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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

 

 

Перед Вами сборник материалов XIX сессии отраслевой 

молодежной школы – семинара «Промышленная безопасность 

и экология», проведенной на базе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

в г. Сарове в период 01–03 октября 2019 года. 

Тематика прошедшей сессии школы-семинара – «Контроль 

обеспечения безопасности на объектах ЯОК: показатели, 

методы, эффективность, перспективы совершенствования 

производственного и общественного контроля» 

В своих выступлениях участники сессии показали, что 

контролю обеспечения безопасности на предприятиях ЯОК 

уделяется очень серьезное внимание. Неслучайно этому 

направлению отведена одна из главных ролей 

в функционировании отраслевой вертикально-

интегрированной Системы внутреннего контроля безопасности 

и качества для безопасности. 

Показательно, что решением Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» 2019 год был объявлен годом 

охраны труда, здоровья и здорового образа жизни. 

В организациях атомной отрасли и на территориях её 

присутствия при взаимодействии с учреждениями здравоохранения ФМБА России и 

первичными профсоюзными организациями РПРАЭП успешно проведен целый 

комплекс общественных, оздоровительных и спортивных мероприятий.  

Вместе с тем, для РФЯЦ-ВНИИЭФ 2019 год ознаменован юбилеем Службы охраны 

труда. Вот уже на протяжении 70 лет её специалистами решаются задачи по 

сохранению жизни и здоровья работников, предупреждению производственного 

травматизма, созданию безопасных условий труда при выполнении работ по всем 

направлениям научно-производственной деятельности нашего предприятия. 

Применяемые на практике подходы и методы контроля обеспечения безопасности 

требуют постоянного развития, поскольку законодательная и нормативная правовая 

база безопасности непрерывно совершенствуется. Для обеспечения высокого уровня 

безопасности работ, выполняемых предприятиями ядерного оружейного комплекса 

Госкорпорации «Росатом», требуется кропотливая и целенаправленная работа всего 

коллектива организации от рабочего до директора. И проведенная сессия отраслевой 

молодежной школы-семинара является весомым вкладом в эту работу. 

Оргкомитет XIX сессии и редакционная коллегия сборника материалов выражают 

благодарность авторам опубликованных докладов и приглашают молодых 

специалистов и ведущих сотрудников организаций Госкорпорации «Росатом» принять 

участие в следующей юбилейной ХХ сессии школы-семинара в октябре 2020 года 

по теме: «Промышленная безопасность и экология в ЯОК: вчера, сегодня, завтра». 

Желаю всем успехов в нашей совместной деятельности в обеспечении 

безопасности. 

 

 

Воеводин Андрей 

Валерьевич 

Заместитель главного 

инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

начальник службы 

технической безопасности 
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Основной целью школы-семинара является популяризация среди молодых работников ЯОК 

важнейших научно-технических достижений в обеспечении промышленной и экологической 

безопасности, повышение их уровня профессионализма и культуры безопасности деятельности по 

созданию ядерного оружия и в других аспектах использования атомной энергии. 

Задачами школы-семинара являются: 

�  предоставление молодежи возможности непосредственного общения и дискуссий с ведущими 

учеными  

и специалистами организаций и предприятий  Госкорпорации «Росатом»; 

�  адаптация молодых сотрудников к решению вопросов обеспечения  безопасного 

функционирования предприятий Госкорпорации «Росатом»; 

�  развитие коммуникативных способностей; 

�  мотивация молодых работников к повышению трудовой и творческой активности 

в выполнении научно-технических и производственных задач; 

�  внедрение современных методов трансляции профессиональной компетентности, в. т. числе 

обмена опытом, знаниями в обеспечении безопасности; 

�  развитие системы наставничества. Активное вовлечение опытных работников в процессы 

адаптации  

и обучения молодых работников ЯОК; 

�  укрепление профессиональных и деловых связей между молодыми работниками 

Госкорпорации  

«Росатом»; 

�  формирование образа предприятий ЯОК как привлекательного и предпочтительного 

работодателя для потенциальных молодых работников; 

�  пропаганда корпоративной культуры безопасности. 

