной защиты. Главной целью поправок 
является переход от списочного подхода к риск-
ориентированному менеджменту. После вступле-
ния в силу поправок работодатель будет обязан 
учитывать те риски, которые возникают на кон-
кретном рабочем месте и обеспечивать условия 
для охраны труда работника с учетом особенно-
стей работы на конкретном рабочем месте.

При разработке поправок, а также новых до-
кументов был изучен и проанализирован между-
народный опыт обеспечения работников сред-
ствами индивидуальной защиты. Источником 
для разработки Проекта документа также стали 
положения Регламента Европейского парламен-
та и Совета Европейского Союза 2016/425 от 
09.03.2016 "О средствах индивидуальной защиты 
и об отмене Директивы 89/686 ЕЕС", Техниче-
ский регламент Таможенного союза "О безопас-
ности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 
019/2011), а также положения Конвенции № 148 
"О защите работников от профессиональных ри-
сков, вызываемых загрязнением воздуха, шумом 
и вибрацией" и Конвенции № 170 "О безопас-
ности при использовании химических веществ 
на производстве" [5].

Министерство труда и социальной защиты из-
дало приказ от 29.10.2021 № 766н "Об утвержде-
нии Правил обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты и смывающими сред-
ствами" (Зарегистрировано в Минюсте России 
29.12.2021 № 66670). Применение единых типовых 
норм ожидается с 1 сентября 2023 г.

Согласно приказу № 766н [14] работодатель 
обязан разработать на основании Единых типовых 
норм, утвержденных приказом Минтруда РФ [15], 
с учетом результатов СОУТ, результатов оценки 
профессиональных рисков, мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работни-
ков (при его наличии) и утвердить локальным 
нормативным актом Нормы бесплатной выдачи 
СИЗ и смывающих средств работникам орга-
низации.

Согласно этим приказам предполагается не-
сколько направлений в единых типовых нормах 
обеспечения СИЗ: приведение к единой системе 
типовых норм выдачи для всех отраслей эконо-
мики; упор на источники опасности при выборе 
СИЗ; учет эргономических показателей при под-
боре СИЗ; более комплексный подход к обучению 
эффективного применения СИЗ.

Заключение

Оценка профессиональных рисков позволит 
более детально подойти к организации безопас-
ных условий на рабочих местах и сэкономить 
средства работодателя. Эффективность будет за-
ключаться в первую очередь в том, что подбор 
СИЗ для работников будет основан не на типовых 
нормах, а на реальных рисках и вредных произ-
водственных факторах, присутствующих непо-
средственно на рабочих местах.

Список литературы

 1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197. Доступ из справочно-правовой системы "Кон-
сультант Плюс". URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34683/04e0d882ce347985bf5cbe7944284ea2
f2ca9721/ (дата обращения 10.12.2021).

 2. Карауш С. А., Герасимова О. О. История охраны тру-
да в России: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. 
Томск: Томский государственный архитектурно-строи-
тельный университет, 2013. 192 с. URL: http://dis.konflib.
ru/metodichki-stroitelstvo/1048499-1-sa-karaush-gerasimova-
istoriya-ohrani-truda-rossii-uchebnoe-posobie-izdanie-2-e-
pererabotannoe-dopolnennoe-tomsk-izdate.php (дата обра-
щения 16.12.2021).

 3. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 
№ 290н "Об утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты" // Доступ из справочно-правовой системы 
"Консультант Плюс". URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_91478/f8048559a377264ddb92
e1452c3aed4f6ecc0c64/ (дата обращения 10.12.2021).

 4. Воронцова Е. Все про продление сроков носки спец-
одежды (СИЗ): как оформить акт. Текст: электронный 
// [сайт] 2021 г. URL: https://oxrana-truda.ru/kak-prodlit-
srok-noski-siz (дата обращения 10.01.2022).

 5. Сачков Н. П. СИЗ: переход на риск-ориентированный 
подход. Текст: электронный // Охрана труда и пожарная 
безопасность. 2020. № 7. URL: https://otpb.com.ru/articles/
siz-perehod-na-risk-orientirovannyy-podhod (дата обраще-
ния 10.01.2022).



15БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

 6. Фаустов С. А. Проблемы нормативного обеспечения 
применения средств индивидуальной защиты. Текст: 
электронный // [сайт] 2003 г. URL: https://www.rosteplo.
ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=662 (дата обращения 
11.01.2022).

 7. Управление по охране и гигиене труда Соединенных 
Штатов Америки: официальный сайт — США.  Текст: 
электронный. URL: https://www.osha.gov/personal-
protective-equipment (дата обращения 10.01.2022).

 8. Управление по охране и гигиене труда Соединенных 
Штатов Америки: официальный сайт — США — Стан-
дарт OSHA (29 CFR 1910.134) Respiratory Protection. 
Текст: электронный. URL: https://www.osha.gov/laws-regs/
regulations/standardnumber/1910/1910.134 (дата обращения 
10.01.2022).

 9. Управление по охране и гигиене труда Соединенных 
Штатов Америки: официальный сайт — США — Стан-
дарт OSHA 3151-12R 2004 Personal Protective Equipment. 
Текст: электронный. URL: https://www.osha.gov/sites/
default/files/publications/osha3151.pdf (дата обращения 
16.12.2021).

 10. Канадский центр охраны труда и промышленной гигие-
ны Канады: официальный сайт — Канада. URL: https://
www.ccohs.ca/ (дата обращения 16.12.2021).

 11. Голубев И. Г. Дважды два? О зарубежной практике 
обеспечения работников СИЗ // Безопасность и охрана 

труда. 2017. № 1. С. 20—23. Текст: электронный. URL: 
https://biota.ru/admin/magazine/2017/БиОТ_1_2017.pdf 
(дата обращения 13.12.2021).

 12. Министерство здравоохранения, труда и социального 
обеспечения Японии: официальный сайт — Япония. 
URL: https://www.mhlw.go.jp/english/ (дата обращения 
16.12.2021).

 13. Герасимова Т. Опыт зарубежных стран в обеспечении ра-
ботающих средствами индивидуальной защиты. Текст: 
электронный // [сайт] 2019 г. URL: https://getsiz.ru/opyt-
zarubezhnykh-stran-v-obespechenie-rabotayushchih-siz.html 
(дата обращения 12.12.2021).

 14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 29.10.2021 № 766н "Об утвержде-
нии Правил обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты и смывающими средствами" // 
Доступ из справочно-правовой системы "Консультант 
Плюс". URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_405210/ (дата обращения 10.01.2022).

 15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 29.10.2021 № 767н "Об утверж-
дении Единых типовых норм выдачи средств индиви-
дуальной защиты и смывающих средств" // Доступ из 
справочно-правовой системы "Консультант Плюс". URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405226/ 
(дата обращения 10.01.2022).

E. I. Bakhonina1, Associate Professor, G. L. Matuzov2, Head of Department, 
V. A. Karimova1, Student, e-mail: vilkarimova@yandex.ru,
1 Ufa State Petroleum Technological University
2 Bashkir State Medical University, Ufa

Features of Providing PPE Workers in the Russian 
Federation and Foreign Countries

The most important component of any organization and functioning of the occupational health and safety 
management system are activities related to the acquisition, issuance to employees and storage of protective 
equipment. This paper discusses approaches in the field of providing personal protective equipment in Russia and 
in foreign countries, and their comparison. To date, the main difference between Russia and other countries is 
the lack of a risk-based approach to the issuance of personal protective equipment. The existing standard norms 
for the issuance of personal protective equipment are still in effect, but there is a gradual transition from a list 
approach to a risk-oriented approach to providing personal protective equipment.

Keywords: labor protection, personal protective equipment, safety, PPE, risk-oriented approach, issuance of 
PE, standard industry standards, uniform standard standards

References

 1. The Labor Code of the Russian Federation of 
30.12.2001 No. 197 // Access from the legal reference system 
"Consultant Plus". URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_34683/04e0d882ce347985bf5cbe794
4284ea2f2ca9721/ (date of access 10.12.2021).

 2. Karaush S. A., Gerasimova O. O. History of labor protec-
tion in Russia: textbook. 2nd ed., reprint. and additional. 
Tomsk: Tomsk State University of Architecture and Civil 
Engineering, 20 13. P. 192. URL: http://dis.konf lib.ru/
metodichki-stroitelstvo/1048499-1-sa-karaush-gerasimova-
istoriya-ohrani-truda-rossii-uchebnoe-posobie-izdanie-2-e-

pererabotannoe-dopolnennoe-tomsk-izdate.php (date of ac-
cess 16.12.2021).

 3. Order of the Ministry of Health and Social Development of 
Russia No. 290n dated 01.06.2009 "On approval of Intersecto-
ral rules for providing employees with special clothing, special 
shoes and other personal protective equipment"// Access from the 
Consultant Plus reference legal system. URL: https://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/f8048559a377264d-
db92e1452c3aed4f6ecc0c64/ (date of access 10.12.2021).

 4. Vorontsova E. Everything about the extension of the terms 
of wearing workwear (PPE)": how to issue an act. Text: 
electronic // [website] 2021. URL: https://oxrana-truda.ru/
kak-prodlit-srok-noski-siz (date of access 10.01.2022).



16 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

 5. Sachkov N. P. PPE: transition to a risk-based approach. 
Text: electronic. Occupational safety and fire safety. 2020. 
No. 7. URL: https://otpb.com.ru/articles/siz-perehod-na-
risk-orientirovannyy-podhod (date of access 10.12.2021).

 6. Faustov S. A. Problems of regulatory support for the use of 
personal protective equipment. Text: electronic // [website] 
2003. URL: https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.
php?id=662 (date of access 10.12.2021).

 7. Occupational Safety and Health Administration of the 
United States of America: official website — USA. Text: 
electronic. URL: https://www.osha.gov/personal-protective-
equipment (date of access 10.01.2022). 

 8. Occupational Safety and Health Administration of the 
United States of America: official website — USA — 
OSHA Standard (29 CFR 1910.134) Respiratory Protec-
tion. Text: electronic. URL: https://www.osha.gov/laws-regs/
regulations/standardnumber/1910/1910.134 (date of access 
10.01.2022).

 9. Occupational Safety and Health Administration of the Unit-
ed States of America: official website — USA — Standard 
OSHA 3151-12R 2004 Personal Protective Equipment. Text: 
electronic. URL: https://www.osha.gov/sites/default/files/
publications/osha3151.pdf (date of access 16.12.2021).

 10. Canadian Occupational Health and Safety Center of Canada: 
official website — Canada. URL: https://www.ccohs.ca/ 
(date of access 10.12.2021).

 11. Golubev I. G. Twice two? About the foreign practice of pro-
viding PPE workers. Safety and labor protection. 2017. No. 1. 
P. 20—23. Text: electronic. URL: https://biota.ru/admin/
magazine/2017/BiOT_1_2017.pdf (date of access 13.12.2021).

 12. Ministry of Health, Labor and Social Security of Japan: 
official website — Japan. URL: https://www.mhlw.go.jp/
english/ (date of access 16.12.2021).

 13. Gerasimova T. The experience of foreign countries in pro-
viding workers with personal protective equipment. Text: 
electronic // [website] 2019. URL: https://getsiz.ru/opyt-
zarubezhnykh-stran-v-obespechenie-rabotayushchih-siz.
html (date of access 12.12.2021).

 14. Order of the Ministry of Labor and Social Protection of 
the Russian Federation No. 766n dated 29.10.2021 "On ap-
proval of the Rules for providing employees with personal 
protective equipment and flushing agents" // Access from the 
Consultant Plus reference legal system. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/ (date of 
access 10.01.2022).

 15. Order of the Ministry of Labor of the Russian Federa-
tion No. 767n dated 10/29/2021 "On approval of Uniform 
standard standards for the issuance of personal protective 
equipment and flushing agents"// access from the legal refer-
ence system "Consultant Plus". URL: http://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_405226/ (date of access 
14.01.2022).

Информация

Продолжается подписка на журнал
"Безопасность жизнедеятельности" на второе полугодие 2022 г.

Оформить подписку можно 
через подписные агентства или непосредственно в редакции журнала

Подписной индекс по Объединенному каталогу
"Пресса России" — 79963

Сообщаем, что с 2020 г. возможна подписка 
на электронную версию нашего журнала.

Подписку на электронную версию журнала можно оформить через 
ООО "ИВИС", тел.: +7 (495) 777-65-57, 777-65-58; e-mail: sales@ivis.ru 

и Агентство "Урал-Пресс" http://ural-press.ru (индекс 013312)
Для оформления подписки следует обратиться в филиал агентства по месту жительства

Адрес редакции: 107076, Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 2, оф. 45
Издательствo "Новые технологии", 

редакция журнала "Безопасность жизнедеятельности"

Тел.: +7 (499) 270-16-52, (499) 270-16-50. E-mail: bjd@novtex.ru



17БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

УДК 331.461

А. М. Костевич, магистрант, e-mail: schipashipa@yandex.ru, 
Л. М. Веденеева, доц. кафедры, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет

Факторы внешней среды организации 
как один из основных объектов управления рисками

Планируя процессы своей деятельности, организациям необходимо определять и оценивать риски 
и возможности, которые влияют на ожидаемые результаты и могут быть связаны с изменениями 
внутренних процессов, негативно влияя на результативность системы управления охраной труда 
(СУОТ). Немаловажным объектом оценки рисков является влияние факторов внешней среды на 
СУОТ в организациях. Следует учитывать и выделять в равных объемах ресурсы для действий в 
отношении рисков при взаимодействии (производстве работ и (или) услуг) как с внутренней, так 
и с внешней средами деятельности организации.

Определение рисков и возможностей, в отношении которых должны быть приняты меры, обе-
спечивает организациям уверенность в том, что с помощью СУОТ можно достигнуть ожидаемых 
результатов, тем самым добиться постоянного улучшения, предотвращая или уменьшая нежела-
тельные последствия.

Ключевые слова: менеджмент рисков, идентификация рисков, оценка рисков, управление рисками, 
метод "Причинно-следственного анализа", диаграмма Исикавы

Введение

Управление рисками как одним из элементов 
системы управления охраной труда (СУОТ) регла-
ментируется Трудовым кодексом РФ [1], а работо-
датель, в свою очередь, обязан обеспечить созда-
ние и функционирование СУОТ. О менеджменте 
профессиональных рисков как базовой процедуре 
сказано в Приказе Минтруда России от 29.10.2021 
№ 776н "Об утверждении Примерного положения 
о системе управления охраной труда" [2].

Организации несут ответственность за здо-
ровье и безопасность своих работников и тех, 
на кого, так или иначе, влияет их деятельность, 
обеспечивая сохранение физического и умствен-
ного здоровья. Для достижения намеченных ре-
зультатов системы менеджмента охраны здоро-
вья и безопасности труда, организации должны 
определять внешние и внутренние факторы, от-
носящиеся к их целям и влияющие на их деятель-
ность [3].

Планируя процессы своей деятельности, ор-
ганизациям необходимо определять и оценивать 
риски и возможности, которые влияют на ожи-
даемые результаты и могут быть связаны с изме-
нениями внутренних процессов, негативно отра-
жаясь на результативности СУОТ. Немаловажным 

объектом оценки рисков является влияние фак-
торов внешней среды на СУОТ в организациях.

Проблема, которую затрагивает статья, заклю-
чается в том, что зачастую не учитываются и не 
выделяются в равных объемах ресурсы для дей-
ствий в отношении рисков при взаимодействии 
(производстве работ и (или) услуг) как с внутрен-
ней, так и с внешней средами деятельности орга-
низации. В практике встречается, что некоторые 
организации не проводят менеджмент рисков 
и полагаются в своей деятельности "на случай", 
или из-за недостаточной компетентности как ру-
ководящего состава, так и рабочего персонала, 
даже не подозревают об имеющихся опасностях 
для потребителей и рисков для организации [3].

Объекты и методы исследования

Рассмотрен пример управления рисками на 
основе данных производства работ капитально-
го ремонта одной из автомобильных дорог (а/д) 
Пермского края. Исследуемая а/д входит в На-
циональный проект России "Безопасные и каче-
ственные дороги", что объясняет еще большую 
важность приоритетности в управлении риска-
ми производимых работ и обращения внимания 
субъектов исследования на это.
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К субъектам исследования на предмет управ-
ления рисками отнесены: подрядчик, выполня-
ющий капитальный ремонт а/д; заказчик работ 
по капитальному строительству а/д; организация, 
отвечающая за обеспечение безопасности до-
рожного движения по исследуемому участку а/д; 
орган местного самоуправления, на территории 
которого проходит исследуемая а/д.

Для проведения исследования использова-
ны стандартизированные технологии и методы 
управления профессиональными рисками.

Результаты исследования

Половина протяженности а/д, подлежащей ка-
питальному ремонту, проходит через населенные 
пункты. Период проведения работ исследуемого 
объекта с 20.06.2021 г. по 30.11.2022 г.

В период с июня по октябрь 2021 г. подрядчик 
активно производил капитальный ремонт а/д, раз-
бив закрепленный за ним участок на два рабочих 
участка. На втором рабочем участке подрядчик 
произвел капитальный ремонт "дорожной одеж-
ды" а/д, замену железобетонных (ж/б) конструк-
ций для отвода сточных вод и других коммуника-
ций. В ноябре 2021 г. подрядчик выполнил работы 
на первом рабочем участке следующего характера: 
заменил ж/б конструкции для отвода сточных вод 
и других коммуникаций, пересекающих и лежа-
щих вдоль а/д.

С декабря 2021 г. подрядчик временно при-
остановил свою деятельность по ремонту а/д 
в связи с климатическими условиями региона. 
Период простоя составлял приблизительно 5 ме-
сяцев с декабря 2021 г. по апрель 2022 г. Приоста-
новление работ выразилось в расформировании 
рабочей бригады, места дислокации (базы), где 
была сосредоточена вся рабочая сила подрядчика: 
техника, транспорт, оборудование, строительные 
материалы и рабочий персонал.

С учетом произведенных подрядчиком ра-
бот и приостановки им деятельности на декабрь 
2021 г. (оставления объекта строительства без 
контроля и организационных мероприятий по 
предупреждению опасностей) важным моментом 
при управлении рисками для подрядчика по дан-
ному объекту является то, что объект находится 
в постоянном использовании населением, про-
живающим на территории, через которую про-
ходит а/д, следовательно, оставляя объект без 
контроля и обеспечения его безопасности для 
пользователей, подрядчик несет ответственность 
по безопасности осуществляемой деятельности 

и сохранению здоровья людей — пешеходов, во-
дителей, пассажиров.

