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Аннотация. Вопросы промышленной безопасности становятся все 

более актуальными в свете все возрастающего числа техногенных 

катастроф.  

В данной статье приведена статистика аварийности и смертельного 

травматизма на опасных производственных объектах за 1995-2016 годы, а 

также определены их основные причины.  

Определены основные этапы в развитии надзорной и контрольной 

функций за промышленной безопасностью и охраной труда со стороны 

государства. Показана роль горной администрации в организации 

надзорной и контрольной деятельности в развивающейся промышленности 

России XVIII-XX вв.  

Показан современный этап в развитии промышленной безопасности в 

Российской Федерации, а также рассмотрено развитие риск-

ориентированного подхода в области промышленной безопасности, 
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поскольку риск является неотъемлемой частью любого предприятия и 

мероприятия. 

Риск-ориентированный подход является методом организации и 

ведения государственного контроля (надзора), при этом подбор 

интенсивности мероприятий по контролю (надзору) устанавливается 

отнесением деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) производственных объектов к некоторой 

категории риска, которые используются ими при осуществлении такой 

деятельности. 

На сегодняшний день Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору предполагается осуществить 

поэтапное внедрение системы дистанционного мониторинга 

технологического процесса на опасном производственном объекте. Данная 

система позволяет в режиме онлайн получать все необходимые сведения, 

по которым можно судить о состоянии безопасности объекта, и самое 

главное – делает долгосрочный прогноз возможности возникновения 

инцидентов и аварий на объекте. 

Abstract. The issues of industrial safety are becoming more urgent on the 

reason of the encreasing number of technogenic disasters. 

This article shows the statistics of accidents and fatal injuries at hazardous 

production facilities for 1995-2016, as well as their main causes. 

The main stages of development of supervisory and control functions for 

industrial safety and labor protection by the state are determined. The role of the 

mining management in the organization of supervisory and control activities in 

the developing industry of Russia in XVIII-XX centuries is shown. 

The modern stage of industrial safety development in the Russian Federation 

is shown, and the development of a risk-oriented approach in the field of 

industrial safety is considered, since risk is an integral part of any enterprise and 

activity. 
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Risk-oriented approach is a method of organizing and implementing state 

control (supervision), while the choice of intensity (form, duration, periodicity) 

of control measures is established by referring the activities of a legal entity, 

individual entrepreneur and (or) production facilities to a certain risk category  

used in carrying out such activities. 

To date, the Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear 

Supervision is planning to implement a phased introduction of a system for 

remote monitoring of technological processes at hazardous production facilities. 

This system allows to receive online all necessary information according to 

which object security status can be judged, and the important point is that it 

makes a long-term forecast of the occurrence of incidents and accidents at the 

site. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, риск-

ориентированный подход, аварийность, травматизм, опасный 

производственный объект. 

Key words: industrial safety, risk-based approach, accident rate, 

traumatism, hazardous production facility. 

 

Под топливно-энергетическим комплексом будем подразумевать 

подсистему экономической системы страны, совокупность организаций, 

которые близки по виду деятельности и технологически связаны,  

предприятий, учреждений, у которых функционирование включает в себя 

прием, распространение, обработку, сохранение и применение 

всевозможных видов энергии и энергетических ресурсов. 

Энергетическими ресурсами являются запасы топлива и энергии в 

природе, которые на современном уровне развития техники практически 

используются людьми для производства материальных ценностей. 
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На сегодняшний день нефтяное подразделение топливно-

энергетического комплекса РФ – один из наиболее устойчиво 

действующих производственных комплексов экономики страны. Также 

нефтяная и газовая промышленность РФ является гарантом устойчивого и 

неподвластного развития отечественной экономики в целом [1]. 

Нефтегазовая отрасль состоит из процессов, таких как:  

− промышленность по добыче нефти и газа; 

− транспортировка;  

− переработка.  

Добыча нефти и газа является не простым процессом, который 

включает в себя поиски месторождений, бурение скважин, саму добычу, а 

также первичную очистку от примесей.  

В настоящее время транспортировка нефти и газа от места добычи до 

узла учета, на предприятие и потребителю осуществляется с помощью 

различных видов транспорта, таких как трубопроводный, водный, 

автомобильный и железнодорожный. Промысловые и магистральные 

трубопроводы являются более экономичным способом транспортировки 

углеводородов, даже если сооружение и обслуживание дорогостоящие. 

Нефть и газ трубопроводным транспортом перемещаются на значительные 

расстояния.  