 

Краткие сведения о прошедших сессиях школы-семинара: 
 

� 1 сессия – 23–29  сентября 2001 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

� 2 сессия – 16–19    декабря 2002 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

� 3 сессия – 17–21    ноября 2003 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

� 4 сессия – 20–24  сентября 2004 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

� 5 сессия – ноябрь 2005 г. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»,  

г. Саров 

� 6 сессия – 14–17 ноября    2006 г ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

� 7 сессия – 30–01 
октября-

ноября 
2007 г. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров                     

(в рамках VI конференции «Молодежь в науке») 

� 8 сессия – 28–30  октября 2008 г. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров                                  

(в рамках VII конференции «Молодежь в науке») 

� 9 сессия – 10–12    ноября 2009 г. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров                                  

(в рамках VIII конференции «Молодежь в науке») 

� 10 сессия – 26–28   октября 2010 г. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

(в рамках IX научно-технической конференции  

«Молодежь в науке») 

� 11 сессия – 18–20  октября 2011 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

� 12 сессия – 16–18  октября 2012 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

� 13 сессия – 01–03 октября 2013 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров  

� 14 сессия – 07–09  октября 2014 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров  

� 15 сессия – 06–08  октября 2015 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

� 16 сессия – 27–29  сентября 2016 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

� 17 сессия – 03–05  октября 2017 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

� 18 сессия – 02–04 октября 2018 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 

� 19 сессия – 01–03 октября 2019 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров 
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Руководитель  сессии 

Главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Мусин 

Игорь Зейнурович 

 

Научный руководитель  сессии   

Главный специалист, 

доктор технических наук 
 

Гетманец 

Александр Никитович 

Председатель оргкомитета  

Заместитель главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

начальник службы технической безопасности 
 

Воеводин 

Андрей Валерьевич 

Заместитель председателя оргкомитета  

Главный специалист по технической безопасности, 

кандидат технических наук 
 

Загороднев  

Владимир Алексеевич 

Члены оргкомитета  

Заместитель начальника службы технической  

безопасности – начальник отдела охраны труда  

РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 

Шаплин  

Борис Александрович 

Ведущий инженер-исследователь научно-

исследовательского отделения 43, 

кандидат философских наук 
 

Еремин 

Александр Дмитриевич 

Ведущий специалист по охране труда отдела охраны  

труда РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 

Шустина  

Лариса Александровна  

Специалист по охране труда I кат. отдела охраны 

труда РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Бабушкина  

Юлия Александровна 
 

Специалист по охране труда отдела охраны труда 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Сухова  

Наталья Ивановна 

 

Место проведения ХIХ сессии школы-семинара «Промышленная безопасность 

и экология» – Дом ученых  (большой зал, 1 этаж). 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ:* 

1  октября, вторник 

1-я часть 
 

09.30 – 10.00 – регистрация участников  

10.00 – 10.30 – открытие ХIХ сессии 

10.30 – 11.25 – пленарное заседание. Доклады 

11.25 – 12.00 – фотографирование, кофе-брейк 

12.00 – 13.00 – продолжение  пленарного заседания. Доклады 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

2-я часть  

14.00 – 15.00 – доклады 

15.00 – 15.15 – кофе-брейк 

15.15 – 17.00 – доклады. Дискуссия 

2  октября, среда 

1-я часть  

08.45 – 09.00 – регистрация участников  

09.00 – 11.00 – доклады 

11.00 – 11.15 – кофе-брейк 

11.15 – 13.00 – доклады, дискуссия 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

2-я часть  

14.00 – 15.15 – доклады 

15.15 – 15.30 – кофе-брейк 

15.30 – 16.30 – доклады. Дискуссия 

16.30 – 17.00 – официальный прием (фуршет) 

3  октября, четверг 

1-я часть  

08.30 – 09.00 – регистрация участников 

09.00 – 11.15 – посещение демонстрационных объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ  

11.15 – 11.30 – кофе-брейк 

11.30 – 13.00 – подведение итогов работы ХIХ сессии школы-семинара. 