Под влияние данной неопределенности так-
же попадают заказчик работ, надзорные органы 
по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения [4, 5] и орган местного самоуправления, 
которые в случае наступления несчастного слу-
чая также ответственны за допущение его насту-
пления и бездействие по его заблаговременному 
предупреждению — менеджменту рисков.

Исходя из этого, проведем менеджмент рисков 
внешних и внутренних факторов среды на рассма-
триваемом объекте капитального строительства 
а/д в период приостановления работ. В соответ-
ствии с ГОСТ Р 58771—2019 "Менеджмент риска. 
Технологии оценки риска" [6] структурируем 
управление риском(ами) в три этапа: идентифи-
кация имеющихся опасностей (А), оценка вели-
чины риска(ов) (Б) и управление выявленным(и) 
риском(ами) через вероятность и (или) послед-
ствия (В).

А. Идентификация (выявление) риска(ов).
1) "Падение пешехода с высоты" с вероятно-

стью причинения травмы или повлекшее за собой 
смерть одного или нескольких лиц.

2) "Выезд транспорта за пределы бровки" с ве-
роятностью падения автомобиля с высоты и при-
чинением травмы или повлекшее за собой смерть 
одного или нескольких лиц.

3) "Столкновение транспорта с ж/б плитами", 
установленными на границе обочины и кромки 
дороги.

Наступление выявленных рисков как для пе-
шеходов, так и для водителей и пассажира(ов), 
выражается через следующее: в местах установки 
ж/б конструкций для отвода сточных вод и других 
коммуникаций, пересекающих и лежащих вдоль 
а/д, выкопаны котлованы глубиной от 1,5 до 4 м, 
а их диаметр варьируется от 1,5 до 5 м; котлованы 
содержат выступы ж/б конструкций; часть котлова-
нов образована в местах протекания мелких речек 
и ручьев; местами профиль а/д имеет высоту до 
10...15 м относительно естественного рельефа мест-
ности; в опасных местах отсутствуют временные 
предупредительные знаки и ограждения со свето-
отражающими свойствами; после демонтажа вре-
менной объездной дороги, имеющей ж/б трубу для 
отвода водоема, середина участка дороги раскопана, 
труба убрана, с двух сторон образовался обрыв про-
тяженностью 4...5 м, глубиной до 3...4 м, въезды на 
дорогу оставлены действующими без предупреди-
тельных заграждений; на границе обочины и кром-
ки дороги в некоторых участках стоят ж/б плиты.
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Б. Оценка уровней рисков.
Исходя из выявленных опасностей, послед-

ствия могут быть неблагоприятными как для 
потребителей (пешеходов, водителей, пассажи-
ров), так и для подрядчика, заказчика, надзорных 
органов по обеспечению безопасности дорожного 
движения и органа местного самоуправления. По-
требители подвергаются постоянной опасности 
причинения вреда их здоровью. Подрядчик и за-
казчик в свою очередь, не выявив изначально 
данные риски и не предупредив возможность на-
ступления опасностей, могут понести незаплани-
рованные расходы на компенсационные выплаты 
пострадавшим по восстановлению трудоспособ-
ности, а в худшем случае выплаты компенсаций за 
смерть и вероятную уголовную ответственность 
за это в последующем.

Также ответственность при наступлении не-
счастного случая ложится на контрольно-надзор-
ные органы и орган местного самоуправления, 
первые из которых обеспечивают безопасность 
дорожного движения, а вторые вовремя контро-
лируют безопасность людей, проживающих на 
закрепленной муниципальной территории.

В соответствии со ст. 218 ТК РФ [1] рекоменда-
ции по выбору методов оценки уровней профес-
сиональных рисков и по снижению уровней таких 
рисков утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда (Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации (Минтруд Рос-
сии). А согласно ст. 22 Приказа Минтруда России 
от 29.10.2021 № 776н [2] работодателю рекомен-
дуется определять методы оценки уровня про-
фессиональных рисков с учетом характера своей 
деятельности и рекомендаций по выбору методов 
оценки уровня профессиональных рисков, выяв-
ленных (идентифицированных) опасностей.

На основе Приказа Минтруда России от 
28.12.2021 № 926 "Об утверждении Рекомендаций 
по выбору методов оценки уровней профессио-
нальных рисков и по снижению уровней таких 
рисков" [7] для оценки уровня опасностей по 
исследуемому объекту выбран метод "Причин-
но-следственного анализа", также его называют 
"Метод Исикавы" ("рыбья кость"). Метод приме-
ним для идентификации возможных причин не-
желательного события, анализа источников и до-
минантных факторов риска. Выбор данного мето-
да объясняется простотой подачи исследования, 
что облегчает донесение полученных результатов 

менеджмента риска до заинтересованных субъ-
ектов как руководящего состава, так и рабочего 
персонала.

Применение метода причинно-следственно-
го анализа в данном исследовании производится 
на основе Приложения Б 3.3 ГОСТ Р 58771—2019 
"Менеджмент риска. Технологии оценки ри-
ска" [6]. При этом методе возможные факторы, 
способствующие появлению эффекта, событий, 
проблем, объединяются в широкие категории, 
охватывающие человеческие, технические и ор-
ганизационные причины.

Исходя из выявленных опасностей, которые 
могут наступить в будущем, произведем оценку 
уровней рисков в виде диаграммы Исикавы. В ка-
честве примера подробно рассмотрим диаграм-
му Исикавы для опасности "Падение пешехода 
с высоты", приведенную на рисунке. Для опас-
ностей "Выезд транспорта за пределы бровки" 
и "Столкновение транспорта с ж/б плитами" вид 
диаграммы Исикавы принимается аналогичным, 
с включением фактора "транспорт" в причину "по-
требитель" и с проставлением в "голову рыбы" 
наименованием оцениваемой опасности.

1. Опасность "падение пешехода с высоты" с ве-
роятностью причинения травмы или повлекшее 
за собой смерть одного или нескольких лиц.

На Диаграмме в качестве "головы рыбы" уста-
новлен эффект, который необходимо проанали-
зировать. В данном случае эффект является от-
рицательной проблемой (опасностью) — "падение 
пешехода с высоты".

К основным категориям причин возникнове-
ния опасности, соответствующим анализируемым 
обстоятельствам, отнесены: персонал, руковод-
ство, потребители, надзорные органы, окружаю-
щая среда, технологии и материалы. В ходе ис-
следования причин выявлены влияющие факторы 
возникновения риска — возможности наступле-
ния несчастного случая.

а) Причина "персонал":
 — компетентность — недостаточно обучен 

персонал в области охраны здоровья потребите-
лей и обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;

 — осведомленность — персонал не ознакомлен 
с возможными рисками для внешней среды в пе-
риод неофициального приостановления работ;

 — ответственность — не закреплена ответ-
ственность по управлению рисками производи-
мых работ или не назначен исполнитель устра-
нения возможного наступления опасности, или 
назначен, но не осведомлен об этом.
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б) Причина "руководство":
 — контроль — не проведен надлежащий ана-

лиз качества управления рисками в организации 
на пригодность, адекватность, результативность 
управления рисками в том случае, если прово-
дился менеджмент рисков в организации;

 — ответственность — не разработана процеду-
ра риск-ориентированного производства с обе-
спечением ее функционирования и пересмотра 
с назначением ответственных лиц за ее введение 
и существование.

в) Причина "потребители":
 — человеческий фактор — фактор, который 

напрямую не зависит от подрядчика производи-
мых работ, а следовательно, организация должна 
предусмотреть данный фактор и минимизировать 
его влияние доступными предупредительными 
мерами;

 — здоровье — к этому фактору можно отнести 
плохое зрение, нарушение координации, психи-
ческое состояние потребителей и пр., возрастные 
особенности (детский возраст, пожилые люди), 
подрядчик должен предусмотреть данный фак-
тор и минимизировать его влияние доступными 
предупредительными мерами;

 — умысел — используя "человеческий" фактор 
и фактор "здоровье", потребитель может умыш-
ленно создать опасную ситуацию (несчастный 
случай), наступление которой в последующем 
приведет подрядчика к административным и, 

возможно, к уголовным наказаниям. Самый ми-
нимум — это судебные разбирательства, кото-
рые влекут за собой трату ресурсов организации 
и риск для ее репутации.

г) Причина "надзорные органы":
 — контроль — в данном случае, если надзор-

ные органы в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения и органы местного самоуправле-
ния вовремя обеспечивали надзор за соблюдением 
безопасности, то риск возникновения выявленной 
опасности свелся к минимуму — подрядчик по вы-
явленным замечаниям вовремя устранил риски.

д) Причина "окружающая среда":
 — зависимость от среды — к данному фактору 

отнесены погодные условия, плохая видимость 
на дороге (снег, туман, дождь), оледенение или 
размокание поверхности дороги (гололед, дождь). 
Потребитель (пешеход) может поскользнуться или 
потерять ориентир из-за снегопада, тумана или 
дождя и упасть в котлован или с обочины;

 — время суток — к данному фактору отнесено 
время суток "ночь" — при плохой видимости по-
требитель (пешеход) может поскользнуться, осту-
питься и упасть в котлован.

е) Причина "технологии и материалы":
 — зависимость от среды — со стороны подряд-

чика можно было уменьшить возможную зависи-
мость от погодных условий (заморозков), вовремя 
установив ограждающие и предупредительные 
знаки, воспользовавшись бурами;

Диаграмма Исикавы для опасности "Падение пешехода с высоты"
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 — отсутствие материальной базы (предупре-
дительных ограждений и сигнальных средств) 
у подрядчика, а также отсутствие обеспечения 
освещения в ночное время в соответствии с дей-
ствующими нормативами, которые обязаны обе-
спечить или внести в план по реализации органы 
местного самоуправления.

2. Опасность "выезд транспорта за пределы 
бровки" с вероятностью падения автомобиля с вы-
соты и причинения травмы или повлекшее за 
собой смерть одного или нескольких лиц.

На диаграмме в качестве "головы рыбы" уста-
новлен эффект, который необходимо проанали-
зировать. В данном случае эффект является от-
рицательной проблемой (опасностью) — "выезд 
транспорта за пределы бровки".

К основным категориям причин возникнове-
ния опасности, соответствующим анализируемым 
обстоятельствам, отнесены: персонал, руковод-
ство, потребители, надзорные органы, окружаю-
щая среда, технологии и материалы.

В ходе исследования причин выявлены влия-
ющие факторы возникновения риска — возмож-
ности наступления несчастного случая:

а) Причина "персонал":
 — комментарии к факторам "компетентность", 

"осведомленность", "ответственность", аналогичны 
комментариям, приведенным к первой опасности.

б) Причина "руководство":
 — комментарии к факторам "контроль", "от-

ветственность", аналогичны комментариям, при-
веденным к первой опасности.

в) Причина "потребители":
 — фактор "транспорт" — неисправность транс-

порта может повлечь за собой несчастный случай, 
последствия которого могут усугубиться из-за не 
принятых заранее упреждающих мер подрядчиком;

 — комментарии к "человеческому" фактору, 
факторам "здоровье" и "умысел", аналогичны 
комментариям, приведенным к первой опасности.

г) Причина "надзорные органы":
 — комментарии к фактору "контроль" анало-

гичны комментариям, приведенным к первой 
опасности.

д) Причина "окружающая среда":
 — зависимость от среды — к данному фактору 

отнесены погодные условия: плохая видимость 
на дороге (снег, туман, дождь), оледенение или 
размокание поверхности дороги (гололед, дождь). 
В таких условиях ухудшается сцепление с доро-
гой транспорта потребителя, транспорт может 
занести в сторону обочины, или водитель не раз-
глядит проезжую часть из-за плохой видимости 

(снегопада, тумана или дождя), что повлечет за 
собой съезд транспорта в котлован или с обочи-
ны. Со стороны подрядчика зависимость от среды 
могла выразиться из-за погодных условий, в кото-
рых они заканчивали свои работы — в заморозки 
для установки ограждающих и предупредитель-
ных знаков можно было воспользоваться бурами;

 — время суток — к данному фактору отнесе-
но время суток "ночь" — при плохой видимости 
транспорт потребителя может съехать в котлован 
или с обочины.

е) Причина "технологии и материалы":
 — комментарии к факторам "зависимость от 

среды" и "отсутствие материалов", аналогичны 
комментариям, приведенным к первой опасности.

3. Опасность "столкновение транспорта с ж/б 
плитами", установленными на границе обочины 
и кромки дороги.

В качестве "головы рыбы" установлен эффект, 
который необходимо проанализировать, в данном 
случае эффект является отрицательной пробле-
мой (опасностью) — "столкновение транспорта 
с ж/б плитами".

К основным категориям причин возникнове-
ния опасности, соответствующим анализируемым 
обстоятельствам, отнесены: персонал, руковод-
ство, потребители, надзорные органы, окружаю-
щая среда, технологии и материалы.

В ходе исследования причин выявлены влияю-
щие факторы возникновения риска — возможность 
наступления несчастного случая. Данные факторы 
и комментарии к ним аналогичны факторам и ком-
ментариям, приведенным ко второй опасности.

В. Управление рисками.
С целью управления выявленными опасностя-

ми необходимо принять меры по их снижению 
или исключению.

Для этого можно предложить следующие 
преду предительные мероприятия (корректирую-
щие действия), перед внедрением которых реко-
мендуется провести переоценку рисков.

Предусмотреть мероприятия по предупрежде-
нию или ликвидации факторов риска внешней 
среды организации:

 — установить временные ограждения из мате-
риалов со светоотражающими свойствами вокруг 
котлованов и на обрывах бровок;

 — установить временные предупреждающие 
знаки из материалов со светоотражающими свой-
ствами вблизи котлованов и на обрывах бровок;

 — установить временные ограждения из ма-
териалов со светоотражающими свойствами на 
местах въезда на объездную дорогу;
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 — демонтировать ж/б плиты с границы обочи-
ны и кромки дороги, или придать данным плитам 
вид сигнального ограждения со светоотражаю-
щими свойствами.

Предусмотреть мероприятия по предупрежде-
нию или ликвидации факторов риска внутренней 
среды организации:

 — проводить оценку рисков влияния внешней 
среды на организацию и влияния организации на 
внешнюю среду;

 — осведомлять персонал о политике, целях 
в сфере безопасности труда, производства и ох-
раны здоровья, действующих поощрениях и на-
казаниях. Проводить консультирование с работ-
никами по выявлению предпосылок рисков;

 — определять необходимую компетентность 
работников, отсутствие или неполнота соответ-
ствия которой влияет или может повлиять на по-
казатели в области охраны здоровья и безопас-
ности труда на производстве;

 — производить внутренний и внешний обмен 
информацией с целью минимизации опасностей;

 — планировать проведение процессов произ-
водственной деятельности таким образом, чтобы 
обеспечить завершение отдельно начатого этапа 
строительства, исключая перенос его заверше-
ния на длительный срок, тем самым не оставляя 
объект без контроля, либо планировать сложные 
процессы на период после приостановления де-
ятельности;

 — обеспечивать материально процессы произ-
водства (материалы, технологии) для предупреж-
дения выявленных опасностей;

 — осуществлять мониторинг по оценке рисков 
и обеспечению взаимодействия деятельности ор-
ганизации с внешней средой;

 — обеспечивать сохранение документирован-
ной информации о возможных рисках и их преду-
преждении или ликвидации.

Заключение

Из анализа выявленных рисков сформированы 
факторы (причины), приводящие к отказу — на-
ступлению негативных последствий, как для под-
рядчика, так и для контролирующих организаций. 
Негативное влияние последствий наступления не-
счастных случаев влечет за собой административ-
ные и возможные уголовные наказания для всех 
участвующих субъектов. В соответствии с КоАП 
РФ [8] ответственность работодателя в случае не-
проведения оценки рисков и несоблюдения тре-
бований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при строительстве, реконструкции, ре-
монте и содержании дорог [4, 5] влечет наложе-
ние штрафов. За нарушение требований охраны 
труда и безопасности производства в УК РФ [9] 
предусмотрено наказание с наложением штрафа, 
а в случае наступления смерти одного или группы 
лиц — принудительные работы и (или) лишение 
свободы виновного.

Определение рисков и последующих за ними 
опасных ситуаций, возможно повлекших за со-
бой несчастные случаи, позволяет организациям 
вовремя предпринять меры по их снижению или 
ликвидации, способствуя постоянному улучше-
нию, предотвращая или уменьшая нежелательные 
последствия.
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Factors of the External Environment of the Organization 
as one of the Main Objects of Risk Management

When planning the processes of their activities, organizations need to identify and assess risks and opportuni-
ties that affect the expected results and may be associated with changes in internal processes, negatively affecting 
the effectiveness of the occupational health and safety management system (OHMS). An important object of risk 
assessment is the influence of environmental factors on the OHMS in organizations. Resources should be taken 
into account and allocated in equal amounts for actions regarding risks in the interaction (production of works 
and (or) services), both with the internal and external environments of its activities.

The identification of risks and opportunities for which measures should be taken provides organizations with 
confidence that the OHMS can achieve the expected results, thereby achieving continuous improvement, prevent-
ing or reducing undesirable consequences.

Keywords: risk management, risk identification, risk assessment, risk management, the "Causal relationship" 
method, Ishikawa diagram
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Введение

Одной из основных обязанностей организации 
в лице работодателя является создание и обеспе-
чение безопасных условий труда на рабочих ме-
стах, согласно статье 212 действующего Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Для осуществления этих обязанностей рабо-
тодателю рекомендуется разработать собственную 
систему управления охраной труда (СУОТ), которая 
учитывает специфику технологического цикла этого 
конкретного предприятия. Статья 209 ТК РФ ука-
зывает, что одним из основных компонентов этой 
системы должна быть подсистема оценки профессио-
нальных рисков в охране труда и управления ими.

Опасности на том или ином рабочем месте могут 
возникать с разной частотой (вероятностью) и по-
следствиями, следовательно, задача работодателя — 
оценить наличие такой опасности и ее вероятность, 
максимально сократить данную опасность в суще-
ствующих условиях, то есть выполнить комплекс 
мероприятий, направленных на снижение суще-
ствующего риска до безопасных значений.