Переработка природных энергоносителей производится для получения 

разных видов нефтепродуктов. В первую очередь, это различные виды 

топлива и сырья для последующей химической переработки. Данный 

процесс осуществляется на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). По 

своему химическому составу конечные продукты переработки 

подразделяются на различные марки. Таким образом, конечная стадия 

производства – это смешение различных полученных компонентов для 

получения нужного состава, который соответствует указанной марке 

нефтепродукта.  
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Согласно ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», совокупность объектов 

нефтегазовой промышленности входит в определение опасных 

производственных объектов, потому что на них получают, используют, 

перерабатывают, образуют, хранят, транспортируют опасные вещества в 

установленных количествах [2]. 

С целью анализа состояния безопасности в качестве основных 

показателей на подконтрольных объектах используются сравнительные 

данные по динамике аварийности и травматизма на опасных 

производственных объектах (рисунок 1) [3]. 

 

Рисунок 1. Динамика аварийности и смертельного травматизма  

на опасных производственных объектах за 1995-2016 годы 

В 2016 году удалось сохранить тенденцию к снижению аварийности и 

смертельного травматизма на опасных производственных объектах, 

показатели которых являются самыми низкими с 1995 года. 

Главными причинами возникновения аварий являются две основные 

проблемы, которые взаимосвязаны между собой: 
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- нарушения требований, которые нередко повторяются из-за 

недостаточной организации производственных процессов (невысокий 

уровень управления, формальная организация производственного 

контроля); 

- несоблюдение требований безопасности по поведенческим причинам 

(осмысленное пренебрежение требованиями и основными правилами 

безопасности). 

Система обеспечения безопасности является ее решающим элементом. 

Речь идет о механизме, который позволяет снизить риск возникновения 

какой-либо ситуации, угрожающей личным, общественным и 

государственным интересам. 

В странах, занимающих ведущее положение в мировой экономике, 

промышленной безопасности уделяется большое внимание из-за их 

общественной авторитетности и экономических потерь от аварий и 

производственных травм.  

По данным ООН, из года в год ущерб, который наносится мировой 

экономике в связи с несчастными случаями и авариями, за последние 

30 лет увеличился в 3 раза и достиг около 400 млрд руб.  

В нашей стране за год материальный ущерб от несчастных случаев и 

аварий превышает 40 млрд руб., в т.ч. и затраты на их ликвидацию [4].  

Государственное управление промышленной безопасностью в России 

возникло в начале XVIII века. В 1719 году по предложению Петра I с 

целью соблюдения права собственности на недра было организовано 

центральное управление горным производством – Берг коллегия [5]. 

В 1804 году империя России состояла из пяти горных округов. 

Согласно закону «О надзоре за работами в частных рудниках и на заводах 

в плане (видах) их безопасности» (от 7.01.18 г.), горным начальникам в 

горном округе Уральский хребет был поручен надзор за работами на 

заводах. После реформы 1861 года система специального надзора за 

обеспечением безопасных работ стала организационно оформляться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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С 1899 года контроль за выполнением требований законов осуществлялся 

объединенной Фабричной инспекцией под руководством Главного по 

фабричным и горнозаводским делам. 

В 1918 году Совнарком РСФСР принял Декрет об учреждении 

инспекции труда. Это начало советского этапа в истории государственного 

горнотехнического надзора. Из-за множества изменений состава 

государственных органов власти и в системе управления экономикой 

надзор поделился на профсоюзный и ведомственный. Основным 

направлением профсоюзного надзора были вопросы регулирования труда, 

а ведомственного – предотвращение аварий и травматизма на 

производстве и надзор за охраной недр. 

В 1954 году контроль за безопасностью и охраной недр стал 

государственным. Это вызвало объединение различных ведомственных 

инспекций, входящих в состав Комитета по надзору за безопасным 

ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете 

Министров СССР (Госгортехнадзор СССР). 

Но 4 года спустя Госгортехнадзор СССР был ликвидирован, и его 

функции с тех пор выполняли комитет и инспекция республики. Однако 

спустя еще 10 лет Госгортехнадзор СССР возродился, а в 1989 году его 

объединили с Госатомнадзором СССР, и чуть больше одного года он 

действовал как Госгоратомнадзор СССР, так как практика его работы 

показала малосостоятельность.  

В 1990 году Госгортехнадзор СССР снова стал независимым [6]. 

В настоящее время надзорную и контрольную деятельность в области 

промышленной безопасности осуществляет Ростехнадзор – Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

На Ростехнадзор возложены обязанности нормативного управления, 

допускающие, контрольные и надзорные функции в области 

промышленной безопасности. 
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Цель государственной политики в области промышленной 

безопасности – последовательно снижать риск аварий на опасных 

производственных объектах, а также минимизировать отрицательные 

последствия таких аварий. 