Вручение документов об участии 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

14.00 – 17.00 – экскурсия 

18.00 – отъезд иногородних участников 

 

   *Примечание : расписание может изменяться и дополняться в ходе работы. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 

РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ 

Резолюция  

XIX сессии отраслевой молодежной школы-семинара 

«Промышленная безопасность и экология»  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 1 – 3 октября 2019 г. 

 

 

В период с 01 по 03 октября 2019 года на базе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(г. Саров) во исполнение плана проведения научных и научно-технических 

мероприятий Госкорпорации «Росатом» на 2019 год состоялась XIX сессия 

отраслевой молодежной школы-семинара «Промышленная безопасность 

и экология» (далее – школа-семинар) по теме: «Контроль обеспечения 

безопасности на объектах ЯОК: показатели, методы, эффективность, 

перспективы совершенствования производственного и общественного 

контроля» (далее – XIX сессия школы-семинара). 

Организатор школы-семинара – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Основной целью школы-семинара является популяризация среди молодых 

работников ЯОК важнейших научно-технических достижений в обеспечении 

промышленной и экологической безопасности, повышение уровня их 

профессионализма и культуры безопасности деятельности по созданию ядерного 

оружия и в других аспектах использования атомной энергии. 

В XIX сессии школы-семинара приняли участие 70 участников 

от организаций и предприятий, в том числе: Генеральная инспекция 

Госкорпорации «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

им. академ. Е. И. Забабахина», ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП 

«Приборостроительный завод», Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 

им. Ю. Е. Седакова», АО «ФНПЦ «ПО «Старт», УГН ЯРБ Минобороны России, 

Военная академия РВСН им. Петра Великого, РПРАЭП (г. Москва), а также 

представители территориальных органов: Федерального медико-биологического 

агентства, государственной инспекции по охране труда, ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 4 МЧС России». 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

XIX СЕССИИ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 
 

А. Н. Гетманец  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

(тезисы) 

 

 

В конце XVIII века в Англии появились 

газетные публикации, описывающие ужас-

ные условия труда на существующих в то 

время фабриках. Реагируя на это Прави-

тельство Англии, выпустило ряд законов, 

направленных на обеспечение охраны труда 

и безопасности. Однако эти законы не дей-

ствовали. Причина состояла в отсутствии 

механизмов контроля за их исполнением. 

Кстати, в России, где это поняли значитель-

но раньше, существовала должность «объ-

езжающий голова», в обязанности которого 

входил контроль, в частности, за пожарной 

безопасностью. 

Поэтому неслучайно выбрана тема 

XIX школы-семинара: «Контроль обеспече-

ния безопасности на объектах ЯОК: показа-

тели, методы, эффективность, перспективы 

совершенствования производственного и 

общественного контроля». 

В Госкорпорации «Росатом», на пред-

приятиях ЯОК вопросам промышленной 

безопасности и охране труда придается ог-

ромное значение. Достаточно сказать, что 

безопасность входит в состав основных 

ценностей Росатома, а ее обеспечение явля-

ется абсолютным приоритетом. 

В Росатоме действует созданная в тече-

ние десятилетий усилиями многотысячных 

коллективов специалистов, проверенная на 

практике система управления безопасно-

стью. Важнейшей ее частью является про-

изводственный и общественный контроль 

(см. рис. 1 и рис. 2) 

Цели контроля ясны и понятны – это 

исключение аварий, инцидентов, несчаст-

ных случаев. А в его задачи входит не толь-

ко осуществление системных, целевых, опе-

ративных проверок на различном уровне, но 

и реализация широкого спектра мероприятий 

от анализа состояния промышленной безо-

пасности, охраны труда до выработки и реа-

лизации комплекса мер по соблюдению тре-

бований стандартов, регламентов, норматив-

но-технических документов. 