Целью данного исследования является опреде-
ление профессиональных рисков рабочих строи-
тельных профессий с учетом идентифицирован-
ных опасностей.

Объекты и методы исследований

Одним из травмоопасных видов деятельности 
является строительная отрасль, доля погибших 
в которой ежегодно увеличивается и в 2019 году, 

например, в Красноярском крае превысила 28 %, 
(2016 г. — 17 %, 2017 г. — 35 %, 2018 г. — 18,6 %, 
2019 г. — 28,7 %). Снижение доли смертельного 
травматизма в 2020 г. до 13 % объясняется упадком 
строительной активности в связи с коронавирус-
ной инфекцией COVID-19 [1].

Результаты исследования

Определены основные места работы и произ-
водственные факторы, при воздействии которых 
возможен риск травмирования или получения 
профессионального заболевания при работе на 
строительных площадках:

 — падения с высоты;
 — работа в котлованах и траншеях;
 — движущиеся объекты;
 — шум;
 — вибрация;
 — повышенная запыленность и загазован-

ность воздуха рабочей зоны;
 — электричество.

При этом, по статистике более четверти не-
счастных случаев на производстве было вызвано 
падением с высоты. Распространенным явлением 
на строительных площадках является и обруше-
ние траншеи с работниками внутри.

Использование материалов специальной оценки 
условий труда (СОУТ) позволило провести процеду-
ру определения прогностических профессиональных 
рисков при проведении строительных работ [2—4].

Для оценки степени соответствия состоя-
ния условий труда нормативным требованиям 
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и степени влияния на организм человека отклоне-
ний от нормативных значений факторов условий 
труда используется система специальных баллов. 
При этом баллы характеризовали следующим об-
разом в соответствии с указанными классами:

1 балл — оптимальные условия труда (класс 1);
2 балла — допустимые условия труда (класс 2);
3 балла — не вполне благоприятные условия 

труда (класс 3.1);
4 балла — неблагоприятные условия труда 

(класс 3.2);
5 баллов — весьма неблагоприятные условия 

труда (класс 3.3);
6 баллов — сверхэкстремальные, критические 

условия труда (класс 3.4).
Расчет проводился для строительной брига-

ды, состоящей из пяти рабочих различных про-
фессий, основываясь на результатах прошедшей 
СОУТ (табл. 1).

Допустим, что i — неблагоприятный фактор 
производственной среды, а x — балльная оценка 
по i-му фактору среды в соответствии с классом 
(подклассом) условий труда, тогда уровень безо-
пасности по i-му фактору производственной сре-
ды, определяется по формуле
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ному фактору среды в соответствии с классом 
(подклассом) условий труда; xmax = 6 — макси-
мальная балльная оценка.

Полученные числовые значения по каждой 
рабочей профессии представлены в табл. 2 с вы-
численн ым обобщенным уровнем  безопасности по 
формуле

 об
1

,
n

i
i

S S
=

= ∏  (2)

где n — число учитываемых производственных 
факторов среды; Si — уровень безопасности по 
i-му производственному фактору.

Для ранжирования профессиональных рисков 
определили отклонение их фактического уровня 
от максимально допустимого значения (табл. 3).

Обобщенный уровень риска Sр определяли по 
формуле
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Таблица 1

Результаты СОУТ по рабочим профессиям

Производственный 
фактор

Класс условий труда

Бетонщик
Монтажник 

строительных 
конструкций

Подсобный 
рабочий

Стропальщик
Электрогазо-

сварщик

Химический фактор — — — — 3.1

Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия

— — — — 2

Шум 2 2 2 — 3.1

Вибрация локальная 2 2 2 — 2

Неионизирующие излучения — — — — 3.1

Тяжесть трудового процесса 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2

Таблица 2

Результаты расчета обобщенного уровня безопасности Sоб

Наименование
профессии

Уровень безопасности Si по i-му производственному фактору (n = 6)
Обобщенный 

уровень 
безопасности 

Sоб

Химический 
фактор

Аэрозоли 
преимущественно 

фиброгенного 
действия

Шум
Вибрация 
локальная

Неионизи-
рующие 

излучения

Тяжесть 
трудового 
процесса

Бетонщик — — 0,83 0,83 — 0,5 0,34

Монтажник строительных 
конструкций

— — 0,83 0,83 — 0,5 0,34

Подсобный рабочий — — 0,83 0,83 — 0,67 0,46

Стропальщик — — — — — 0,67 0,67

Электрогазосварщик 0,67 0,83 0,67 0,83 0,67 0,5 0,10
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Максимально допустимый уровень риска рас-
считывали для допустимых условий труда, соот-
ветствующих 2-му классу, для рабочих профессий 
электрогазосварщика, подсобного рабочего и стро-
пальщика.

На сегодняшний день нет единой методики 
оценки профессионального риска в нашей стране, 
но учитываются рекомендации международных 
стандартов технологии оценки рисков и обеспе-
чения безопасности труда и здоровья работаю-
щих [5—6]. С учетом вышеуказанных документов 
был выбран способ оценки профессиональных 
рисков с помощью метода Файна-Кинни [7—9].

В основе этого метода лежат математические 
вычисления оценки рисков как произведения трех 
составляющих в приведенной ниже формуле (4). 
В каждом конкретном случае определяется, ка-
ким образом то или иное нарушение требований 
охраны труда может привести к производственной 
травме или профессиональному заболеванию.

 RF = NKD, (4)

где N — вероятность возникновения идентифи-
цированной опасности; K — тяжесть последствий 
идентифицированной опасности; D — степень под-
верженности работника воздействию опасности на 
рабочем месте.

Для дальнейшего расчета самостоятель-
но выбрана 7-уровневая шкала для каждого из 
coмножителей (табл. 4—6). Экспертным путем на 
основе произведенной оценки риска формируются 
балльные оценки вероятности, подверженности 
и тяжести последствий в упорядоченную систему 
в виде шкалы категорий риска, учитывающей все 
составляющие риска (табл. 7).

Шкала категорий риска наглядно показывает 
закономерность: чем больше значение риска, тем 
серьезнее действия по защите нужно предприни-
мать.

Таблица 3

Отклонения фактического уровня профессионального риска от максимально допустимого для строительной бригады

Наименование 
профессии

Обобщенный 
уровень 

безопасности, Sоб

Обобщенный 
уровень 
риска, Sp

Максимально 
допустимый уровень 
обобщенного риска

Отклонение фактического 
уровня профессионального 

риска от максимально 
допустимого %

Бетонщик 0,34 0,66 0,54 22,22

Монтажник строительных 
конструкций

0,34 0,66 0,54 22,22

Подсобный рабочий 0,46 0,54 0,43 25,58

Стропальщик 0,67 0,33 0,17 94,12

Электрогазосварщик 0,10 0,90 0,74 21,62

Таблица 4

Шкала вероятности

№ Шкала вероятности N, баллы

1 Ожидаемо, это случится 10

2 Очень вероятно 6

3 Невероятно, но возможно 3

4 Невероятно 2

5 Можно себе представить, но невероятно 0,5

6 Почти невозможно 0,2

7 Фактически невозможно 0,1

Таблица 5

Шкала подверженности

№ Шкала подверженности D, баллы

1 Постоянно (чаще 10 раз в день или 
более 50 % времени смены)

10

2 Систематически (чаще 1 раза в день 
или более 25 % времени смены)

7

3 Регулярно (ежедневно 1 раз в день) 5

4 От случая к случаю 
(еженедельно — до 5 раз в неделю)

3

5 Иногда (ежемесячно — 5 раз в месяц) 2

6 Редко (не более 11 раз в году) 0,5

7 Очень редко (до 1 раза в год) 0,1

Таблица 6

Шкала тяжести последствий

№ Шкала тяжести последствий К, баллы

1 Катастрофа, много жертв 100

2 Разрушения, есть жертвы 40

3 Тяжелые несчастные случаи, один 
смертельный

15

4 Полная потеря трудоспособности, 
инвалидность, профзаболевание

10

5 Временная нетрудоспособность 
более 15 дней

5

6 Временная нетрудоспособность до 15 дней 1

7 Микротравма без потери трудоспособно-
сти, достаточно оказания первой помощи

0
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Проведенная оценка таким способом позволит 
представить классификацию рисков по степени 
серьезности (табл. 8). В зависимости от получен-
ной итоговой классификации профессионального 
риска расставляются приоритеты в отношении 
мер, которые необходимо принять для устранения 
или снижения риска повреждения здоровья н а 
рабочем месте, а также составляется план меро-
приятий.

Вероятность выявленных опасностей сведена 
к минимуму по шкалам — "почти невозможно", 
"фактически невозможно" и "можно себе пред-
ставить, но невероятно", потому что учитывается 
факт создания нормальных трудовых отношений 
(со стороны работодателя — благоприятные усло-
вия, а со стороны работника — добросовестное 
отношение к выполняемой трудовой деятельности).

Баллы по шкале подверженности соответству-
ют фотографии рабочего дня, месяца, года на ос-
новании должностных инструкций, собственных 
наблюдений и СОУТ (по меньшей мере).

При определении степени профессионального 
риска для рабочих строительных профессий тя-
жесть последствий идентифицированной опас-
ности рассматривали как самый наихудший 
вероятный результат воздействия источника 
опасностей. Вероятность травмирования для 
рабочих различных строительных профессий 
составляет: электрогазосварщик — 29 %; мон-
тажник строительных конструкций — 20 %; 
бетонщик — 19 %; стропальщик — 17 %; под-
собный рабочий — 15 %.

Заключение

Проведенная оценка профессиональных ри-
сков методом Файна-Кинни показала следующее:

 — критическим риском обладает падение с вы-
соты у бетонщика и монтажника по монтажу 
строительных конструкций, недопустимым ри-
ском — электрический удар от источника дуговой 
сварки и инструмента для выполнения электро-
газосварочных работ;

 — допустимый риск зафиксирован у всей стро-
ительной бригады при эксплуатации электроин-
струмента, падении рабочего с высоты и пред-
метов на рабочего, косвенном контакте с токове-
дущими частями и воздействии температур;

 — средний риск не зафиксирован только 
у электрогазосварщика; со средней категорией 
значимости совпадают опасности, связанные 
с расположением рабочего места, механические 
и электрические опасности, а так же опасности 
от используемых веществ (и их составляющих).

Таблица 7

Шкала категорий риска

Тяжесть последствий

Вероятность
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Микротравма без потери трудоспособности, 
достаточно оказания первой помощи

1 2 3 4 5 6 7

Временная нетрудоспособность до 15 дней 2 4 6 8 10 12 14

Временная нетрудоспособность более 15 дней 3 6 9 12 15 18 21

Полная потеря трудоспособности, инвалидность, 
профзаболевание

4 8 12 16 20 24 28

Тяжелые несчастные случаи, один смертельный 5 10 15 20 25 30 35

Разрушения, есть жертвы 6 12 18 24 30 36 42

Катастрофа, много жертв 7 14 21 28 35 42 49

Таблица 8

Категории риска

Категория риска

Низкий риск < 1

Незначительный риск От 1 до 4

Умеренный риск От 4 до 9

Средний риск От 9 до 16

Допустимый риск От 16 до 25

Критический риск От 25 до 36

Недопустимый риск От 36 и выше
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Проведенный балльный анализ профессио-
нальных рисков по трем шкалам (вероятность, 
подверженность, тяжесть последствий) для ра-
бочих строительных специальностей показал 
следующие результаты: бетонщик — 75,75; мон-
тажник — 79, 25; подсобный рабочий — 61,75; 
стропальщик — 67,06; электрогазосварщик — 
114,56. Эти результаты говорят о том, что наи-
большая вероятность травмирования выявлена 
у электрогазосварщика, на которого оказывают 
воздействие термические, электрические опас-
ности, а также опасности, связанные с располо-
жением рабочего места и составом вдыхаемых 
паров и газов.

Таким образом, оценка профессиональных ри-
сков и идентифицированные опасности позволят 
заблаговременно принять необходимые меры по 
минимизации негативного воздействия опасных 
и вредных производственных факторов на рабо-
чего и снизить уровень профессионального риска 
до приемлемых значений.
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Морфометрическая характеристика главных рек 
Кабардино-Балкарской Республики

Повышенное влияние хозяйственной деятельности на водные ресурсы, не только страны, но 
и в целом мира, обусловливает возрастание необходимости достоверных расчетных характери-
стик гидрологических величин. Особенности морфометрических характеристик речных бассейнов 
оказывают влияние на формирование чрезвычайных ситуаций, связанных с маловодьем и засухой 
на равнинной части республики, а также с весенним половодьем по всей территории Кабардино-
Балкарии. Формирование водного стока, его условий, факторов, показателей, достоверность мор-
фометрических данных речного бассейна и т. д. являются насущными проблемами, решению которых 
необходимо уделить особое значение.

Ключевые слова: речная сеть, гидрология, гидрологический пост, сток воды, экология

В настоящее время водным проблемам в нашей 
стране и за рубежом уделяют особое внимание. 
Связано это с ростом потребности в водных ре-
сурсах различных отраслей экономики и повы-
шенным беспокойством общества охраной источ-
ников пресной воды [1].

Первоначально речные системы и их водо-
сборы сформировались под воздействием раз-
ных тектонических процессов, происходящих 
в земной коре. В дальнейшем развитии основная 
роль принадлежит экзогенным процессам, в том 
числе и самим водотокам, создающим флюви-
альные формы рельефа. Климат, в свою очередь, 
определяет фактор приходной части водного ба-
ланса и сезонного режима водотоков. Важной 
и сложной проблемой современной гидрологии 
является проблема расчета, анализа и оценки за-
кономерностей многолетних колебаний годового 
стока рек и их долгосрочное прогнозирование [2].

Морфометрическая характеристика — ком-
плексный анализ количественных показателей 
речных систем позволяет составить общее пред-
ставление о формах, размерах, уклонах различных 
водотоков. К морфометрическим характеристи-
кам бассейнов можно отнести такие показатели, 

как площадь, длина, ширина, средние, макси-
мальные, минимальные высоты, уклон русла, 
асимметрия и т. д. [3].

Гидрография бассейна реки и общая струк-
тура речной сети влияют на распределение по-
ступающих осадков во времени и в пространстве. 
В результате морфометрические особенности реч-
ных водосборов оказывают прямое воздействие 
на режим и естественные расходы реки. Морфо-
метрические параметры водосборов были клас-
сифицированы на несколько классов и групп [4]:

1. Простейшие
 — Элементарные (длина и ширина водотоков, 

площадь бассейнов и т. д.);
 — Формы (коэффициент развития водораз-

дельной линии и т. д.);
 — Физико-географические (озерность, леси-

стость, рельеф и т. д.);
2. Структурные

 — Удельные густота речной сети, плотность 
и т. д.);

 — Составные (соотношение длин разных по-
рядков и т. д.);

 — Системно-структурные (топология речной 
сети).
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3. Экспозиционно-симметрийные
 — Ориентационные (вектор главных водораз-

делов, форма долин и т. д.);
 — Симметрийные (симметрия водоразделов 

и др.).
Данные морфометрической характеристики 

водосбора и речной сети используются при любых 
гидрологических и геоморфологических расчетах 
в бассейнах рек. Плюс ко всему, бассейновый под-
ход дает возможность распределить территорию 
по элементарным геосистемам суши, благодаря 
чему можно определить в какие круговороты ве-
ществ и энергии они вовлечены [5].

До недавнего времени морфометрические дан-
ные речных водосборов определялись трудоемкими 
ручными измерениями на топографических картах 
или при полевых работах. Но в настоящее время 
интенсивно развивающиеся компьютерные и ин-
формационные технологии практически вытеснили 
традиционные способы исследования и дают новые 
возможности получать эти характеристики быстрее, 
точнее и при меньших затратах. С появлением гео-
информационного программного обеспечения для 
компьютеров и данных трехмерной спутниковой 
съемки процесс расчета морфометрических харак-
теристик упростился во много раз [6].

Для определения морфометрических характе-
ристик и оконтуривания водоразделов водосбор-
ных территорий используют топографические 
карты и гидрографические справочники. Карта 
границ речного водосбора является основой для 
всех последующих расчетов любой морфометри-
ческой характеристики. Выявление достоверных 
границ водосбора важнейший этап, от правиль-
ности проведения которого зависит точность 
остальных последующих измерений и расчетов.

Немаловажными являются и характеристики реч-
ной сети. Речная сеть является результатом сложных 
физико-географических процессов в ее бассейне. 
Характер речной сети зависит от рельефа первичной 
поверхности, климата и возраста бассейна.

Для каждой речной системы имеются основ-
ные гидрографические характеристики: длина 
составляющих ее рек (притоков), густота речной 
сети, извилистость [7]. Так, для полной харак-
теристики речной системы, благодаря ряду ГИС 
программ (ArcMap 10.4.1), были вычислены следу-
ющие параметры рек: площади водосборов, дли-
на притоков, густота речной сети, извилистость 
реки. Аналогично определению длины главной 
реки были вычислены и длины ее притоков.

Густота речной сети D выражается отношением 
длин всех поверхностных водотоков определенной 
площади к величине этой площади:

,D
F

l
= ∑

где Σl — суммы длин всех рек, км; F — площадь 
бассейна, км2.

Этот показатель определяет степень развито-
сти гидрографической сети реки на определенной 
территории. Также, величина густоты речной сети 
характеризует и среднее расстояние между смеж-
ными водотоками.

Коэффициен т извилистости реки — отноше-
ние длины участка реки Li к длине прямой, со-
единяющей концы этого участка (от истока до 
устья), li и рассчитывается по формуле

K = Li /li.

Территория Кабардино-Балкарской Республи-
ки (КБР) обладает достаточно развитой речной се-
тью. Однако ее густота не везде одинакова: больше 
в горных районах, меньше в предгорьях и на рав-
нинах. Общая площадь речных бассейнов состав-
ляет 18 740 км2 [8] (рис. 1 — см. 3-ю стр. обложки).