С 2014 года в области промышленной безопасности Ростехнадзор 

перешел на риск-ориентированный подход. Иными словами, ранее был 

тотальный и одинаковый надзор над всеми объектами, а сейчас все они 

разделены на классы опасности [7, 8].  

Порядок использования системы риск-ориентированного подхода 

представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Порядок использования системы  

риск-ориентированного подхода 

В зависимости от класса опасности установлена периодичность 

плановых проверок, а также сняты требования по необходимости 

лицензирования соответствующей деятельности. 

Итак, большое число опасных производственных объектов вышло  

из-под контроля Ростехнадзора. Количество зарегистрированных опасных 

производственных объектов, согласно изменившимся критериям, 

уменьшилось почти на 111 тысяч (более чем на треть). Соответственно, 
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существенно снизилось и число плановых проверок, которые проводятся в 

рамках федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности, – на 58 %. Все это говорит о том, что внедрение риск-

ориентированного подхода в этой части привело к повышению 

эффективности контрольно-надзорных мероприятий с одной стороны, а с 

другой, к снижению административного пресса на бизнес [9-11]. 

C 1 января 2017 года органы государственного надзора имеют право 

использовать «индикаторы риска нарушения обязательных требований», 

для того чтобы определять необходимость проведения внеплановых 

проверок и иных контрольных мероприятий на всех предприятиях. Такая 

возможность установлена ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и распространяется на 

сферу промышленной безопасности [12, 13]. 

В ФЗ № 294 содержится определение риск-ориентированного подхода. 

Это метод построения и ведения государственного контроля, при котором 

подбор формы, длительности, периодичности осуществления мероприятий 

по контролю определяется как отнесение деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими при 

осуществлении данной деятельности производственных объектов к 

установленной категории риска или установленному классу. 

В данное время Ростехнадзор готовит следующий этап внедрения риск-

ориентированного подхода – создание системы дистанционного 

мониторинга технологических процессов на опасных производственных 

объектах. Главная идея системы дистанционного контроля – оперативная 

оценка, прогнозирование любого инцидента и принятие превентивных мер 

к недопущению аварийности на опасных производственных объектах. 

Инструментом системы являются:  
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− непрерывное наблюдение состояния объекта в режиме настоящего 

времени с использованием автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (АСУ ТП); 

− оперативная оценка рисков возникновения аварий;  

− прогнозирования уровня промышленной безопасности и обеспечения 

возможности принятия эксплуатантом мер для предотвращения аварий. 

Иначе говоря, система позволяет в режиме онлайн получать все 

необходимые сведения, по которым можно судить о состоянии 

безопасности объекта. Она определяет любые отклонения от 

установленных параметров технологических процессов, следит за 

состоянием оборудования, прогнозирует условия возникновения 

инцидентов и аварий на основе полученных данных и сообщает об этом в 

виде предупредительных сигналов. Предприятие на основании таких 

данных принимает меры по восстановлению установленного режима 

работы объекта, а представители Ростехнадзора и собственника 

предприятия оценивают достаточность принятых мер [14, 15]. 

Планирование инспекционных мероприятий Ростехнадзора будет 

строиться на основании специальной методики, которая учитывает 

факторы риска и совмещает в себе принципы оценки уровня риска с 

практическим опытом для того, чтобы составить наилучшую программу 

инспектирования [16, 17]. 

Внедрение и использование этой программы вместе с информацией, 

которая есть у инспектора, при этом включая класс опасности, статистику 

аварийности на объекте и по отрасли, данные прошлых проверок, 

результаты работы служб производственного контроля с помощью средств 

автоматизации, дает возможность организовать комплексное  обеспечение 

промышленной безопасности в России. И, таким образом, государство и 

хозяйствующий субъект будут иметь динамическую карту рисков и оценку 

уровня промышленной безопасности, изменяющуюся исходя из состояния 

оборудования и применяемых технологий. 
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Выводы 

В данной работе приведена статистика аварийности и смертельного 

травматизма на опасных производственных объектах за 1995-2016 годы, а 

также определены их основные причины.  

Определены основные этапы развития надзорной и контрольной 

функций за промышленной безопасностью и охраной труда со стороны 

государства. Показана роль горной администрации в организации 

надзорной и контрольной деятельности в развивающейся промышленности 

России XVIII-XX вв. Показан современный этап развития промышленной 

безопасности в Российской Федерации. 

Рассмотрено дальнейшее развитие риск-ориентированного подхода в 

обеспечении промышленной безопасности в Российской Федерации. 

Было выявлено, что применение данного подхода в контрольно-

надзорной деятельности даст возможность минимизировать уровень 

административного воздействия на бизнес без какого-либо ущерба 

безопасности промышленности и повысить эффективность превентивных 

мер по предотвращению аварийных ситуаций. 
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