Отсюда вытекают цели и задачи XIX 

сессии школы-семинара: проанализировать 

лучшие практики, обменяться опытом про-

изводственного и общественного  контроля, 

отследить изменения федеральных законов, 

нормативных правовых актов. 

Мы бы хотели, чтобы в ходе сессии,  

в докладах были рассмотрены такие вопро-

сы, как внедрение новейших достижений 

науки и техники, передового опыта в облас-

ти промышленной  и экологической безо-

пасности. 

 

Гетманец Александр Никитович,  

научный руководитель XIX сессии, главный 

специалист, доктор технических наук 
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В РФЯЦ-ВНИИЭФ, как и на других 

предприятиях ЯОК, интенсивно разрабаты-

ваются и вводятся в эксплуатацию новые 

экспериментальные комплексы, мощные 

установки (лазеры, генераторы гамма-

рентгеновских излучений, сверхширокопо-

лосных ЭМИ, уникальные комплексы для 

имитации механических, ударных нагру-

зок), развивается производственно-

технологическая база. Соответственно тре-

буются и новые подходы в системе управ-

ления безопасностью, организации произ-

водственного (экологического, радиацион-

ного) контроля. 

Внедрение информационных техноло-

гий, систем видеонаблюдения и регистра-

ции, мониторинга, автоматизации произ-

водственных процессов, применение робо-

тотехники стало обычным явлением, в том 

числе в целях обеспечения безопасности. 

Важно рассмотреть также вопросы про-

изводственного контроля безопасности 

промышленных объектов на всех этапах 

эксплуатации, начиная с проектирования и 

строительства до консервации и ликвида-

ции. 

Нам интересен Ваш опыт в области ор-

ганизации производственного контроля, 

проведения анализа, выявления причин  

и реализации мер по исключению аварий, 

инцидентов, несчастных случаев. 

Безусловно, необходимо рассмотреть со-

стояние нормативно-технической документа-

ции в области обеспечения безопасности 

производственного контроля (ПК), обсудить 

предложения по ее совершенствованию. 

 

 

Меры 

Безопасность, 

показатели 

Контроль 

НТД 

 
 

Рис. 1. Система управления безопасностью 

 
 

Методы  

ПСР 

ИТ 

Эксплуатация Показатели 

эффективности 

Персонал 

Ликвидация 

Мероприятия 

Проектирование 

Нормативно-правовые,  

Методические документы  

Строительство 

ПК  

надзор 

 
 

Рис. 2. Производственный контроль 
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В РФЯЦ-ВНИИЭФ имеется ряд пред-

ложений по уточнению комплексных пока-

зателей эффективности в части травматиз-

ма, учета заболеваемости. По-видимому, 

требуется корректировка системы установ-

ления показателей эффективности «от дос-

тигнутого уровня». 

Имеется опыт по организации взаимо-

действия с подрядчиками по обеспечению 

безопасности при капитальном строитель-

стве. Это особенно важно в связи с боль-

шими объемами капитального строительст-

ва на предприятиях ЯОК и имеющихся ин-

цидентах. Надо сказать, что в отрасли раз-

работаны рекомендации по взаимодействию 

с подрядчиками, в том числе в части орга-

низации ПК, но в любом документе не мо-

гут быть учтены все возникающие на прак-

тике детали. Ясно, что мы не можем полно-

стью отвечать за безопасность специалистов 

подрядной организации, ведущей работы по 

договору с нами. 

Исключению факторов негативного 

влияния производства на природу служит 

система экологического контроля. В этой 

части в РФЯЦ-ВНИИЭФ имеются опреде-

ленные достижения. Силами НИО-43 разра-

ботаны базовые документы и документиро-

ванные процедуры системы экологического 

менеджмента (СЭМ). Проведён внутренний 

аудит системы менеджмента. Заключён до-

говор на сертификацию СЭМ РФЯЦ-

ВНИИЭФ со специализированным органом, 

в соответствии с которым эта работа будет 

проведена не позднее ноября 2019 года. 