Орография Большого Кавказа и Предкавказья 
оказывает большое влияние на направление, харак-
тер течения и строение долин рек. Для всех основных 
рек республики присущи некоторые особенности:
 � вектор течения с юго-запада на северо-восток 

(исключение составляет р. Терек);
 � реки в верховьях протекают в узких, каньон-

образных долинах, имеют значительные укло-
ны и большую скорость течения;

 � основной объем стока формируется в высоко-
горьях;

 � вытекая на равнинную часть, речные русла рас-
ширяются и разбиваются на рукава и притоки;

 � практически все речные водотоки имеют ярко 
выраженные черты горного типа;

 � за исключением р. Золки, все реки относятся 
к бассейну р. Терек.
По основным источникам питания реки КБР 

подразделяются на снеговые, ледниковые, дожде-
вые и грунтовые. По  источникам питания выде-
ляют два типа рек:

— смешанные с преобладанием ледникового: 
Терек, Малка, Черек, Чегем и их притоки;

— смешанный с преобладанием грунтового: 
Нальчик, Шалушка, Куркужин, Лескен, Аргудан 
и др. [9].

Гидрологическая сеть республики представляет 
собой 2172 реки с общей длиной более 5470 км, 
притоков бассейнов рек Терек и Кума, площадь 
водосборов которых соответственно составляет 
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11,9 тыс. км2 и 0,6 тыс. км2. Территория КБР ха-
рактеризуется широким разнообразием и богат-
ством гидроминеральных ресурсов, представлен-
ных пресными, минеральными и теплоэнергети-
ческими водами [10].

Поверхностные водные объекты республики 
представлены речной сетью, входящей в бассейн 
реки Терек, кроме двух небольших притоков 
р. Кумы. Наиболее крупные водотоки республи-
ки: Терек, Малка, Баксан, Черек, Чегем, Нальчик, 
Урух, Лескен и др. [11]. Бассейны изученных рек 
и местоположения гидрологических постов от-
мечены на рис. 2 (см. 3-ю стр. обложки).

Терек одна из крупнейших рек Кавказа, от-
носящаяся к бассейну Каспийского моря, берет 
начало на Южном Боковом хребте в районе горы 
Зилгох из ледника Зилга на высоте 3210 м. Длина 
р. Терек 623 км, площадь водосбора 43 200 км2. 
Рельеф бассейна реки представлен сложной си-
стемой разновысотных хребтов и котловин с ши-
роким диапазоном высот от 28 до 5462 м.

Значительную роль в питании реки Терек 
играют воды, образующиеся от таяния ледни-
ков и снежников высокогорной зоны, обуслов-
ливающие высокое и продолжительное летнее 
половодье, сток которого составляет 50—70 % 
годового. Годовой ход уровней характеризуется 
наличием устойчивой зимней межени (с ноября 
по март) и продолжительным половодьем. Нача-
ло подъема уровня летнего половодья в среднем 
относится к первой декаде мая, редко — к сере-
дине апреля или последней декаде мая. Уровни 
половодья превышают наивысшие уровни осен-
не-зимних паводков. Средний годовой расход 
воды от истоков возрастает к устью от 23,8 м3/с 
у села Казбеги до 277 м3/с у станицы Карга линская.

Внутригодовое распределение стока и мор-
фометрическая характеристика реки Терек по 
гидрологическому посту Котляревская, со сред-
ней высотой водосбора 1800 м, представлены 
в табл. 1—2.

Малка, являющаяся сложной рекой по гидро-
графическому строению и режиму стока, имеет 
длину 216 км и площадь водосбора 3200 м2 без 

учета площади ее притока — р. Баксан. А общая 
площадь водосбора — 10 000 км2.

Бассейн Малки охватывает северный склон 
Бокового хребта, Скалистый, Пастбищный и 
Лесистый хребты, а в нижнем и среднем тече-
нии Кабардинскую наклонную равнину. Большая 
часть поверхности бассейна (65 %) расположена 
в зоне с высотами более 1000 м. Весь водораз-
дельный гребень покрыт мощным слоем льда со 
множеством крупных ледников.

Гидрологический режим Малки типично гор-
ный с питанием подземным (38...54 %), снеговым 
(15...18 %), дождевым (15...18 %) и ледниковым 
(7...15 %). Сочетание этих видов питания обуслов-
ливает образование пилообразной формы гидро-
графа стока. Водный режим характеризуется осен-
не-зимней меженью и весенне-летним половодьем.

Весной в реки начинают поступать талые 
воды от снега данного года, а затем от таяния льда 
и снежников. Около 4 % площади водосбора занято 
ледниками. В соответствии с этим режим рек ха-
рактеризуется значительными подъемами уровней, 
начинающимися в конце апреля—мае, половодьем 
в теплый период года и довольно устойчивой меже-
нью в осенне-зимний период. Количество талых вод 
увеличивается по мере роста температуры воздуха 
и достигает максимума в июле—августе. На фоне 
плавного колебания уровней, связанных с поступле-
нием талых вод, проходят бурные дождевые паводки, 
характеризующиеся быстрым подъемом и спадом 
уровней. Амплитуда суточных колебаний на р. Малка 
составляет 30...150 см.

Меженный сток, поддерживаемый только грун-
товыми водами, наблюдается в холодный период 
года (ноябрь—март) и характеризуется быстрым 
истощением к концу зимы. Минимальные уровни 
в верхнем и среднем течении реки приходятся на 

Таблица 1

Внутригодовое распределение стока воды, %

Река — пост Осень Зима Весна Лето

Терек — станица 
Котляревская

21 14 23 42

Таблица 2

 Морфометрическая характеристика р. Терек — станица Котляревская

Принадлеж-
ность р. Терек

Площадь 
водо сбора, 

м

Средняя 
высота 

водосбора, м

Длина реки 
от истока, 

км

Продольный 
уклон, ‰‰

Коэффициент 
шероховатости 

русла

Коэффициент 
извилистости

Глубина, м

средняя наибольшая

Бассейн 
Каспийского 
моря

8920 1800 186 0,40 0,022 1,01 1,52 3,50



32 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

январь (село Каменномостское), а в нижнем тече-
нии (город Прохладный) на декабрь—февраль. Зим-
ние паводки, связанные с оттепелями, несколько 
увеличивают сток, но наблюдаются они редко.

На сезонное распределение стока р. Малки до 
рассматриваемого участка влияет высотное по-
ложение водосбора. Величина стока летнего се-
зона меняется от 40...50 % на водосборах высотой 
600...1200 м до 60...70 % на реках с водосборами 
выше 2400 м.

Водный режим р. Малки систематически изу-
чается на водомерном посту села Каменномост-
ское, который замыкает водосборную площадь 
1540 км2. Данные внутригодового распределе-
ния стока и морфометрическая характеристика 
р. Малки по гидрологическому посту Каменно-
мостское, со средней высотой водосбора 2000 м, 
приведены в табл. 3—4.

Большинство рек КБР берут начало от лед-
ников. Например, основная река КБР — р. Баксан 
начинается от ледникового грота ледника Большой 
Азау на южном склоне горы Эльбрус в 8 км к се-
веро-западу от села Терскол на высоте 2480 м и до 
впадения в р. Донгуз-Орун носит название река 
Азау, которая впадает в реку Малку с правого бе-
рега на 26 км от устья у города Прохладный. Длина 
р. Баксан от ледника Большой Азау 173 км. Пло-
щадь водосбора 6800 км2. Средняя высота водо-
сбора 2030 м, средний уклон 15°. Около 70 % пло-
щади бассейна р. Баксан расположено выше 1000 м. 
Длина бассейна 150 км, средняя ширина — 45 км.

В бассейне р. Баксан (без Чегема и Черека) на-
считывается 690 рек общей длиной 1576 км, из 
которых 672 длиной менее 10 км и 18 — свыше 
10 км. Наиболее значительные притоки: Кыртык, 
Гижгит, Гунделен [12].

Рельеф бассейна в юго-западной наиболее обшир-
ной высокогорной части бассейна характеризуется 
преобладанием форм ледникового происхождения: 

остроконечные скалистые гребни и вершины, узкие, 
разработанные ледниками долины с мощными ка-
менистыми осыпями на склонах. Средняя высота 
юго-западной зоны около 2700 м. Площадь оледене-
ния составляет 113 км2, или 34 % от общей вместе 
с ледниками в бассейнах рек Чегем и Черек.

Форма бассейна близка к треугольному, не-
сколько вытянутому в северо-восточном направ-
лении с основанием длиной около 100 км, ле-
жащим на вершинах Главного хребта на высоте 
около 4000 м. Отметки отдельных вершин, в том 
числе горы Эльбрус, расположенной в западной 
части бассейна, превышают 5000 м.

Преобладающие источники питания реки 
Баксан  в  верховьях реки — ледниковые и под-
земные. Внизу по течению источники питания 
изменяются — дождевые возрастают от 8,3 % 
у села Тегенекли до 18,2 % у села Заюково. Также 
изменяются снеговое и подземное питание. 
Ледниковое питание уменьшается и составляет 
у города Тырныауз 26,9 %, у села Заюково 11,5 %.

Годовой ход уровня р. Баксан характеризуется 
продолжительным половодьем в теплую часть года 
и сравнительно низкой зимней меженью. Весной 
в реки начинают поступать талые воды от снега 
данного года, а затем от таяния ледников и снеж-
ников. В соответствии с этим режим реки харак-
теризуется значительными подъемами уровней, 
начинающимися в конце апреля—мае, половодьем 
в теплый период года и довольно устойчивой ме-
женью в осенне-зимний период. Количество талых 
вод увеличивается по мере роста температуры воз-
духа и достигает максимума в июле—августе.

Меженный сток, поддерживаемый только 
грунтовыми водами, наблюдается в холодный 
период года (ноябрь—март) и характеризуется бы-
стрым истощением к концу зимы. Минимальные 
расходы реки Баксан приходятся на февраль.

По данным гидрологического поста города 
Тырныауз со средней высотой водосбора 2700 м 
составлена таблица внутригодового распределе-
ния стока и морфометрическая характеристика 
реки Баксан (табл. 5—6).

Бассейн реки Чегем расположен на северном 
склоне Большого Кавказа в его центральной, 

Таблица 3

 Внутригодовое распределение стока воды р. Малка, %

Река — пост Осень Зима Весна Лето

Малка — село 
Каменно мостское

24 14 23 39

Таблица 4

 Морфометрическая характеристика р. Малка — село Каменномостское

Принадлеж-
ность 

р. Малка

Площадь 
водо сбора, 

м

Средняя 
высота 

водосбора, м

Длина реки 
от истока, 

км

Продольный 
уклон, ‰‰

Коэффициент 
шероховатости 

русла

Коэффициент 
извилистости

Глубина, м

средняя наибольшая

Бассейн 
р. Терек

1540 2000 81 5,2 0,035 1,01 0,50 1,40
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наиболее высокогорной части и только в нижнем 
течении бассейн выходит узкой полосой на пред-
горную Балкарскую равнину. За исток принято 
место выхода из-под ледника р. Башиль-Аузу-су 
на северном склоне Бокового хребта в районе вер-
шин Адыр-су баши (4342 м), Тихтенген (4613 м) 
и Салынантау (4510 м).

Река Чегем образуется от слияния двух рек 
Башиль-Аузу-Су и Гара-Аузу-су на высоте 1820 м, 
прорезая Скалистый хребет, течет в узком и глу-
боком ущелье, имеющем местами ширину 30...50 м 
и глубину до 500...800 м. Река Чегем является при-
током р. Баксан. Длина р. Чегем 103 км, площадь 
водосбора 931 км2, средний уклон реки 36°, сред-
няя высота водосбора 2250 м.

Гидрографическая сеть бассейна р. Чегем име-
ет древовидное строение, общая длина долины 
82 км. Направление долины от истоков до села 
Лечинкай — северо-северо-восток, а дальше от 
устья — северо-восток. Вся проточная сеть реки со-
средоточена в горной части бассейна. Притоков мало 
и длина их небольшая 3...5 км. Общая длина при-
токов около 470 км. Показатель густоты речной сети 
в высокогорной зоне и предгорьях равен 0,47 км/км2 
и в средней части бассейна 0,68 км/км2.

По характеру рельефа, гидрографии и режиму 
стока территория бассейна р. Чегем делится на 
два участка: горный (протяженность 41,4 км, вы-
сотный интервал 1820...630 м) и равнинный (про-
тяженность 26 км, высотный интервал 630...257 м). 
От слияния рек Башиль и Гара-Аузу-су начинает-
ся основная часть горного участка бассейна р. Че-
гем, протянувшегося до села Лечинкай. До устья 

р. Булунгу долина имеет V-образную форму ши-
риной до 500 м, далее до Скалистого хребта она 
резко расширяется до 1...2 км.

Русло р. Чегем на всем протяжении слабоиз-
вилистое и в значительной части неразветвлен-
ное. Площадь водосбора до села Нижний Чегем 
составляет 739 км2, общая площадь водосбо -
ра 931 км2. Река питается в основном за счет тая-
ния ледников и высокогорных снегов. Существен-
ное значение имеет также приток грунтовых вод. 
Роль сезонных снегов, выпадающих в средне-
горной и предгорной частях бассейна, и дождей 
в питании реки незначительна. Водность реки 
определяется в основном снежными запасами, на-
капливающимися в высокогорной части бассейна.

Распределение стока в году крайне неравно-
мерно: 70 % годового объема стока приходится на 
период с мая по сентябрь. Наиболее многоводны-
ми являются июль и август (более 50 % годового 
стока), наименее маловодными — февраль и март.

Водный режим р. Чегем изучается на водомер-
ном посту села Нижний Чегем, который замы-
кает водосборную площадь 739 км2. Внутриго-
довое распределение стока и морфометрическая 
характеристика р. Чегем — гидрологический пост 
Нижний Чегем, со  средней высотой водосбора 
2500 м, приведены в табл. 7—8.

Таблица 8

 Морфометрическая характеристика р. Чегем — село Нижний Чегем

Принадлеж-
ность р. Чегем

Площадь 
водо сбора, 

м

Средняя 
высота 

водосбора, м

Длина реки 
от истока, 

км

Продольный 
уклон, ‰‰

Коэффициент 
шероховатости 

русла

Коэффициент 
извилистости

Глубина, м

средняя наибольшая

Бассейн 
р. Баксан

739 2500 54,0 13,0 0,035 1,01 0,60 1,70

Таблица 5

 Внутригодовое распределение стока воды р. Баксан, %

Река — пост Осень Зима Весна Лето

Баксан — город Тырныауз 19 7 13 61

Таблица 6

 Морфометрическая характеристика р. Баксан — город Тырныауз

Принадлеж-
ность 

р. Баксан

Площадь 
водо сбора, 

м

Средняя 
высота 

водосбора, м

Длина реки 
от истока, 

км

Продольный 
уклон, ‰‰

Коэффициент 
шероховатости 

русла

Коэффициент 
извилистости

Глубина, м

средняя наибольшая

Бассейн 
р. Малка

838 2990 48 4,0 0,035 1,01 0,66 1,60

Таблица 7

 Внутригодовое распределение стока воды р. Чегем, %

Река — пост Осень Зима Весна Лето

Чегем — село  
Нижний Чегем

19 7 12 63
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Заключение

Особенности морфометрических характери-
стик бассейнов рек КБР оказывают влияние на 
формирование чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с маловодьем и засухой на равнинной части 
республики, а также с весенним половодьем по 
всей территории. Так, форма и тип речной сети 
оказывают влияние на продолжительность и фор-
му волны половодья. Средняя высота и ампли-
туда высот бассейна характеризуют возможность 
аккумуляции осадков в холодный период года 
и высотную зональность водосбора. Крутизна 
склонов влияет на скорость добегания осадков 
до замыкающего створа и развитие водной эро-
зии на территории бассейна. Учет морфометриче-
ских параметров водосборов играет важную роль 
в решении задач по устойчивому использованию 
природных ресурсов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и минимизации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

По результатам исследований можно ск азать, 
что традиционные полевые исследования, кото-
рые ранее проводились,  устарели. А современ-
ные геоинформационные системы позволяют 
выполнять практически все гидрологические 
расчеты специальными системами и дают мно-
го возможностей оперативного выполнения этих 
расчетов. Точность этих расчетов с появлением 
новых средств и оборудования возрастает. ГИС-
технологии позволяют изучать объект в разных 
масштабах и составлять их характеристику.

Исследованные реки КБР позволили отнести 
их по площади водосбора и длине водотока к ка-
тегориям от больших (р. Терек) до малых (р. Че-
гем). Но несмотря на различия в размере, каждая 
из рек имеет важное значение для населения ре-
спублики. Они используются в коммунальных, 

промышленных и сельскохозяйственных отрас-
лях. Все вышеперечисленные морфометрические 
характеристики необходимы при решении многих 
задач инженерной геологии, водного хозяйства 
и при учете экологического благосостояния реки.
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Morphometric Characteristics of the Main Rivers of the 
Kabardino-Balkar Republic

The increased impact of  economic activity on water resources, not only in the country, but also in the whole 
world, causes an increase in the need for reliable calculated characteristics of hydrological quantities. Features of 
the morphometri c characteristics of river basins influence the formation of emergency situations associated with 
low water and drought in the plain part of the republic, as well as with spring floods throughout the territory of 
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Kabardino-Balkaria. The formation of water runoff, its conditions, factors, indicators, reliability of morphometric 
data of the river basin, etc., are urgent problems, the solution of which must be given special attention.

Keywords: river network, hydrology, hydrological station, water flow, ecology
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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. 355, 
список от 22.10.2021). Считаем необходимым подчеркнуть, что текст п. 5 Правил формирования 
Перечня 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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Введение

Успех тушения любого пожара на различных 
объектах зависит от владения искусством руко-
водства тушением пожара, т. е. от уровня такти-
ческой подготовки руководителя тушения пожара 
(РТП) и нештатных должностных лиц на пожаре. 
Одной из основных форм пожарно-тактической 
подготовки РТП являются групповые упражне-
ния (деловые игры).

Групповые упражнения (деловые игры) — наи-
более активная форма тактической подготовки 
начальствующего состава пожарной охраны. Она 
позволяет привить обучаемым (будущим РТП) на-
выки управления силами и средствами тушения 
пожара, умение ориентироваться и действовать 
в условиях непрерывно меняющейся на пожаре 
обстановки [1, 2].

