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Аннотация. Отмечена необходимость оценки риска при декларирова-

нии промышленной безопасности и обосновании безопасности опасных 

производственных объектов (ОПО). Приведено определение терминов: 

«обоснование безопасности опасного производственного объекта», «разра-

ботка декларации промышленной безопасности» и «оценивание риска». В 

статье приведены источники, устанавливающие нормативные допустимые 

(приемлемые) величины риска: индивидуального пожарного риска для лю-

дей, находящихся на территории производственного объекта; индивиду-

ального пожарного и социального пожарного рисков для людей, находя-

щихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного 

назначения вблизи объекта; а также нормативы приемлемых уровней рис-

ков для территорий в координатах «частота ЧС – материальный ущерб» и 

«частота ЧС – число пострадавших». Приведены определения основных 
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количественных показателей риска аварии: технический риск, индивиду-

альный риск, потенциальный территориальный риск (или потенциальный 

риск), коллективный риск, социальный риск, или F/N кривая, ожидаемый 

ущерб. Указано, что во многих случаях, полученные расчетным путем зна-

чения риска не могут быть оценены, поскольку отсутствуют критерии при-

емлемого (допустимого) риска. Критерии обеспечения безопасной экс-

плуатации при отступлении от требований федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности в нормативных документах также не 

установлены. Условие приемлемости риска может выражаться в виде ус-

ловий выполнения определенных требований безопасности. Предложены 

качественные критерии безопасной эксплуатации ОПО. Сделан вывод о 

необходимости приведения в нормативных документах конкретных, преж-

де всего количественных, показателей приемлемого риска, критериев 

обеспечения безопасности, т.к. это будет способствовать реальному обес-

печению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. 

Abstract. Noted need of risk assessment under declaration of industrial safe-

ty and justification of safety of the hazardous production facility (HPF). Defini-

tion of terms is given: «justification of safety of hazardous production facility», 

«development of the declaration of industrial safety» and «estimation of risk». 

The sources establishing the standard admissible (acceptable) risk sizes are giv-

en in article: individual fire risk for the people who are in the territory of pro-

duction object; the individual firefighter and the social firefighter of risks for the 

people who are in a residential zone, a public and business zone or a zone of rec-

reational appointment near object; and also standards of the acceptable levels of 

risks for territories in coordinates «emergency frequency – material damage» 

and «emergency frequency – number of victims». Definitions of the main quan-

titative indices of risk of accident are given: technical risk, individual risk, po-

tential territorial risk (or potential risk), collective risk, social risk, or F/N a 

curve expected damage. It is specified that in many cases, the values of risk re-

ceived in the settlement way can't be estimated as there are no criteria of the ac-
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ceptable (admissible) risk. Criteria of ensuring safe operation at derogation from 

requirements of federal norms and rules of industrial safety in normative docu-

ments are also not established. The condition of the acceptability of risk can be 

expressed as conditions of performance of certain safety requirements. Qualita-

tive criteria of safe operation of HPF are offered. The conclusion is drawn on 

need of reduction for normative documents concrete, first of all quantitative, in-

dicators of the acceptable risk, criteria of safety since it will promote real ensur-

ing safe operation of hazardous production facilities. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, приемлемый 

(допустимый) риск, декларация промышленной безопасности, обоснование 

безопасности. 

Key words: industrial safety, acceptable (admissible) risk, declaration of 

industrial safety, motivation to safety. 

 

В Российской Федерации законодательно установлена необходимость 

оценки риска при декларировании промышленной безопасности и обосно-

вании безопасности опасных производственных объектов. 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» [1]: 

- «обоснование безопасности опасного производственного объекта - до-

кумент, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опас-

ном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безо-

пасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к 

эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта»; 

- «разработка декларации промышленной безопасности предполагает 

всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ дос-

таточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению го-

товности организации к эксплуатации опасного производственного объек-
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та в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производст-

венном объекте; разработку мероприятий, направленных на снижение 

масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае 

аварии на опасном производственном объекте». 

Согласно ГОСТ Р 51898 [2]: оценивание риска – основанная на резуль-

татах анализа риска процедура проверки, устанавливающая, не превышен 

ли допустимый риск. 

В настоящее время Федеральным законом «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» [3] установлены нормативные (до-

пустимые) значения величины индивидуального пожарного риска в здани-

ях, сооружениях и на территории производственного объекта; величины 

индивидуального пожарного риска и социального пожарного риска в ре-

зультате воздействия опасных факторов пожара на производственном объ-

екте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или 

зоне рекреационного назначения вблизи объекта. Расчеты по оценке по-

жарного риска являются составной частью декларации пожарной безопас-

ности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для ко-

торых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации)[3]. 

В качестве критерия приемлемости риска в Методике оценки рисков 

чрезвычайных ситуаций и нормативы приемлемого риска чрезвычайных 

ситуаций [4], приведены нормативы приемлемых уровней рисков для тер-

риторий в координатах «частота ЧС – материальный ущерб» и «частота ЧС 

– число пострадавших». В результате применения данной методики пло-

щадку ОПО и прилегающую территорию можно условно разбить на четы-

ре зоны: 

- территория, на которой не допускается нахождение людей, за исклю-

чением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса 

организационных, социальных и технических мероприятий, направленных 
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на снижение риска до допустимого уровня. В плановом порядке осуществ-

ляется переселение людей в безопасные районы (зона неприемлемого рис-

ка); 

- территория, на которой допускается временное пребывание ограни-

ченного количества людей, связанное с выполнением служебных обязан-

ностей (зона повышенного риска); 

- территория, где допускается строительство и размещение новых жи-

лых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного 

выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска 

(зона условно приемлемого риска); 

- территория, на которой допускается любое строительство и размеще-

ние населения (зона приемлемого риска). 