Наличие международного сертификата 

о соответствии СЭМ РФЯЦ-ВНИИЭФ тре-

бованиям ISO 14001:2015 позволит активно 

продвигать продукты и услуги РФЯЦ-

ВНИИЭФ на зарубежные рынки, в том чис-

ле обеспечить поставку и монтаж оборудо-

вания на АЭС российского дизайна. Это от-

вечает стратегическим целям и бизнес-

приоритетам Госкорпорации «Росатом»  

и РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Несколько слов по оптимизации систе-

мы производственного контроля. Плотность 

контроля (количество различного уровня 

проверок) должна быть оптимальной (огра-

ниченной). Функция эффективности часто-

ты производственного контроля удовлетво-

ряет математически теореме Ролля: равна 

нулю при нулевой и бесконечной частоте 

контроля. Следовательно, при некоторой 

определенной частоте должен существовать 

максимум эффективности.   

Кстати, важно разработать нормативы 

численности отделов производственного 

контроля. Никакой производственный кон-

троль не обеспечит безопасность, если нет 

личной ответственности, глубокого пони-

мания того, что безопасность зависит от ка-

ждого из нас.  

В связи с этим ключевым фактором по-

вышения безопасности, эффективной орга-

низации ПК может стать применение мето-

дов и инструментов ПСР (производственная 

система Росатом). Так, принципы реализа-

ции 5с шагов: сортировка, соблюдение по-

рядка, содержание в чистоте, стандартиза-

ция и совершенствование позволяют обес-

печить безопасность, исключить влияние 

негативных случайных факторов и на рабо-

чем месте, и на участке и, в целом, на про-

изводстве.  

Детально все эти вопросы и многие дру-

гие будут представлены в докладах. 

 

 

Желаю Вам успешной работы.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 

И. З. Мусин  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

(по материалам презентации) 
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www.vniief.ru 3

Научная разработка

и расчетно-

теоретическое

проектирование

Фундаментальная

наука, прикладные

научные

исследования

Идея

Конструкторское

проектированиеЛабораторно-

экспериментальная

отработка на внутренних

и внешних полигонах

Производство

образцов

продукции

Сопровождение

изделий

в производстве

и эксплуатации

Создание

технологий

демонтажа и

утилизации изделий

РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня.
Полный научно-производственный цикл

РФЯЦРФЯЦ--ВНИИЭФВНИИЭФ сегоднясегодня..
ПолныйПолный научнонаучно--производственныйпроизводственный циклцикл

 

 

www.vniief.ru 4

Краткая характеристика РФЯЦ-ВНИИЭФ, как объекта 
управления безопасностью и охраной труда

НАЛИЧИЕ:

�ОПО;

�ЯРОО

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

(в т.ч. женщин) - 21511 (8955)

РАБОТАЮЩИЕ ВО ВРЕДНЫХ 

УСЛОВИЯХ ТРУДА 

(в т.ч. женщин) - 9946 (2410)

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

В СТРУКТУРЕ ЯОК

ВНИИЭФ
32%

ЯОК 68%

ЗАНИМАЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ - 203 КВ.КМ

КОЛИЧЕСТВО 
ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ - 2185
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6

Система  управления  безопасностью РФЯЦ-ВНИИЭФ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ (СУБ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  И  ГОТОВНОСТЬ  К  ЛИКВИДАЦИИ  ЧС

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ЯДЕРНАЯ  И  РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ТРУДА

П

О

Д

С

И

С

Т

Е

М

Ы

С

У

Б

ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ФИНАНСИРОВАНИЕ

К

Л

Ю

Ч

Е

В

Ы

Е

Д

О

К

У

М

Е

Н

Т

Ы 

С

У

Б

СТО А СУБ 4521-2013 

Положение «Порядок организации экологичес-
кого контроля…»