Групповые упражнения (деловые игры) как 
форма тактической подготовки являются связу-
ющим звеном между теоретическими занятиями 

в системе пожарно-тактической подготовки 
и практическими занятиями по дисциплине "По-
жарная тактика" и характеризуются тем, что они 
проводятся в условиях изучения, исследования 
и моделирования конкретной оперативной об-
становки. При этом достигается [2]:

— углубление знаний обучающихся по вопро-
сам теории и практики тушения пожара в раз-
личных условиях;

— выработка у обучающихся организаторских 
способностей, единства в понимании положений 
Боевого устава подразделений пожарной охраны 
применительно к конкретным условиям обста-
новки на пожаре, профессиональных навыков 
в постановке задач и отдаче приказаний и со-
ставлении оперативной документации; грамот-
ным использованием тактических возможностей 
пожарной техники и пожарного оборудования; 
проведением необходимых расчетов по определе-
нию сил и средств на тушение пожара; отработ-
ка и совершенствование у обучающихся навыков 



37БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

в выполнении обязанностей РТП и нештатных 
должностных лиц оперативного штаба на пожа-
ре — начальника штаба (НШ), начальника тыла 
(НТ), начальника боевого участка (НБУ), началь-
ника сектора проведения работ в различных си-
туациях;

— выработка и развитие умения правильно 
анализировать и предвидеть направление изме-
нений оперативной обстановки на пожаре, при-
нимать решения на ведение боевых действий 
и организовать их выполнение.

Главным принципом пожарно-тактической 
подготовки РТП и нештатных должностных лиц 
на пожаре является: "Учить подчиненных тому, 
что необходимо при ведении боевых действий на 
пожаре" [2].

Цели, задачи и учебно-методическое 
обеспечение специального учебного комплекса

В целях повышения уровня пожарно-тактиче-
ской подготовки обучающихся и для реализации 
вышеуказанных мероприятий в учебном процессе 
в Академии ГПС МЧС России (далее — Академии) 
создан специальный учебный комплекс кафедры 
пожарной тактики и службы для подготовки РТП 
(далее — специальный учебный комплекс).

Основными целями специального учебного 
комплекса являются совершенствование учебного 
процесса с применением информационно-циф-
ровых технологий, повышение уровня профес-
сиональной подготовки обучающихся Академии 
в области организации тушения пожаров, а также 
учебно-методическое обеспечение дисциплины 
"Пожарная тактика" для изучения обучающимися 
трех ее основных разделов, а именно:

1. Основы тушения пожаров;
2. Организация тушения пожаров на различ-

ных объектах (прикладная часть);
3. Тактическая подготовка личного состава 

подразделений пожарной охраны.
В рамках специального учебного комплекса 

для обучающихся предусмотрено три этапа подго-
товки РТП, обеспечивающих разграничение задач 
и уровней в процессе организации обучения. Для 
реализации данных этапов созданы три специ-
альные учебные аудитории:

Общая подготовка РТП;
Первый уровень подготовки РТП;
Второй уровень подготовки РТП.
Рассмотрим основные цели, задачи и учебно-

методическое обеспечение специальных учебных 
аудиторий для подготовки РТП.

Специальная учебная аудитория "Общая под-
готовка РТП" предназначена для подготовки 
обучающихся по направлениям: 20.03.01 "Техно-
сферная безопасность", бакалавриат; 20.05.01 "По-
жарная безопасность", специалитет.

Данная аудитория обеспечивает возможность 
реализации первого этапа подготовки обучаю-
щихся к руководству тушением пожаров. В основу 
концепции ее создания и материально-техниче-
ского и учебно-методического обеспечения за-
ложены перечисленные ниже результаты и тре-
бования.

1. Результаты анализа организации тушения 
крупных пожаров за 5 лет, происшедших на тер-
ритории Российской Федерации.

2. Результаты оценки уровня тактической под-
готовки РТП подразделений пожарной охраны.

3. Требования нормативных правовых актов 
(документов) [1—7] и рабочих программ по дис-
циплине "Пожарная тактика".

Целью создания специальной учебной ауди-
тории "Общая подготовка РТП" является совер-
шенствование учебного процесса с внедрением 
цифровых технологий и повышения уровня про-
фессиональной подготовки выпускников Акаде-
мии в области организации тушения пожаров.

Специальная учебная аудитория "Общая под-
готовка РТП" предназначена для выполнения 
перечисленных ниже задач.

1. Обеспечение общей подготовки РТП первого 
и второго уровня (РТП-1 и РТП-2) с использова-
нием в учебном процессе информационно-циф-
ровых технологий для изучения первого раздела 
"Основ тушения пожара", а именно:

основ расчета сил и средств на тушение пожара 
и их практическое применение;

тактических возможностей подразделений по-
жарной охраны и их боевое применение;

порядка организации подачи огнетушащих 
средств на тушение пожаров;

порядка организации и проведения боевых 
действий подразделений пожарной охраны по 
тушению пожаров.

2. Привитие обучающимся Академии навыков 
работы на персональном компьютере с различ-
ными программами для выполнения в служеб-
но-практической деятельности оперативно-так-
тических задач в области организации тушения 
пожаров и исследовании пожаров.

Учебно-методическое обеспечение специаль-
ной учебной аудитории включает:
 � Пять электронно-информационных баз: нор-

мативные правовые документы; учебная и 
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спра вочная литература; учебные фильмы и ви-
деоматериалы; планы и карточки тушения пожа-
ров объектов; материалы исследования круп-
ных пожаров, произошедших в субъектах РФ 
с фото- и видеоматериалами).

 � Компьютерные программы для расчета сил 
и средств на тушение пожаров и проведения 
тестирований.

 � Плакаты, посвященные следующим темам:
общий алгоритм боевых действий РТП-1 

и РТП-2 при тушении пожара;
оптимальные схемы взаимодействия отделений 

в составе караула для тушения пожаров;
организация подачи огнетушащих средств на 

тушение пожаров;
методика построения совмещенного графика 

изменения параметров развития и тушения по-
жара.

Специальная учебная аудитория "Первый уро-
вень подготовки РТП" предназначена для изу-
чения и отработки учебных вопросов на уровне 
РТП-1 для подготовки обучающихся по направ-
лениям: 20.03.01 "Техносферная безопасность", 
бакалавриат; 20.05.01 "Пожарная безопасность", 
специалитет.

Данная аудитория обеспечивает возможность 
реализации первого этапа подготовки обучаю-
щихся к руководству тушением пожаров. В основу 
концепции создания и материально-технического 
обеспечения аудитории заложены перечисленные 
ниже результаты и требования.

1. Результаты анализа тушения крупных по-
жаров на территории РФ за последние 5 лет.

2. Результаты оценки уровня тактической 
подготовки руководителей главных управле-
ний и структурных подразделений МЧС России 
в субъектах.

3. Требования нормативных правовых ак-
тов [1—7] и рабочих программ по дисциплине 
"Пожарная тактика".

Основными задачами специальной учебной 
аудитории является изучение обучающимися Ака-
демии в рамках подготовки РТП-1 основ приклад-
ной части пожарной тактики, основ тактической 
подготовки личного состава подразделений по-
жарной охраны и практическая отработка вопро-
сов по организации тушения пожаров (без форми-
рования оперативного штаба на пожаре) в составе 
учебных (игровых) коллективов, а именно:

прогнозирование и оценка обстановки на по-
жаре;

определение количества сил и средств на ту-
шение пожара;

определение решающего направления на по-
жаре;

управление силами и средствами на пожаре;
организация бесперебойной подачи огнетуша-

щих веществ на месте пожара;
расстановка сил и средств на пожаре.
Специальная учебная аудитория "Второй уро-

вень подготовки РТП" предназначена для изу-
чения и отработки учебных вопросов на уровне 
РТП-2 для подготовки обучающихся по направ-
лениям 20.05.01 "Пожарная безопасность", спе-
циалитет; 20.04.01 "Техносферная безопасность", 
магистратура.

Данная специальная учебная аудитория пред-
назначена для выполнения основной задачи: изу-
чение обучающимися Академии в рамках подго-
товки РТП-2 основ прикладной части пожарной 
тактики, основ тактической подготовки личного 
состава подразделений пожарной охраны и прак-
тическая отработка вопросов по организации ту-
шения пожара (при формировании оперативного 
штаба на пожаре) в составе учебных (игровых) 
коллективов, а именно:

прогнозирование и оценка обстановки на по-
жаре;

определение количества сил и средств на ту-
шение пожара;

определение решающего направления на по-
жаре;

управление силами и средствами на пожаре;
организация бесперебойной подачи огнетуша-

щих веществ на месте пожара;
расстановка сил и средств на пожаре;
формирование оперативного штаба на пожаре;
взаимодействие с администрацией, службами 

жизнеобеспечения, центром управления в кри-
зисных ситуациях (ЦУКС), центральным пунктом 
пожарной связи (ЦППС), пунктом связи части 
(ПСЧ);

подготовка документов оперативного штаба на 
пожаре;

изучение и разбор крупных пожаров, произо-
шедших на территории РФ.

Таким образом, пожарно-тактическая подго-
товка обучающихся в рамках трех этапов с ис-
пользованием информационно-цифровых тех-
нологий в специальных учебных аудиториях 
позволяет обеспечить подготовку выпускников 
Академии на более высоком качественном уров-
не для выполнения обязанностей руководителей 
тушения пожара и ликвидации ЧС в пожарной 
охране Российской Федерации.
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Организация проведения учебного занятия 
с применением информационно-цифровых 

технологий на примере специальной учебной 
аудитории "Второй уровень подготовки РТП"

Рассмотрим цель, задачи создания специальной 
учебной аудитории "Второй уровень подготовки 
РТП" (далее — специальная аудитория) и методику 
проведения групповых упражнений (деловых игр) 
с учебными (игровыми) коллективами, сформиро-
ванными из числа обучающихся Академии.

Целью создания специальной аудитории яв-
ляется обеспечение подготовки обучающихся на 
третьем этапе пожарно-тактической подготовки 
с применением информационно-цифровых техно-
логий для последующего успешного прохождения 
ими аттестации на право осуществления руковод-
ства тушением пожара в пожарно-спасательных 
гарнизонах субъектов Российской Федерации [5].

Специальная аудитория обеспечивает решение 
следующих основных учебных задач:

 — отработка алгоритма действий РТП-1 
и РТП-2 при тушении пожаров [8];

 — отработка схем управления силами и сред-
ствами на пожаре: организация взаимодействия 
между РТП-1 и РТП-2, оперативным штабом 
на месте пожара и ЦУКС (ЦППС, ПСЧ), а так-
же с представителями администрации объекта 
и службами обеспечения жизнедеятельности в го-
родах и населенных пунктах (службы жизнеобе-
спечения) [4, 6];

 — отработка вопросов правил охраны труда 
при тушении пожаров [7].

Для работы учебных (игровых) коллективов 
и преподавателей в специальной учебной ауди-
тории предлагается предусмотреть шесть основ-
ных рабочих мест и соответствующее техническое 
оборудование для обеспечения проведения груп-
повых упражнений (деловых игр):

— Первое рабочее место — для работы пред-
ставителей администрации объекта, предлагается 
оснастить мобильным телефоном.

— Второе рабочее место — для работы предста-
вителей ЦУКС (ЦППС), предлагается обеспечить 
радиостанцией.

— Третье рабочее место — для работы РТП-1, 
предлагается оснастить носимой радиостанцей; 
персональным компьютером с программным обе-
спечением Microsoft Visio, Word, Excel.

— Четвертое рабочее место — для работы опе-
ративного штаба на месте пожара в составе: НШ, 
НТ, лица, ответственного за охрану труда, пред-
ставителя администрации объекта и (или) службы 

жизнеобеспечения) предлагается обеспечить 
носимой радиостанцией, тремя персональными 
компьютерами с программным обеспечением 
Microsoft Visio, Word, Excel.

— Пятое рабочее место — для работы РТП-2 
с числом посадочных мест, определяемым с уче-
том количества нераспределенных обучающихся 
учебной группы по вышеуказанным рабочим ме-
стам; каждое место предлагается оснастить носи-
мой радиостанцией, персональным компьютером 
с установленным программным обеспечением 
Microsoft Visio, Word, Excel.

— Шестое рабочее место — для работы препо-
давателей, ведущих учебные занятия, предлагает-
ся оснастить интерактивной доской, персональ-
ным компьютером с программным обеспечением 
Microsoft Visio, Word, Excel и электронно-инфор-
мационными базами "Поддержка решений ру-
ководителя тушения пожара" и "Материалы ис-
следования пожаров главных управлений МЧС 
России по субъектам РФ".

Для качественного проведения группо-
вых упражнений (деловых игр) в специальной 
аудитории предлагается предусмотреть наличие 
интернета для ознакомления с 3D панорамой 
рассматриваемого объекта, а также для работы 
с электронно-информационными базами.

На перечисленных выше рабочих местах 
с учебными (игровыми) коллективами предла-
гается в ходе группового упражнения (деловой 
игры) прорабатывать учебные вопросы в следу-
ющем порядке (методика) [9].

1. Действия представителей администрации 
объекта:

 — передача информации о пожаре в ЦУКС 
(ЦППС, ПСЧ) по мобильному телефону;

 — организация встречи и передачи информа-
ции о пожаре (прямой контакт) начальнику кара-
ула, прибывшего к месту пожара (РТП-1).

2. Действия РТП-1 на пожаре [4, 7, 8]:
 — оценка обстановки с демонстрацией фото- 

и видеоматериала с пожара на интерактивной 
доске, а также изучение и анализ материалов ис-
следования пожара на персональном компьютере;

 — получение информации и постановка задач 
представителям администрации объекта (прямой 
контакт);

 — передача информации на ЦУКС (ЦППС, 
ПСЧ) по результатам оценки обстановки на пожа-
ре, информации, полученной от представителей 
администрации объекта о принятых решениях, 
и объявление или подтверждение номера (ранга) 
пожара, используя носимую радиостанцию;
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 — обоснование номера (ранга) пожара: произ-
водится расчет сил и средств на тушение пожара 
с использованием компьютерных программ;

 — организация управления силами и сред-
ствами на месте пожара – осуществляется поста-
новка задач и отдача приказаний руководителям 
подразделений пожарной охраны, прибывших на 
пожар, до прибытия РТП-2;

 — расстановка сил и средств на месте пожа-
ра; разрабатывается план-схема расстановки сил 
и средств, прибывших на пожар до прибытия 
РТП-2 с помощью персонального компьютера 
с программным обеспечением Microsoft Visio; 
демонстрация план-схемы на интерактивной до-
ске с докладом о принятых решениях на пожаре;

 — организация охраны труда на пожаре;
 — организация встречи оперативного дежурно-

го по пожарно-спасательному гарнизону (РТП-2) 
и передача ему информации о пожаре.

3. Действия РТП-2 на пожаре [4, 7, 8]:
 — получение доклада от РТП-1 об обстанов-

ке на пожаре, о количестве привлеченных сил 
и средств на тушение пожара, о принятых реше-
ниях и поставленных задачах руководителям под-
разделений пожарной охраны, прибывших к месту 
пожара; назначение РТП-1 начальником первого 
боевого участка (НБУ-1) или начальником тыла;

 — передача информации в ЦУКС (ЦППС, 
ПСЧ) по результатам оценки обстановки и полу-
ченной информации от РТП-1, с демонстрацией 
фото- и видеоматериала пожара на интерактивной 
доске, а также с данными изучения и анализа ма-
териалов исследования пожара на персональном 
компьютере; передача информации осуществля-
ется с помощью носимой радиостанции;

 — формирование оперативного штаба на месте 
пожара (далее — штаба), определение его состава 
с привлечением представителя администрации 
объекта и (или) службы жизнеобеспечения;

 — организация работы и постановка задач не-
штатным должностным лицам штаба на пожаре, 
в том числе определение (обоснование) количества 
сил и средств на тушение пожара с использованием 
персонального компьютера и интерактивной доски;

 — организация управления силами и сред-
ствами на месте пожара — осуществляется поста-
новка задач непосредственно и (или) через пред-
ставителей штаба руководителям подразделений 
пожарной охраны, прибывающим на пожар;

 — разрабатывается план-схема расстановки 
сил и средств на момент локализации пожара с по-
мощью персонального компьютера с программ-
ным обеспечением Microsoft Visio; после этого 

производится демонстрация план-схемы на инте-
рактивной доске с докладом о принятых решениях 
на пожаре непосредственно с учетом предложений 
штаба и (или) представителями штаба (НШ, НТ);

 — передача информации в ЦУКС (ЦППС, 
ПСЧ) о локализации пожара (об обстановке на 
пожаре, о принятых решениях на пожаре, о ко-
личестве привлеченных сил и средств на тушение 
пожара), используя носимую радиостанцию;

 — передача информации в ЦУКС (ЦППС, ПСЧ) 
о ликвидации пожара, используя носимую радио-
станцию; определение порядка убытия подразде-
лений пожарной охраны в место постоянной дис-
локации.

Заключительным этапом в проведении груп-
повых упражнений (деловых игр) в специальной 
учебной аудитории является подготовка каждым 
учебным (игровым) коллективом в электронном 
виде отчета о выполнении задания группового 
упражнения (деловой игры): "Организация туше-
ния пожара на объекте" (далее — отчет).

В отчете предлагается отработать следующие 
учебные вопросы [9]:

 — провести анализ действий нештатных 
должностных лиц (РТП-1, РТП-2, НШ, НТ, от-
ветственного за охрану труда на пожаре) при ту-
шении пожара на объекте;

 — произвести расчет сил и средств для туше-
ния пожара на объекте (обоснование количества 
привлеченных сил и средств на тушение пожара);

 — описать порядок управления силами и сред-
ствами на пожаре с постановкой задач участникам 
тушения пожара на объекте и переданной ин-
формации РТП-1, РТП-2 в ЦУКС (ЦППС, ПСЧ);

 — разработать частный алгоритм действий 
РТП-1, РТП-2 при тушении пожара на объекте;

 — осуществить расстановку сил и средств на 
план-схеме объекта до прибытия РТП-2 на пожар 
и на момент локализации пожара.

Итогом группового упражнения (деловой игры) 
является защита учебными (игровыми) коллекти-
вами подготовленного в электронном виде отчета 
у преподавателей, ведущих учебное занятие.