Таким образом, кроме вышеуказанных документов [3; 4], отсутствуют 

источники, устанавливающие нормативные допустимые (приемлемые) ве-

личины риска. 

При этом в РД 03-418-01 [5] установлены следующие основные количе-

ственные показатели риска аварии:  

- технический риск – вероятность отказа технических устройств  с по-

следствиями определенного уровня (класса) за определенный период 

функционирования опасного производственного объекта; 

- индивидуальный риск – частота поражения отдельного человека в ре-

зультате воздействия исследуемых факторов опасности аварий; 

- потенциальный территориальный риск (или потенциальный риск) – 

частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точ-

ке территории; 

- коллективный риск – ожидаемое количество пораженных в результате 

возможных аварий за определенный период времени; 

- социальный риск, или F/N кривая – зависимость частоты возникнове-

ния событий F, в которых пострадало на определенном уровне не менее N 
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человек, от этого числа N.  Характеризует тяжесть последствий (катастро-

фичность) реализации опасностей; 

- ожидаемый ущерб – математическое ожидание величины ущерба от 

возможной аварии, за определенный период времени. 

Из вышеперечисленных количественных показателей риска аварий не 

представляется возможным оценить (сравнить с допустимым) технический 

риск, коллективный риск, а в случае если объект не взрывопожароопасен 

(например, хлораторная), то и индивидуальный риск, социальный риск. 

Таким образом, в настоящее время, во многих случаях, полученные 

расчетным путем значения риска не могут быть оценены, поскольку отсут-

ствуют критерии приемлемого (допустимого) риска, с которыми следует 

сравнивать полученный расчетным путем результат. 

Особенно это может быть заметно при разработке обоснования безо-

пасности ОПО, где в Разделе 3 «Условия безопасной эксплуатации опасно-

го производственного объекта» должно быть проведено сравнение значе-

ний выбранных показателей безопасной эксплуатации опасного производ-

ственного объекта с критериями обеспечения безопасной эксплуатации 

при отступлении от требований федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности [6], поскольку критерии обеспечения безо-

пасной эксплуатации при отступлении от требований федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности в нормативных документах 

не установлены. 

В результате разработчику обоснования безопасности ОПО или декла-

рации промышленной безопасности приходится самому определять крите-

рии приемлемого риска. Основным требованием к выбору или определе-

нию критерия приемлемого риска является его обоснованность и опреде-

ленность. Условие приемлемости риска может выражаться в виде условий 

выполнения определенных требований безопасности [5]. 

Предлагаем при качественной оценке безопасной эксплуатации ОПО 

исходить из того, что на объекте, в том числе при отступлении от требова-
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ний федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, с 

учетом компенсирующих мероприятий, должны быть обеспечены: 

- целостность технологической системы (отсутствие условий для уве-

личения вероятности аварийной разгерметизации); 

- работоспособность автоматической системы управления технологи-

ческими процессами - АСУ ТП (отсутствие условий для увеличения веро-

ятности отказов систем АСУ ТП, включая блокировки); 

- безопасные расстояния между зданиями, сооружениями, техниче-

скими устройствами и/или обеспечение необходимой степени устойчиво-

сти зданий, сооружений, технических устройств на ОПО к возможному 

воздействию на них опасных факторов аварии (ударная волна, тепловое 

излучение и др.), т.е. отсутствие условий для увеличения вероятности воз-

никновения т.н. «эффекта домино» и увеличения тяжести последствий ава-

рий; 

- необходимые силы и средства для осуществления мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий возможных аварий; 

- должная степень готовности персонала ОПО и специализированных 

организаций по действиям в аварийной ситуации; 

- возможность получения своевременного оповещения об авариях для 

персонала и населения. 

Выводы 

Приведение в нормативных документах конкретных, прежде всего ко-

личественных, показателей приемлемого риска, критериев обеспечения 

безопасности, будет препятствовать проведению некачественных оценок 

риска аварий на ОПО, а как следствие, способствовать реальному обеспе-

чению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. 
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bezopasnosti: utv. prikazom Rostehnadzora ot 15 ijulja 2013 g. № 306. M.: 

Zakrytoe akcionernoe obshhestvo «Nauchno-tehnicheskij centr issledovanij 

problem promyshlennoj bezopasnosti», 2014. 16 s. [in Russian]. 

7 Metodika ocenki riska avarij na opasnyh proizvodstvennyh ob#ektah 

neftegazopererabatyvajushhej, nefte- i gazohimicheskoj promyshlennosti: 

rukovodstvo po bezopasnosti. utv. prikazom Rostehnadzora ot 27.12.2013 g. № 

646; Koll. avt. M.: Zakrytoe akcionernoe obshhestvo «Nauchno-tehnicheskij 

centr issledovanij problem promyshlennoj bezopasnosti», 2014.  44 s. 

[in Russian]. 
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