СТО А СУБ 4522-2013 

Положение А СУБ-ВБ 4.0.04-2015

Положение А СУБ-ХБ 6.0.02-2014

СТО А СУБ 4517-2013 

СТО А СУБ 4518-2013 

СТО А СУБ-ЧС 4524-2014 

А СУБ-РД 10.0.01-2016

Инструкция А СУБ-ПК

Программа производственного(радиационного) 
контроля в РФЯЦ-ВНИИЭФ

Положение А СУОТ 02.01-2004

СТО А СУБ 4514-2012

Положение А СУБ-БЗС
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Концепция безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФКонцепцияКонцепция безопасностибезопасности РФЯЦРФЯЦ--ВНИИЭФВНИИЭФ

Безопасность выполнения любого вида работ может быть обеспечена на
приемлемом уровне, если будут устойчиво и надежно функционировать:
человек; документ; объект; контроль и надзор.

Принципы реализации концепции:

1. Регулирование безопасности –

непрерывно развивающийся

процесс.

2. Кадры решают все.

3. Безопасность = интерес и забота

предприятия.

4. Надзорные органы = партнеры в

безопасности.

5. Обеспечение безопасности = научно

обоснованный (разумный) риск.

6. Эффективность контроля имеет

предел.

7. Культура безопасности – норма

производственной деятельности.
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29 августа 1949 года испытание
первой советской атомной бомбы РДС-1

29 29 августаавгуста 1949 1949 годагода испытаниеиспытание
первойпервой советскойсоветской атомнойатомной бомбыбомбы РДСРДС--11

 

 

 

www.vniief.ru 9

70 лет со дня создания Службы охраны труда РФЯЦ-ВНИИЭФ70 70 летлет сосо днядня созданиясоздания СлужбыСлужбы охраныохраны трудатруда РФЯЦРФЯЦ--ВНИИЭФВНИИЭФ
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
(СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД) 

 

Еремин А. Д., кандидат философ. наук 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров 

 
 

1. Контроль в управленческом цикле 

 

Заявленная тема текущей XIX сессии 

отраслевой молодежной школы-семинара 

«Промышленная и экологическая безопас-

ность» очень обширна и многогранна, так 

как контроль является элементом в системе 

управления предприятием. 

Рассмотрение контроля в отрыве от сис-

темы управления не позволяет понять его 

социальные и научно-технические основа-

ния, сложность и многообразие форм про-

явления и обеспечения. Отметим сразу не-

которое «лукавое» использование и подме-

ну понятий «опасность» и «безопасность». 

Технические объекты по своей природе 

предназначены для реализации нужных че-

ловеку процессов по преобразованию при-

родных объектов и организации среды его 

обитания. Для этого техника должна иметь 

достаточные источники и запасы энергии 

(энергетических материалов), технический 

объект без возможности проявления актив-

ности и воздействия на окружение стано-

вится бесполезным хламом. Поэтому техни-

ка всегда представляет собой источник по-

тенциального выделения энергии и 

опасности для окружения. Применять поня-

тие «безопасность» непосредственно к тех-

нике некорректно, о «безопасности» можно 

говорить в связи с объектами, на которые 

техника может оказать своё опасное воздей-

ствие, как это сформулировано в россий-

ском законодательстве в смысле «состоя-

ния защищенности жизненно важных  

интересов личности, общества и государ-

ства» от угрозы (риска) вредного воздейст-

вия со стороны техники (в общем случае 

добавим и экологических факторов). Будем 

это иметь в виду, когда говорим о безопас-

ности техники. 

Управление безопасностью, в свою оче-

редь, является элементом в системе управ-

ления предприятием или хозяйственной 

деятельностью на некоторой территории, 

эта система, кроме контроля, включает в се-

бя множество и других элементов, взаимо-

связанных в процессе управленческого цик-

ла (см. рис. 1). Для анализа контроля как 

важного элемента системы управления 

предприятием погрузимся в структуру этой 

системы. 

Назначение и содержание контроля не-

возможно понять, если не рассматривать его 

в качестве элемента (5) системы управле-

ния. Контролировать – означает выявлять 

фактическое состояние некоторого объекта 

контроля, например, производственного 

процесса, в форме качественных и количе-

ственных признаков (показателей).  