Заключение

Создание и применение в учебном процессе 
специального учебного комплекса для проведения 
групповых упражнений (деловых игр) с примене-
нием информационно-цифровых технологий по-
зволяет повысить уровень пожарно-тактический 
подготовки обучающихся по дисциплине "Пожар-
ная тактика" и обеспечивает выпускникам Академии 



41БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

прохождение аттестации на право осуществления 
руководства тушением пожаров в пожарно-спасатель-
ных гарнизонах субъектов Российской Федерации [5].
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Анализ пожарной безопасности дошкольных 
образовательных учреждений г. Ярославля

Приведены данные анализа работы по профилактике пожаров в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях (МДОУ) одного из шести районов г. Ярославля. Установлено, что 
в этих учреждениях за последние 10 лет не было ни одного пожара. Это свидетельствует о том, что 
в МДОУ проводится большая профилактическая работа. Выявлено, что здания оборудованы систе-
мами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуаци-
ей людей при пожаре. В результате применения методов анализа, фотофиксации и анкетирования 
сотрудников МДОУ выявлен ряд недостатков в работе по профилактике пожаров: загромождение 
эвакуационных путей и выходов, нарушения правил устройства и эксплуатации электроустановок, 
укомплектованность помещений малоэффективными огнетушителями и недостаточность прак-
тических навыков работы персонала с ними и др. Определены и объективные причины, повышаю-
щие пожарные риски: средний срок эксплуатации МДОУ составляет 60 лет, степень износа зданий 
в среднем составляет 40 %, около половины из них имеют низкую степень огнестойкости. 

Отмечено, что решением вопроса повышения пожарной безопасности МДОУ может быть строитель-
ство новых, современных зданий, что позволит одновременно решить комплекс вопросов безопасности, 
воспитания, обучения и оздоровления детей.

Ключевые слова: профилактика пожаров, МДОУ, пожарные риски, системы сигнализации, опо-
вещения и эвакуации, износ здания, огнестойкость

Введение

Ежегодно в мире происходит около 10 млн по-
жаров, уносящих десятки человеческих жизней. 
В 2020 г. в России произошло почти 440 тыс. по-
жаров, что на 6,9 % меньше, чем в 2019 г. [1]. В них 
погибли 8313 человек, из них 355 несовершенно-
летних. Около 1 % пожаров приходится на образо-
вательные учреждения. Неосторожное обращение 
с огнем, в том числе детская шалость — одна из 
основных причин пожаров, происходящих еже-
годно в жилом секторе.

Дети — наиболее уязвимая часть населения 
в любых чрезвычайных ситуациях, в том числе 
и при пожаре. Особенно это относится к детям 
дошкольного возраста, не имеющим достаточного 
жизненного опыта, знаний, необходимой физи-
ческой и психической подготовки. Абсолютное 
большинство детей в возрасте от 3 до 7 лет по-
сещают детские дошкольные образовательные 
учреждения как муниципальные, так и частные.

Факторы безопасности детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях (ДОУ) интересуют как 
педагогов, так и родителей. Для первых важно обеспе-
чить безопасность детей, а вторые хотят быть уверены 
в том, что ребенок в их отсутствии будет огражден от 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Пожарная 
безопасность — одно из важнейших направлений об-
щей безопасности образовательного процесса. Необ-
ходимо вести постоянную целенаправленную работу 

с детьми по привитию им навыков осторожного обра-
щения с огнем. Только систематическая, планомерная 
работа коллектива ДОУ (детского сада) совместно с се-
мьей поможет сформировать у дошкольников прочные 
знания правил противопожарной безопасности [2].

Уровень пожарной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений (МДОУ) 
определяется пожарно-строительными характери-
стиками зданий, в которых они расположены: степе-
нью огнестойкости и износа, сроком эксплуатации, 
оснащенностью современными системами сигна-
лизации и оповещения о пожаре, наличием и эф-
фективностью первичных средств пожаротушения.

Цель исследования: анализ состояния рабо-
ты по профилактике пожаров в МДОУ одного из 
старейших районов г. Ярославля путем оценки 
существующих в них пожарных рисков.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования являлось состояние 
пожарной безопасности МДОУ одного из районов 
г. Ярославля. В работе применялись следующие 
методы исследования: статистический, аналити-
ческий, фотофиксация зданий, помещений, путей 
эвакуации, строительных конструкций, систем ав-
томатической пожарной сигнализации и оповеще-
ния о пожаре, первичных средств пожаротушения, 
анкетирование руководителей и воспитателей дет-
ских садов и частично детей старших групп.
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Результаты исследования

В Ярославле функционирует 174 МДОУ. Несмо-
тря на действующую в регионе "Программу развития 
образования" [3] до настоящего времени вопрос оче-
редей в дошкольные образовательные учреждения 
не потерял своей актуальности. Новые детские сады 
вводятся в строй (в среднем пять объектов в год на 
всю область) преимущественно в районных центрах, 
а также в относительно новых районах г. Ярославля.

Проанализируем противопожарное состояние 
и выявим пожарные риски в МДОУ одного из 
старейших районов г. Ярославля, в котором функ-
ционируют 23 детских сада. В них воспитываются 
2860 детей и трудятся около 900 сотрудников.

Работа по созданию системы противопожарной 
безопасности дошкольного образовательного учреж-
дения проводится по нескольким направлениям:
 � изучение нормативных документов федераль-

ного и регионального уровней;
 � разработка и утверждение локальных доку-

ментов о мерах пожарной безопасности;
 � проведение противопожарных инструктажей 

с работниками;
 � контроль за соблюдением требований пожар-

ной безопасности;
 � проверка исправности противопожарного 

оборудования;
 � проведение практических занятий по эвакуа-

ции в случае возникновения пожара;
 � организация учебно-методической работы.

Как показал проведенный анализ нормативно-
правовой документации, в обследованных МДОУ 
создана система противопожарной безопасности. 
За последние 10 лет в них не было ни одного по-
жара. В значительной мере это связано с тем, что 
руководителями и коллективами этих учрежде-
ний проводится немалая организационная и ме-
тодическая работа по профилактике пожаров:
 � при приеме на работу все сотрудники прохо-

дят пожарный инструктаж;
 � заведующими разработаны инструкции, ре-

гламентирующие действия персонала в целях 
профилактики пожаров, а также при их воз-
никновении;

 � не реже одного раза в полугодие совместно 
с сотрудниками пожарной службы прово-
дятся практические тренировки всех работ-
ников, задействованных на эвакуации детей; 
результаты тренировок обсуждаются, анали-
зируются и оформляются актами;

 � систематически организуются встречи персо-
нала и детей с сотрудниками пожарной охра-
ны района, на них приглашаются и родители 
воспитанников;

 � ежегодно дети средних и старших групп под 
руководством воспитателей с интересом по-
сещают городской музей пожарного дела.

Анализ реальных пожаров показывает, что при-
чиной гибели детей дошкольного возраста стано-
вится незнание ими элементарных правил поведе-
ния при пожаре, отсутствие навыков обращения 
с огнем и с огнеопасными предметами и материа-
лами, которые могут явиться причиной возгорания.

Поведение детей при пожаре имеет свои психо-
логические особенности. В горящем доме ребенок 
от страха прячется под кровать, в шкаф или иное 
укромное место, вместо того, чтобы убежать или 
позвать на помощь. Чтобы уберечь детей от беды, 
необходимо ознакомить их со свойствами таких 
опасных факторов, как дым и огонь, с правила-
ми поведения при пожаре. Все это требует от 
воспитателей не только знания психологических 
особенностей детского восприятия, но и высокого 
педагогического мастерства.

Анализ методической работы в обследованных 
МДОУ показал, что согласно учебным планам и ра-
бочим программам занятия по пожарной безопас-
ности проводятся воспитателями 1—2 раза в неделю 
продолжительностью 20—30 мин. Знакомство де-
тей с вопросами безопасности происходит в доброй 
игровой обстановке. Нередко на занятиях присут-
ствуют родители. Главное условие успешности таких 
занятий — систематичность, повторяемость и посте-
пенное наращивание объема и сложности заданий, 
а хороший результат — это формирование у ребенка 
прочного навыка или привычки поведения [4, 5].

Большое значение в обучении имеет выбор эмо-
ционально привлекательных форм и методов рабо-
ты. При этом используются разные виды искусства 
(изобразительное, театральное, музыкальное) в со-
четании с играми, имитацией движений, общением, 
экспериментированием. Некоторые опытные воспи-
татели имеют авторские методические разработки.

Для оценки уровня знаний детей в области 
пожарной безопасности было проведено анкети-
рование 10 детей подготовительных групп МДОУ 
компенсирующего вида и 10 детей того же возрас-
та МДОУ развивающего вида. Детям было предло-
жено ответить на 10 вопросов. Оценка выставля-
лась по принципу знает +, не знает –. Результаты 
анкетирования приведены в табл. 1.

Из таблицы видно, что значительной части де-
тей родители разрешают пользоваться электропри-
борами самостоятельно. Практически все дети не 
знали что опаснее, дым или огонь, как обезопасить 
себя от дыма. Цифры свидетельствуют о том, что 
дети из МДОУ компенсирующего вида в 1,5 раза 
хуже справились с вопросами анкеты, чем их свер-
стники из учреждения развивающего вида.

Приведенные результаты анкетирования детей 
весьма настораживают. Проблема в том, что около 
половины детских садов района являются комби-
нированными (часть детей здоровы, а часть имеют 
отклонения в развитии) или компенсирующими 
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(все воспитанники имеют те или иные наруше-
ния). Так, например:
 � более 17 % детей имеют нарушения речи;
 � у 8,5 % детей выявлены нарушения зрения;
 � более 13 % детей имеют ослабленный имму-

нитет;
 � около 4 % детей страдают задержкой психиче-

ского развития.
Такие дети в случае пожара наиболее уязвимы, 

так как в силу возраста или состояния здоровья тре-
буют дополнительной помощи при эвакуации [6]. 
От своевременного и правильного начала эвакуации 
при пожаре зависит ее эффективность [7].

Согласно действующим нормативным докумен-
там [8] все образовательные учреждения оборудуются 
системами автоматической пожарной сигнализации 
(АПС) и системами оповещения и управления эва-
куацией людей при возникновении пожаров; систе-
матически проводится их техническое обслуживание 
специализированными организациями.

Во всех помещениях дошкольных образователь-
ных учреждений установлены дымовые пожарные 
извещатели ИПД-3.1М, а в кухнях смонтированы 
тепловые извещатели. Сигналы о срабатывании 
АПС поступают на контрольно-приемные при-
боры, расположенные в помещениях дежурных. 
Следует отметить, что вследствие недостаточно-
сти финансирования только 48 % МДОУ рассма-
триваемого района оснащены пультами вывода 
сигнала в единую дежурную диспетчерскую служ-
бу района, что может способствовать увеличению 
времени прибытия пожарного расчета.

Все учреждения в полном объеме укомплекто-
ваны переносными огнетушителями. Однако около 
половины из них углекислотные (ОУ). Время дей-
ствия таких огнетушителей всего 6...8 с, а примене-
ние их в небольших помещениях может привести 
к удушью из-за нехватки кислорода. При неумелом 
обращении с огнетушителями ОУ возможно об-
морожение рук. Главный же минус огнетушителей 

ОУ состоит в их недостаточной эффективности 
при тушении пожаров классов А и В [9]. Их уста-
новка целесообразна в кухнях и прачечных ДОУ, 
где эксплуатируется мощное электрооборудование. 
В остальных помещениях эффективно применение 
порошковых огнетушителей, фактическая доля ко-
торых в детских садах района на превышает 40 %.

Существует ряд объективных и субъективных 
факторов, повышающих пожарную опасность 
МДОУ. Изучение нормативно-правовой докумен-
тации по пожарной безопасности учреждений рай-
она, анкетирование заведующих детскими садами, 
воспитателей и детей старших групп, визуальные 
осмотры помещений и фотофиксация объектов 
позволили установить перечисленные ниже на-
рушения требований пожарной безопасности.

1. Загроможденность эвакуационных путей 
и выходов мебелью, строительными материалами, 
что может значительно затруднить эвакуацию при 
пожаре. Это нарушение отмечено в 88 % обследо-
ванных детских садов и обусловлено как халатно-
стью персонала, так и нехваткой полезных пло-
щадей в МДОУ старой постройки и планировки.

2. На всех объектах зафиксированы нарушения 
правил устройства и эксплуатации электроустано-
вок. Электрощитовые внутри покрыты слоем горю-
чей пыли, а открытые дверцы делают доступ к ним 
свободным. Штепсельные розетки в детских садах 
не имеют защитных устройств, закрывающих гнез-
да при вынутой вилке, применяются запрещенные 
тройники. Во всех МДОУ эти требования электро- 
и пожарной безопасности нарушаются.

3. Проведение анкетирования 40 воспитате-
лей показало недостаточный уровень их знаний 
и умений в области пожарной безопасности. Ана-
лиз результатов исследования показал, что воспи-
татели детских садов имеют примерно одинаковые 
знания вопросов пожарной безопасности:

 — 100 % респондентов знают порядок действий 
при пожаре, свои функции и местоположение во 

Таблица 1

Анкета и систематизированные ответы детей (знает +, не знает –)

Вопрос

МДОУ Осредненный 
показатель 
ответов, %

Компенсирующего 
вида

Развивающего 
вида

+ – + – + –

Что может явиться причиной пожара? 8 2 10 0 90 10

Как нужно пользоваться электророзеткой? 6 4 8 2 70 30

Можно ли пользоваться электроприборами в отсутствии взрослых? 5 5 2 8 35 65

Что нужно сделать в первую очередь, если произошло возгорание? 3 7 9 1 60 40

Знаешь ли ты номер телефона пожарной службы? 2 8 9 1 55 45

Знаешь ли ты, как можно потушить маленький пожар? 6 4 10 0 80 20

Что опаснее: огонь или дым? 0 10 0 10 0 100

Как обезопасить себя от дыма? 0 10 1 9 10 90

Как надо спасаться от пожара? 10 0 10 0 100 0

Что нельзя делать во время пожара? 0 10 5 5 25 75
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время пожара, знают путь движения и место сбора 
эвакуированных детей;

 — 68 % воспитателей отметили, что владе-
ют практическими навыками работы с огне-
тушителями, а теоретические знания по устрой-
ству и применению огнетушителей выявлено 
только у 58 % респондентов;

 — 80 % сотрудников лично принимали участие 
в практических тренировках по эвакуации детей 
при пожаре, что явно недостаточно; да и само 
проведение этих мероприятий нередко носило 
не обу чающий, а формальный характер;

 — о встречающемся формализме в столь от-
ветственном деле говорят и оценки работы по 
профилактике пожаров в детских садах, данные 
их сотрудниками: 77 % респондентов оценили 
работу на 5 баллов, а 23 % на 4 балла.

4. Более чем в 40 % МДОУ на некоторых окнах 
первых этажей установлены глухие металличе-
ские решетки, что не позволит во время пожара 
использовать оконные проемы для эвакуации. 
Вместе с тем инспекторы госпожнадзора не всегда 
отмечают в предписаниях эти факты нарушения 
правил пожарной безопасности.

5. Большой срок эксплуатации зданий. Самое 
старое в районе МДОУ эксплуатируется более 86 лет, 
а самое новое — возведено 36 лет назад. Свыше 85 % 
учреждений перешагнули свой полувековой рубеж. 
Несмотря на действующую в регионе государствен-
ную программу "Развитие образования в Ярослав-
ской области", в ближайшие годы ввода новых МДОУ 
в обследуемом районе не предвидится. Строитель-
ство ведется преимущественно в новых районах.

6. Наличие чердачных помещений характерно 
для зданий, построенных более 50 лет назад. Даже 
пропитанные антипиренами, деревянные кон-
струкции не становятся несгораемыми. К тому 

же чердаки нередко захламлены, что увеличивает 
риск возникновения пожара, например, от искр 
или нагрева электропроводки.

7. Низкая огнестойкость зданий, которая опре-
деляется пределами огнестойкости строительных 
конструкций. В большинстве обследованных зданий 
наружные несущие стены выполнены из кирпича, 
а перекрытия, лестничные марши и перегородки, 
как правило, деревянные. Поэтому 43,5 % зданий 
МДОУ имеют невысокую степень огнестойкости.

8. Износ зданий МДОУ составляет в среднем 
40 %, что повышает риск их разрушения при пожаре.

Перечень исследованных пожарных рисков 
и удельный вес каждого из них приведены в табл. 2.

Заключение

Во всех дошкольных образовательных уч-
реждениях одного из районов г. Ярославля, где 
воспитываются около 3000 детей, руководством 
и воспитателями проводится организационная 
и методическая работа по профилактике пожаров. 
Однако эффективность ее недостаточна. Дети сла-
бо ориентируются в вопросах личной безопасности 
при пожаре. Бессистемна связь педагогов с боль-
шинством родителей в обучении и привитии детям 
навыков безопасного поведения при пожаре.

Около трети пожарных рисков, которым под-
вержены эти учреждения, обусловлены халатной 
бездеятельностью должностных лиц (захлам-
ленность путей эвакуации, нарушение правил 
устройства и эксплуатации электроустановок, 
формальное отношение администрации к про-
ведению учебных эвакуаций детей и др.).

Большая часть выявленных в процессе ис-
следования нарушений требований пожарной 
безопасности имеет объективные причины, 

Таблица 2

Пожарные риски в обследованных МДОУ г. Ярославля

Виды пожарных рисков Удельный вес каждого из пожарных 
рисков от их общего количества, %

Наличие деревянных несущих строительных конструкций 4,3

Большая плотность людей в помещении 26,1

Наличие двух и более корпусов 30,4

Наличие внутренних прачечных 34,8

Степень износа зданий более 40% 37,4

Наличие глухих металлических решеток на окнах первых этажей 41,0

Наличие детей с отставанием в развитии или детей ясельного возраста 47,8

Наличие чердачных помещений 52,2

Наличие деревянных веранд 61,0

Недостаточность у сотрудников навыков практического применения огнетушителей 68,0

Отсутствие наружных запасных эвакуационных выходов 69,5

Нерегулярность и формализм проведения учебных эвакуаций сотрудников 80,0

Большой срок эксплуатации зданий (более 50 лет) 85,0

Загроможденность эвакуационных путей 88,0

Нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок 90,0
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накапливавшиеся многие годы. Почти все здания 
МДОУ построены 50 лет назад и более, имеют 
большой износ и низкую огнестойкость.