В качественной характеристике необхо-

димо определить миссию производства как 

социального образования, преследуемые 

цели и принятые ценности – а это элементы 

(1) и (2) управленческого цикла, они зада-

ются из социального контекста директивно 

(для государственного предприятия) или 

принимаются самостоятельно руководством 

частного предприятия. 

Далее, контроль не может производить-

ся в форме «чего-нибудь посмотреть»), он 

должен быть конкретным, т.е. направлен на 

качественное выявление определенных па-

раметров производства и количественное 

измерение по установленным нормам и 

критериям – элементы (3), (4), (6) и (7). 

Таким образом, проведению контроля 

должна предшествовать кропотливая работа 
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по установлению исходных целей, задач, 

норм и критериев, основанных на глубоком 

понимании производственного процесса. Но 

это только начальная стадия к постановке 

результативного и эффективного контроля. 

Далее следуют неизбежные вопросы: как и 

какими средствами проводить контроль, в 

какой форме и кому выдавать результаты, 

как они далее будут использоваться? 

Решение о дальнейших действиях по 

полученным в процессе контроля результа-

там принимает руководитель определенного 

уровня в системе управления предприятием. 

Его принято называть – «лицо, принимаю-

щее решение» (ЛПР) – элемент (9). Но он 

руководитель, а готовить предлагаемые ва-

рианты решения должны специалисты – 

элемент (8). Как учил меня, в то время мо-

лодого специалиста, начальник сектора 13 

ВНИИЭФ член-корр. АН СССР Кормер Са-

муил Борисович: к руководству не приходят 

с вопросами, приносят предложения (эле-

менты (10), (11), (12)), не менее двух – что-

бы руководитель мог проявить свою эруди-

цию. Но и не более трех – так как эрудиция 

любого руководителя все-таки ограничена. 

И это ещё только «вершина айсберга», 

контроль невозможен без различных видов 

обеспечения: научного, технического, мето-

дического, организационно-управленчес-

кого, материально-финансового и т. д. А те-

перь все сказанное необходимо представить 

в вариантах, соответствующих этапам жиз-

ненного цикла производства и видам безо-

пасности («мало не покажется»), которые 

в упорядоченном виде можно конкретизи-

ровать, например, в следующих направле-

ниях и видах обеспечения безопасности 

(ОБ).  

 

1. Направления ОБ 

1.1. Научное обеспечение: 

•  эмпирическое; 

•  теоретическое; 

1.2. Практическая деятельность:  

•  инженерно-техническая; 

•  производственная;  

 

Контроль: получить 
информацию о текущей 

деятельности     (5) 

Процесс 

деятельности 

Цели более высокого уровня: 
организационные, миссия, 

ценности, стратегии   (1) 

Определить  

цели  (2) 

Выбрать параметры, 
определяющие степень 

достижения целей  (3) 

Установить нормы или 

критерии требуемого 
качественного  

исполнения  (4) 

Измерить результаты 

исполнения         (6) 

Решить, нужны ли 
корректирующие 

действия         (9) 

Сравнить  
измеренные результаты  

с нормами/критериями   

(7) 

Пересмотреть и изменить 

цели, параметры или  

нормы / критерии      (12) 

Произвести корректирующие 

действия для улучшения 

исполнения             (11) 

Продолжить без изменений, 
если коррекция  

не требуется   (10) 

Разработка  

вариантов  

решения   (8) 

 
 

Рис. 1. Схема управленческого цикла 
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Таблица 1 

 
Направления 

Научное Практическое Управление 

Виды 
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Виды безопасности:        

промышленная        

пожарная        

экологическая        

… 
       

Виды обеспечения 

(функции) 

       

Этапы жизненного 

цикла процесса 

       

 

 

  

1.3. Управление: 

•  организационное; 

•  нормативно-методическое; 

•  контрольно-регулирующее; 

2. Виды ОБ 

2.1. По видам безопасности; 

2.2. По видам (функциям) обеспечения; 

2.3. По этапам жизненного цикла про-

цесса ОБ. 