Кардинальное решение вопросов обеспечения 
пожарной безопасности дошкольных образователь-
ных учреждений района состоит в строительстве 
новых современных зданий. В них наряду с по-
жарной безопасностью должен быть решен целый 
комплекс актуальных вопросов безопасности (фи-
зической, экологической, дорожно-транспортной, 
информационной и др.), воспитания, оздоровле-
ния и гармоничного развития детей.
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Fire Safety Analysis of Preschool Educational Institutions 
in Yaroslavl

The analysis of the work on fire prevention in 23 municipal preschool educational institutions of one of the 
six districts of Yaroslavl — Krasnoperekopsky was carried out. It is established that there has not been a single 
fire in these institutions over the past 10 years. This is due to the fact that kindergarten teams are doing a lot of 
preventive work. It is determined that the buildings are equipped with automatic fire alarm systems and warn-
ing and evacuation management systems in case of fire. At the same time, as a result of the use of methods of 
analysis, photofixation and questioning of employees, a number of shortcomings in the work on fire prevention 
have been identified: cluttering of evacuation routes and exits, violations of the rules for the installation and 
operation of electrical installations, staffing of premises with ineffective fire extinguishers and lack of practical 
skills of personnel working with them, etc. Objective reasons that increase fire risks have also been identified: 
the average service life of institutions is 60 years, the average degree of wear of buildings is 40 %, about half of 
them have a low degree of fire resistance. The principal solution to the issue of improving the fire safety of the 
preschool education institutions district is the construction of new, modern buildings. This will simultaneously 
solve a complex of issues of safety, upbringing, education and health improvement of children.

Keywords: fire prevention, kindergarten, fire risks, alarm systems, alerts and evacuation, building wear, fire 
resistance

References

 1. Oficial’nyj sajt MCHS Rossii. URL: https://www.mchs.gov.
ru/deyatelnost/itogi-deyatelnosti-mchs-rossii (date of access 
27.10.2021).

 2. Chamanova S. L. Metodicheskaya razrabotka // Formi-
rovanie u doshkol’nikov osnov pozharnoj bezopasnosti. 
URL: https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-
razrabotka-formirovanie-u-doshkolnikov-osnov-pozharnoi-
bezopasnosti.html (date of access 19.10.2021).

 3. Gosudarstvennaya programma Yaroslavskoj oblasti "Razvitie obra-
zovaniya v Yаroslavskoj oblasti na 2021—2024 gody". Utverzhdena 
postanovleniem Pravitel’stva oblasti ot 30.03.2021 No. 169P.

 4. Avdeeva N. N., Knyazeva N. L., Styorkina R. B. Obuchenie 
doshkol’nikov pravilam pozharnoj bezopasnosti. URL: http://
crr-224.ucoz.ru/Obrazovanie/pb.pdf (date of access 19.10.2021).

 5. Lizunova E. V. K voprosu o pozharnoj bezopasnosti detej 
starshego doshkol’nogo vozrasta. Samarskij nauchnyj vestnik. 
2013. No. 3. P. 52—55.

 6. Varavka Yu. V., Mumrina K. A. Profilaktika pozharov v 
shkolah dlya detej s ogranichennymi vozmozhnostyami 
zdorov’ya. Estestvoznanie: issledovaniya i obuchenie: materialy 
konferencii "Chteniya Ushinskogo". Yaroslavl’: RIO YAGPU, 
2018. P. 52—63.

 7. Sharhun S. V., Bryuhov E. N. Svoevremennoe nachalo 
evakuacii pri pozhare kak osnova eyo effektivnosti. Bezo-
pasnost’ zhiznedetel’nosti. 2015. No. 5. P. 54—58.

 8. SP 484. 131 1500. 2020. Svod Pravil. Sistemy pro-
tivopozharnoj zashchity. Sistemy pozharnoj signalizacii i 
avtomatizaciya sistem protivopozharnoj zashchity. Normy i 
pravila proektirovaniya.

 9. SP 9. 13130. 2009. Svod pravil. Tekhnika pozharnaya. 
Ogne tushiteli. Trebovaniya k ekspluatacii.



47БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
EMERGENCY

УДК 358.2, 537.6

Н. А. Соколов, ст. науч. сотр., e-mail: cniii_iv@mail.ru, Центральный научно-
исследовательский испытательный институт инженерных войск Минобороны 
России, Московская обл., Нахабино, 
А. В. Рычков, д-р техн. наук, доц., e-mail: cniii_iv@mail.ru,
Г. Н. Щербаков, д-р техн. наук, проф., e-mail: scherbakovgn@mail.ru, 
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая ордена 
Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации", Москва

Оценка эффективности применения многоканальных 
магнитометрических систем для обнаружения 
взрывоопасных предметов

Определена актуальность решения задач сплошной очистки местности от взрывоопасных пред-
метов. Показаны основные технические средства поиска, применяемые для обнаружения заглубленных 
взрывоопасных предметов. Предложена новая конструкция многоканальной магнитометрической 
системы обнаружения взрывоопасных предметов исходя из критерия обеспечения наибольших воз-
можностей по обнаружению и темпу ведения поиска. Приведены показатели эффективности, опре-
деляющие меру соответствия результатов применения различных средств обнаружения поставленной 
цели. Отмечено, что при проведении обоснований по критериям "затраты—эффективность" следует 
использовать отношение затрат на выполнение задач к ее фактически выполненному объему. Установ-
лено, что применение многоканальной магнитометрической системы для обнаружения взрывоопасных 
предметов является более эффективным по сравнению с одиночными переносными магнитометрами.

Ключевые слова: обнаружение взрывоопасных предметов, разминирование местности, магни-
тометрические бомбоискатели, магнитометрическая система, оценка эффективности

Введение

Анализ результатов разминирования в Сирии 
и сплошной очистки местности от взрывоопас-
ных предметов (ВОП) в Лаосской Республике 
подтверждает, что до настоящего времени одним 
из наиболее эффективных средств снижения 
мобильности войск являются минно-взрывные 
заграждения (МВЗ). Оценка применения мин 
в международных военных конфликтах в период 
с 1990-х гг. по настоящее время показывает, что 
большинство (не менее 85 %) инженерных бое-
припасов имеют ферромагнитный металлический 
корпус (остальные выполнены в полимерных кор-
пусах). Согласно данным Международного проти-
воминного центра Вооруженных Сил РФ (МПЦ 
ВС РФ) по результатам очистки местности от ВОП 
в ходе вооруженного конфликта на территории 
Лаоса и Вьетнама в 1960—1970-х гг. применялись 
кассетные боеприпасы, имеющие металлические 
оболочки и готовые поражающие элементы [1].

Очистка от ВОП проводится, как правило, 
вручную с помощью переносных средств поис-
ка [2, 3], а основными применяемыми МПЦ ВС 
РФ средствами поиска являются переносные ин-
дукционные миноискатели и переносные магни-
тометрические бомбоискатели (рис. 1).

Задача сплошной очистки территорий от ВОП 
является актуальной, как и совершенствование 
средств и способов ее выполнения с последующей 
оценкой эффективности их применения.

Состояние вопроса

Исходя из критерия обеспечения наибольших 
возможностей по обнаружению и темпу ведения 
инженерной разведки при известных массогаба-
ритных ограничениях, рациональным является 
построение многоканальной магнитометрической 
системы, движимой и управляемой пешим опе-
ратором, состоящей из четырех линейно распо-
ложенных магнитометрических чувствительных 



48 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

элементов [4]. Такая схема, как показывают ис-
следования, позволяет увеличить ширину зоны 
обнаружения до 2...3 м при массе системы не бо-
лее 20 кг [5]. В связи с этим предлагается при-
менить схему расположения четырех магнитоме-
трических датчиков в линию, закрепленных на 
единой конструкции (раме) и расположенных на 
фиксированном расстоянии друг от друга (0,5 м) 
перпендикулярно линии движения (рис. 2).

Оценка эффективности технических решений

Метод военно-экономического анализа преду-
сматривает применение различных численных 
показателей, по которым и производится опти-
мизация решений. Показатели эффективности 
количественно определяют меру соответствия 
результатов рассматриваемого процесса постав-
ленной цели. Они являются связующим звеном 
между целями и анализом [6].

В области инженерного вооружения (как 
средств боевого обеспечения) могут применяться 
следующие группы показателей: показатели бое-
вой эффективности, показатели эффективности 

выполнения инженерных задач и частные показа-
тели эффективности, которые позволяют оценить 
отдельные параметры при применении тех или иных 
средств инженерного вооружения в ходе выполне-
ния задач.

Для определения затрат, связанных с приме-
нением средств инженерного вооружения, приме-
няется ряд экономических показателей: денежные 
затраты на отдельный образец; денежные затраты 
на выполнение задачи; трудовые затраты на вы-
полнение задачи [7].

При проведении военно-экономических обо-
снований выбор показателя эффективности имеет 
важнейшее значение. Конкретные виды показате-
лей выбираются в зависимости от решаемых задач. 
Показатели эффективности используются главным 
образом при оптимизации тактико-технических 
характеристик образцов техники, определении це-
лесообразности замены старых образцов новыми, 
выборе лучшего способа их применения и т. д. [8].

Большинство задач военно-экономического 
анализа включают обоснования по критериям за-
траты—эффективность. Сущность их заключается 
в определении того, какой эффект в выполнении 
инженерных задач достигается от применения 
того или иного средства инженерного вооружения 
при конкретных затратах на разработку, серийное 
производство или применение для выполнения 
задач [9].

В ряде случаев при сравнительной военно-эко-
номической оценке образцов техники, имеющих 
одинаковое боевое назначение, но отличающихся 
своими тактико-техническими характеристиками, 
не представляется возможным рассмотреть их при-
менительно к одному и тому же объему инженерной 
задачи U (показателю эффективности). Тогда при 
проведении обоснований по критериям затраты—
эффективность U удобно для оценки использовать 
отношение затрат на выполнение инженерной за-
дачи S, руб. к фактически выполненному объему 
инженерной задачи V [7]. В рассматриваемом случае 
это количественная мера выполнения задачи, отра-
жающая размер площади территории, разведанной 
на наличие ВОП за единицу времени, Га/ч.

.
S

U
V

=

Расчет затрат на выполнение инженерной за-
дачи по разведке территории и разминированию 
ручным способом проведен сравнением примене-
ния многоканальной магнитометрической систе-
мы (ММС) и переносного магнитометрического 
бомбоискателя (МБИ-П) [10].

В задаче, решаемой с помощью метода военно-
экономического анализа, должно быть как 

Рис. 1. Поиск взрывоопасных предметов с помощью переносных 
магнитометрических бомбоискателей (МБИ-П)

Рис. 2. Многоканальная магнитометрическая система (ММС)
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минимум одно ограничение в скрытом или явном 
виде. Без наличия хотя бы одного ограничения за-
дачи военно-экономического анализа теряют смысл, 
так как в этом случае задача формально может быть 
решена любым способом [9]. Принимаемые ограни-
чения и исходные данные показаны в табл. 1.

Затраты на выполнение инженерной задачи 
S(T) в зависимости от темпа разведки T рассчиты-
ваются в соответствии с Методикой определения 
стоимости работ по очистке местности от взры-
воопасных предметов в сфере градостроительной 
деятельности, утвержденной Приказом Мини-
стерства регионального развития РФ от 2 июля 
2010 г. № 317 "Об утверждении индивидуальных 
сметных нормативов" [11].

Методика предназначена для определения стои-
мости работ по разминированию территории стро-
ительства в районах бывших боевых действий, ме-
стах хранения взрывчатых веществ, полигонах и на 
других потенциально миноопасных территориях. 
Методика соответствует Международным стан-
дартам противоминной деятельности (International 
Mine Action Standards — IMAS), утвержденным 
Службой Организации Объединенных Наций по 
вопросам противоминной деятельности (United 
Nations Mine Action Service — UNMAS). Методи-
ка [11] носит обязательный характер при опреде-
лении стоимости объектов, строительство которых 
финансируется полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета.

В Методике приведены расходы на полевые ра-
боты при разведке территории и разминировании 
ручным способом (табл. 2).

Выполнение задач по сплошной очистке 
местности от ВОП территорий вооруженных 

конфликтов проводится в условиях высокого 
уровня опасности, к которому относят [11]:

 — территории с установленными минными 
полями;

 — районы ведения интенсивных боевых дей-
ствий;

 — линии разграничения противоборствующих 
сторон;

 — районы нанесения массированных артил-
лерийских и авиационных ударов;

 — территории, в пределах которых неоднократ-
но обнаруживались взрывоопасные предметы.

Затраты на полевые работы при разведке 
территории и разминировании ручным спосо-
бом при высоких уровнях минной опасности 
и засоренности местности составят 28 970 руб. 
(см. табл. 2).

Сравнение требований по обнаружению ме-
таллической массы ВОП на определенной глу-
бине, регламентируемых Лаосским стандар-
том противоминной деятельности (ЛСПМД), 
и требо ваний МПЦ ВС РФ, показывают необхо-
димость учета условий производства работ, таких 
как глубина обнаружения ВОП и тип местности 
(рис. 3) [12].

Опыт очистки местности от ВОП [13] показывает, 
что обеспечение требуемой глубины поиска и соот-
ветственно качества работ осуществляется в боль-
шинстве случаев с применением магнитометриче-
ских систем, способных вести разведку на глубину 
до 6 м на пересеченной местности. Коэффициенты, 
учитывающие условия производства работ по мето-
дике [11], приведены в табл. 3, из данных которой 
видно, что коэффициент глубины поиска Kгл = 3,0 
для ММС (глубина разведки до 6 м), а коэффициент 
типа пересеченной местности Kмес = 1,1. Затраты 
на выполнение инженерной задачи по разведке 
территории площадью 1 Га и разминированию 
ручным способом с требуемым темпом определя-
ют следующим образом: S(T) = Yзас Ѕ Kгл Ѕ Kмес Ѕ 
Ѕ Т = 28 970 руб./Га Ѕ 3 Ѕ 1,1 Ѕ 1 Га/ч = 
= 95 601 руб.,
где 28 970 руб./Га — затраты на полевые работы 
(см. табл. 2); Т — темп разведки, Га/ч (см. табл. 1).

Далее определим фактически выполненный 
объем V(T) инженерной задачи (рис. 4) по раз-
ведке территории и разминированию ручным 
способом за 1 ч по формуле

( ) дв
об

tC
V T lЗ

l
= .

С помощью системы МБИ-П за 1 ч можно 
провести разведку территории площадью V1(T ) 
(значения величин см. в табл. 1):

Таблица 1

Исходные данные для оценки эффективности

Наименование МБИ-П ММС

Ширина зоны обнаружения Зоб, м 1,5 2,5

Требуемый темп разведки Т, Га/ч 1

Скорость движения оператора Сдв, км/ч (м/с) 5 (1,38)

Время, данное на выполнение задачи t, ч (с) 1 (3600)

Длина участка, данного для разведки l, м 100

Таблица 2

Расходы на полевые работы при разведке территории 
и разминировании ручным способом, руб./Га [11]

№
Уровень минной 

опасности

Уровень засоренности местности 
ферромагнитными предметами Узас

Низкий Средний Высокий

1 Низкий 3270 11 108 19 960

2 Средний 7055 14 894 23 745

3 Высокий 12 280 20 119 28 970
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1

2

3600 с 1,38 м/с
( ) 100 м 1,5 м

100 м

7500 м 0,75 Га ч .

V T
×

= × × ≈

≈ =

Аналогично вычисляется площадь разведыва-
емой за 1 ч территории с помощью ММС V2(T)  
(значения величин см. в табл. 1):

2

2

3600 с 1,38 м/с
( ) 100 м 2,5 м

100 м

12 420 м 1,24 Га ч .

V T
×

= × × ≈

≈ =

В соответствии с методикой, предложенной 
в работе [7], проведена оценка математическо-
го ожидания затрат U(T ) на выполнение зада-
чи по разведке территории и разминированию 
ручным способом с требуемым темпом разведки 
1 Га/ч:

для МБИ-П

( )
1

1

95 601 руб. 1 Га ч
( ) 127 468 руб.

( ) 0,75 Га ч

S T
U T

V T
×

= = =

Таблица 3

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ [11]

Глубина разведки, м До 0,4 До 2,0 До 6,0

Коэффициент глубины 
поиска Кгл

1,0 2,5 3,0

Тип местности Слабо-
пересеченная Пересеченная Лес Кустарник 

густой
Трава высо-
кая, густая

Населенный 
пункт

Коэффициент  типа 
местности Кмес

1,0 1,1 1,4 2,0 1,5 2,0

Рис. 4. К расчету объема инженерной задачи при разведке участка местности:
а — площадь разведки с помощью ММС; б — площадь разведки с помощью МБИ-П

Рис. 3. Требования стандартов по обнаружению металлической массы ВОП на заданной 
глубине
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аналогично для ММС

( )
2

2

( )
( )

95 601 руб. 1 Га ч
77 097 руб.

1,24 Га ч

S T
U T

V T
= =

×
= =

Сравнив показатели эффективности выполне-
ния задач по разведке местности на наличие ВОП 
с помощью ММС относительно МБИ-П, полу-

чаем 1

2

( )
1,65.

( )
U T

U
U T

= =  Из полученных данных 

можно сделать вывод, что по результатам оценки 
эффективности применения ММС для обнаруже-
ния ВОП обеспечивается снижение затрат на вы-
полнение задачи по разведке территории с по-
мощью ММС в 1,65 раза по сравнению с приме-
нением МБИ-П.

Заключение

Таким образом, применение ММС для обна-
ружения ВОП является более эффективным по 
сравнению с одиночными переносными магнито-
метрами (МБИ-П) и обладает следующими пре-
имуществами перед существующими аналогами, 
применяемыми в настоящее время инженерными 
войсками:

 — в 1,65 раза меньшая стоимость выполнения 
поисковых задач;

 — более высокий темп разведки;
 — возможность оценки размеров объекта, его 

ориентации и прогнозирование глубины залега-
ния в грунте.

При этом в перспективе, кроме оценки глуби-
ны залегания, размеров и ориентации в грунте 
объектов поиска, появляются возможности для 
автоматизированной обработки поисковых дан-
ных и классификации обнаруженных магнитных 
аномалий по принадлежности к ВОП [14], что 
делает процесс поиска более контролируемым 
и безопасным.

Новизна предложенных технических решений 
подтверждается патентами РФ на феррозондо-
вый магнитометрический датчик № 2757650 [15], 
четырехзондовый магнитометрический искатель 
№ 201140 [16] и свидетельством РФ на программу 
для ЭВМ № 2021617334 [17].
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The urgency of solving the problems of continuous cleaning of the terrain from explosive objects is determined. 
The main technical search tools used to detect buried explosive objects are shown. A new design of a multichannel 
magnetometric system for detecting explosive objects is proposed based on the criterion of providing the greatest 
detection capabilities and the pace of search. The efficiency indicators determining the measure of compliance 
of the results of the use of various means of detection of the set goal are determined. It is noted that when con-
ducting justifications according to the "cost—effectiveness" criteria, the ratio of the cost of the task to its actually 
completed volume should be used. It is established that the use of a multichannel magnetometric system for the 
detection of explosive objects is more effective than single portable magnetometers.
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К истории подготовки специалистов по охране 
труда в России и роль Санкт-Петербургского 
политехнического университета в этом процессе

Рассматриваются этапы подготовки дипломированных кадров по охране труда, начатой с выпуска 
фабричных инспекторов в Санкт-Петербургском политехническом институте, в котором это направле-
ние было утверждено в 1902 г. Прослеживается путь от создания первых профильных кафедр по охране 
труда для освоения будущими инженерами разных специальностей вопросов обеспечения безопасности 
труда до выпуска специалистов по охране труда на примере Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, одного из ведущих вузов России, в том числе и в области охраны труда.

Ключевые слова: фабричная инспекция, техника безопасности, охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности

Поводом для подготовки этой статьи послужи-
ло 120-летие утверждения в составе экономического 
отделения Санкт-Петербургского политехнического 
института (СПбПИ) подотдела фабричной податной 
инспекции, одной из функций которой был надзор за 
условиями труда. Создание подотдела было утверждено 
4 февраля 1902 г. [1, 2]. Эту дату можно считать началом 
подготовки специалистов по охране труда в высших 
учебных заведениях России.

Процесс труда, по определению Ф. Энгельса, есть 
"вечное, естественное условие человеческой жизни". Ус-
ловия труда и их воздействие на человека были предме-
том внимания великих философов древности Аристо-
теля, Гиппократа. В средние века труд горняков, метал-
лургов, а также ремесленников стал объектом изучения 
со стороны выдающихся ученых того времени, врачей по 
образованию: Г. Агриколы, Парацельса, Б. Рамаццини. 
В России предметом научного внимания М. В. Ломоно-
сова, кроме других проблем и объектов, были тяжелые 
условия труда и безопасность в горном деле. Результа-
том этих и других исследований стало его пророческое 
предостережение соотечественникам и пожелание в сбе-
режении народа.

Первые законодательные акты в России, регули-
рующие условия труда работников, были утверждены 
императрицей Анной Иоанновной в 1734 г.

Серьезно проблемами безопасности работников 
на производстве стали заниматься в связи с введени-
ем страхования от несчастных случаев в 60-х годах 
XIX века сначала в Германии, а затем и в других странах. 
Немецкий фабрикант Дольфус доказал, что улучшение 

условий труда в конечном счете дает доход самому пред-
приятию. К сожалению, эта истина не дошла до всех 
отечественных работодателей.

Первую в России публичную лекцию о предотвра-
щении несчастных случаев на производстве прочитал 
в 1882 г. проф. В. Л. Кирпичёв, один из организаторов 
высшего технического образования в России: он ос-
нователь и первый ректор Харьковского технологиче-
ского, затем Киевского политехнического института, 
председатель "строительной" комиссии СПбПИ, а по-
сле его открытия избранный сверхштатным профессо-
ром этого вуза. Отметим, что уже тогда вошло в обиход 
его сокращенное название "Политех".

В 1902 г. в России была основана фабричная ин-
спекция — государственный орган надзора за испол-
нением фабричного законодательства, в том числе за 
соблюдением условий труда. Первоначально фабричная 
инспекция состояла всего из трех человек: главного ин-
спектора и двух окружных инспекторов. Ее функции 
распространялись лишь на три губернии — Петербург-
скую, Московскую и Владимирскую. Затем инспекция 
охватила всю Европейскую Россию, которая была разде-
лена на девять фабричных округов во главе с окружным 
инспектором.

У фабричной инспекции изначально было много 
разных функций, в том числе нотариальные, статисти-
ческие. С промышленным развитием России возникла 
необходимость в техническом надзоре, связанном с ис-
пытаниями и эксплуатацией подъемных механизмов, 
паровых котлов и другого травмоопасного оборудова-
ния. При этом фабричные инспекторы, осуществляя 



54 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2022

надзор за выполнением нормативных актов по безопас-
ности труда, были наделены правом привлекать к суду 
виновных в их нарушении.

Число фабричных инспекторов стало постепенно уве-
личиваться, но этого было явно недостаточно, так как 
на одного инспектора в конце XIX века приходилось 
20...25 тыс. работников. Это явилось одной из причин 
введения подотдела фабричной инспекции в создаваемом 
Санкт-Петербургским Политехническим институтом.

Кроме подготовки фабричных инспекторов на эко-
номическом отделении, специальное обучение которых 
приходилось на последние один-два года учебы и со-
стояло из спецкурса статистики, фабричного законода-
тельства, профессиональной гигиены, оценочного дела 
и бухгалтерии, в институте с момента основания были 
созданы три технических отделения: электромеханиче-
ское, металлургическое и кораблестроительное.

Студентов этих отделений необходимо было инструк-
тировать при проведении практических занятий, лабора-
торных работ, а главное — готовить к производственным 
условиям со всем комплексом негативных производствен-
ных факторов. Поэтому для будущих инженеров с 1904 г. 
в СПбПИ была введена, возможно, впервые в России дис-
циплина под названием "Техника безопасности", которую 
подготовил фабричный инспектор, инженер-технолог 
Шевалёв Николай Александрович, руководивший под-
готовкой будущих инспекторов в СПбПИ. Он вел этот 
курс также в Санкт-Петербургском технологическом 
институте. Можно предположить, что в Московском 
техническом училище (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана), 
в частности, на электротехническом факультете тоже 
читались подобные курсы.

Даже в то далекое время считалось, что первостепен-
ное внимание в процессе обеспечения безопасности дея-
тельности необходимо уделять профилактике состояния 
оборудования, так как уже тогда было ясно, что одной из 
основных причин производственного травматизма яв-
ляется несовершенство машин и оборудования, а также 
неправильные приемы и действия самих работников.

Ведущие профессора Санкт-Петербургского поли-
технического института В. Л. Кирпичёв, А. А. Радциг, 
М. А. Павлов, М. А. Шателен, В. Е. Грум-Гржимайло, 
И. Е. Есьман и другие в своих работах уделяли большое 
внимание проблемам профилактики аварий и травма-
тизма. А в 1907 г. был создан фундаментальный труд, 
объединивший исследования двух авторов: инженера, 
проф. Л. М. Лялина и медика, врача М. С. Уварова под 
названием "Охрана жизни и здоровья работающих" [3].

Таким образом, еще в начале своего существования 
Санкт-Петербургский политехнический институт и его 
преподаватели, осознавая значимость, в том числе и со-
циальную, вопросов безопасности труда, заложили хоро-
шую основу для подготовки высококвалифицированных 
инженерных кадров, грамотно оценивающих производ-
ственную обстановку с точки зрения безопасности и обе-
спечивающих здоровье и безопасные условия труда.

В 1913 г. штат Фабричной инспекции в России со-
ставил уже 285 человек. Тогда же все действовавшие 
в России законы в области безопасности труда были 
выделены в Устав "О промышленном труде", куда были 
внесены также нормы об обязательном социальном 
страховании, которые оценивались как самые прогрес-
сивные в мире. Заметим, что эта дата считается годом 

основания системы социального страхования в нашей 
стране.

Один из первых выпускников подотдела фабричной 
инспекции СПбПИ Владимир Адрианович Круков-
ский впоследствии в 1938 г. стал первым заведующим 
кафедрой "Техника безопасности и противопожарная 
техника" в ЛИИ — Ленинградском индустриальном 
институте* (бывший СПбПИ, ныне СПбПУ Петра 
Великого), организованном в соответствии с прика-
зом Всесоюзного Комитета по делам высшей школы 
№ 1205 от 21.03.38 г. Подобные кафедры были соз-
даны также в ряде ведущих вузов страны. Как было 
установлено недавно, кафедра под названием "Техника 
безопасности" была образована в МММУ (ныне МГТУ 
им. Баумана) в 1930 г. во главе с известным специали-
стом Петром Ивановичем Синевым [4]. 1

В 1917 г. произошли переломные события в судьбе 
страны, которые сейчас оцениваются неоднозначно, 
но надо вспомнить, что одним из первых декретов со-
ветской власти после революции стал "Декрет о тру-
де", в котором устанавливался 8-часовой рабочий день. 
Известна фраза В. И. Ленина: "Труд должен быть ор-
ганизован без всякого вреда для рабочего человека."

Согласно Декрету Совнаркома от 17 мая 1918 г. 
"Об учреждении инспекции труда" перед создаваемой 
структурой ставилась цель "охранять жизнь, здоровье 
и труд всех лиц, занятых какой бы то ни было хозяй-
ственной деятельностью, и которая распространялась 
бы на всю совокупность условий жизни трудящихся 
как на местах их работы, так и вне этих мест" (выделено 
авторами) [5]. Надо заметить, что идея охраны здоровья 
работников во всех условиях жизни и деятельности 
является одной из краеугольных в области знаний, 
именуемой "Безопасность жизнедеятельности".

Важным этапом в укреплении производственной безо-
пасности стало введение в 1964 г. в вузах комплексного 
курса "Охрана труда", объединившего вопросы безопас-
ности и гигиены труда, правовые вопросы и пожарную 
профилактику, а кафедры были соответственно переиме-
нованы. В конце 1960-х — начале 1970-х гг. на кафедре 
была создана одна из лучших в стране учебная лабо-
ратория по охране труда, стало использоваться учебное 
телевидение для чтения лекций, разрабатывались новые 
методические пособия по охране труда для дипломного 
проектирования. В те же годы крепнет связь с крупными 
предприятиями, налаживается сотрудничество с ведущи-
ми научными организациями, что, естественно, сказалось 
положительно на содержании и качестве учебного про-
цесса, подготовке студентов по вопросам охраны труда.

Серьезное развитие кафедра получила, когда в июне 
1975 г. заведование было возложено на доц. Л. С. Ше-
вякова, участника Великой Отечественной войны, ге-
нерал-майора инженерных войск, пришедшего в вуз 
с должности начальника крупнейшего военно-инже-
нерного вуза (Высшего инженерно-технического Крас-
ного знамени училища — ВИТКУ).

При нем для обеспечения учебного процесса на разных 
факультетах были привлечены выпускники или специа-
листы соответствующего профиля. В это время широко 

* ЛИИ затем был переименован в Ленинградский поли-
технический институт (ЛПИ) им. Калинина, а затем, в связи 
с возвращением городу исторического названия — в Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
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внедряются новые виды технических средств обучения, 
подготовляются новые методические материалы, идет ак-
тивная работа по комплексному исследованию безопас-
ности труда на ведущих предприятиях города. Налажива-
ются международные связи в форме научных стажировок, 
преподавательской деятельности, обмена информацией.

С приходом на кафедру д-ра мед. наук В. И. Барабаша, 
который стал заведующим кафедрой в 1983 г., а в 1990—
1991 гг. был главным психиатром Ленинграда, оформля-
ется новое направление в охране труда, ставшее основой 
курса "Психо логия безопасности труда".

Следует вспомнить, что в 1975 г. на базе кафедры 
"Охрана труда" стали проводиться занятия по повы-
шению квалификации преподавателей одноименных 
кафедр вузов страны. А в 1982 г. в СПбПУ (тогда ЛПИ) 
открылись курсы по повышению квалификации вузов-
ских служб по охране труда. Методическое руководство 
всеми формами обучения и повышения квалификации 
на кафедре с 1985 по 2018 г. осуществлял доц. К. Р. Ма-
лаян, который в октябре 1990 г. на Ученом Совете ЛПИ 
им. М. И. Калинина был избран на должность заведу-
ющего кафедрой, профессора.

Наступило время серьезных перемен в стране. Это 
отразилось и на системе высшего образования. В 1991 г. 
еще в СССР был введен новый курс "Безопасность жиз-
недеятельности" (БЖД), объединивший курсы "Охрана 
труда" и "Гражданская оборона" с сохранением объема 
учебных часов. Однако последовавшая в 1994 г. реформа 
с введением бакалавриата и магистратуры перевела дисци-
плину БЖД из специальной, преподаваемой на 4—5 курсе, 
в общепрофессиональную с одновременным уменьшением 
вдвое аудиторных часов. К тому же изучение дисциплины 
БЖД перевели на младшие курсы, а в ряде вузов — на пер-
вый, что методически неверно, так как изучение вопросов 
безопасности ведется до изучения основ электротехники, 
виброакустики, механики, а главное — технологических 
процессов. Одновременно в выпускных работах у бакалав-
ров, в том числе технических направлений, обязательный 
ранее раздел безопасности труда был исключен [6].

Это — очевидный минус, но тогда же сотрудниками 
кафедры было подготовлено и издано много учебных по-
собий. Следует выделить учебник "Безопасность жизнедея-
тельности" объемом 704 с., созданный питерскими автора-
ми проф. О. Н. Русаком, проф. Н. Т. Занько из ЛТА и проф. 
К. Р. Малаяном, выдержавший 17 изданий, по которому 
учатся не только в России. В нем в отличие от других учеб-
ных изданий выделен большой раздел "Безопасность дея-
тельности в условиях производства" объемом в 200 страниц, 
в котором изложены все основные вопросы охраны труда.

Усилиями сотрудников кафедры совместно с коллега-
ми других ведущих вузов страны и объективная необхо-
димость подготовки кадров по безопасности деятельности 
человека привели к появлению в 1994 г. в Классификаторе 
направлений группы научных специальностей "Безопас-
ность деятельности человека" (впоследствии "Техносфер-
ная безопасность") [6]. Кадровый состав, оснащенность 
оборудованием, обеспеченность учебной литературой по-
зволили открыть в СПбПУ специальность "Безопасность 
жизнедеятельности", получив необходимую лицензию, 
и в 1995/96 учебном году были приняты первые студенты 
для подготовки по этой специальности.

Впоследствии были внесены коррективы. По инициа-
тиве кафедры и при поддержке руководства вуза удалось 
утвердить в УМО по производственному менеджменту 

две специализации: "Управление БЖД" и "Управление 
охраной труда". По выбору студентов стала реализовы-
ваться специализация "Управление охраной труда" (было 
осуществлено шесть выпусков единственных в России 
дипломированных управленцев по охране труда).

К сожалению, после перевода кафедры БЖД на другой 
факультет квота на прием по этой специальности закры-
лась. Поэтому в 2004 г. была лицензирована специальность 
330500 "Безопасность технологических процессов и про-
изводств", которая является, по сути, аналогом специаль-
ности "Охрана труда". Специальность "Безопасность тех-
нологических процессов и производств" была названа так 
в процессе обсуждения на УМО, поскольку "Охрана труда" 
представлялась мало привлекательной для абитуриентов. 
К сожалению, в сознании большинства взрослого населе-
ния охрана труда не выглядит перспективной профессией.

Кафедра БЖД принимает активное участие в созда-
нии и деятельности общественных организаций в обла-
сти безопасности, в частности, Ленинградского Союза 
специалистов по безопасности деятельности человека 
(1989 г.). В 1993 г. начала действовать Международная 
академия наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности (МАНЭБ), имеющая более 100 отделений в Рос-
сии и за рубежом, являющейся ассоциированным чле-
ном Департамента общественной информации ООН. 
На базе СПбПУ было создано региональное отделение 
МАНЭБ. Проф. К. Р. Малаян с 2001 г. является вице-
президентом МАНЭБ, организатор и участник многих 
конференций в России, СНГ и за рубежом.

В 1990-е годы на кафедре БЖД развивается научно-
практическое направление, связанное с аттестаци-
ей рабочих мест (АРМ), которая проводилась на ряде 
предприятий и учебных заведений. Впоследствии это 
направление получит дальнейшее развитие при ор-
ганизации в вузе Центра безопасности труда (ЦБТ), 
включившего Центральные курсы повышения квали-
фикации (ЦКПК) руководящих работников и специ-
алистов по охране труда Госкомвуза и Региональную 
лабораторию АРМ по условиям труда.

В начале обучение по охране труда проводилось на до-
говорной основе, но затем обучение и проверка знаний по 
охране труда работников системы Минобразования прово-
дились за счет средств Фонда соцстрахования (ФСС) на ос-
нове разрешения Минтруда России № 58 от 22.09.98 г. Было 
обучено более 6 тыс. работников служб охраны труда прак-
тически всех вузов Санкт-Петербурга, директора, завучи 
школ почти всех районов города, заведующие и старшие 
воспитатели многих детских садов Санкт-Петербурга.

В дальнейшем ЦБТ, ставший уже Региональным 
центром безопасности труда (РЦБТ), прошел серьезную 
аккредитацию на техническую компетентность Феде-
ральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии и был зарегистрирован в Госреестре, а Ко-
митетом по труду Санкт-Петербурга был внесен в Ре-
естр лабораторий, привлекаемых к работе по АРМ по 
условиям труда на предприятиях и организациях города.

В сентябре 2006 г. кафедру возглавил доцент С. В. Еф-
ремов, канд. техн. наук, военный химик по образованию, 
капитан I ранга, являющийся в настоящее время чле-
ном Федерального учебно-методического объединения 
"Техносферная безопасность и природообустройство", 
председателем его Северо-Западного отделения [7—8].

 В 2017 г. кафедра БЖД была включена в состав 
Высшей школы техносферной безопасности СПбПУ. 
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С момента создания Высшей школы по настоящее время 
подготовка специалистов по охране труда осуществляет-
ся в рамках бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 
Активно работает заочное отделение, выпуская каждый 
год до 50 бакалавров и магистров.

СПбПУ был и остается одним из флагманов выс-
шего образования в области охраны труда.
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