 

2. Система обеспечения безопасности  

на предприятии 

 

Рассмотрим в общих чертах выделенные 

направления анализа и их особенности, по-

нимая, что эти направления должны быть 

вписаны в более широкий круг вопросов с 

массой аспектов деятельности всего пред-

приятия как целого, чтобы в последующем 

более подробно конкретизировать их в об-

ласти контроля обеспечения безопасности. 

 

2.1. Научное обеспечение 

Научное обеспечение деятельности 

предприятия должно быть направлено на 

решение как частных задач в форме научно-

го сопровождения его линейных и функ-

циональных подсистем, так и общих вопро-

сов организации деятельности предприятия. 

Научное познание имеет два уровня: 

эмпирический и теоретический. На теоре-

тическом уровне разрабатываются модели 

исследуемого объекта в форме абстрактно-

идеальных конструкций, которые позволя-

ют отвлечься от бесконечного многообразия 

реальных сторон исследуемого объекта и 

представить его только под одним ограни-

ченным углом зрения – предметным, сфор-

мулировать количественные законы его 

пространственной организации и временно-

го изменения. При этом используются как 

общенаучные, так и специальные методы 

теоретического исследования, в том числе: 

моделирование, мысленный и математиче-

ский эксперимент, вычислительный экспе-

римент. На основании полученных теорети-

ческих моделей становится возможной 

формулировка необходимых начальных и 

граничных условий в системе управления и, 

 

 

Структура 

деятельности 

по обеспечению 

безопасности 

на предприятии 
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в частности, постановки производственного 

контроля. 

Результаты теоретического исследова-

ния непосредственно никогда не реализу-

ются в реальных условиях и применимы 

только к теоретической модели. Но, с из-

вестными ограничениями, они позволяют 

понять и реальный объект, его природу и 

предсказать законы функционирования. 

На эмпирическом уровне производится 

опытное «зондирование» исследуемой об-

ласти для определения границ, характера 

существования и законов изменения объек-

та, формируются исходные данные, началь-

ные и граничные условия к теоретическим 

моделям, проводятся проверочные экспери-

менты и опытные исследования.  

 

2.2. Практическая деятельность 

Практическая деятельность направлена 

на объект под конструктивно-

преобразующим углом зрения, предназна-

чена не для выработки новых знаний, как в 

науке, а для создания желаемой среды оби-

тания, благоприятных условий жизнедея-

тельности человека, в том числе и произ-

водственных, достижения запланированных 

результатов. 

Виды практической деятельности раз-

личаются по функциям (исследовательская, 

проектно-конструкторская, технологиче-

ская, производственная и т. д.) и особенно-

стям этапов жизненного цикла создаваемого 

технического объекта. Так как объект тех-

ники создается самим человеком, а не при-

нимается существующим как в науке, то и 

методы здесь приходится использовать спе-

циально созданные для такого вида дея-

тельности – инженерно-технические. К ним 

относятся классические методы конструи-

рования, проектирования, технологической 

проработки, возникшие ещё в 18-19 веках. В 

70-х гг. 20 века возникли новые объекты и 

виды инженерной деятельности, в том чис-

ле:  

• системотехнические – направленные 

на создание сложных технических систем, 

включающих множество элементов (>10
7
) 

с нелинейными законами связи, саморегу-

лированием и эффектами самоорганизации; 

• социотехнические – здесь объектом 

проектирования и производства (создания) 

становится человек, его деятельность и 

жизненное пространство. 

 

2.3. Управление 

Сложные производственные системы 

основаны на социальном разделении и ор-

ганизации труда, в их деятельность вовле-

чены многие сотни и тысячи людей. Каж-

дый работник действует в локальных усло-

виях и ограничен определенной областью 

компетенции, которая не может существо-

вать вне и независимо от системы, должна 

быть согласована с этой системой как кон-

текстом его деятельности. Поэтому совре-

менное производство не может существо-

вать без адекватной системы управления  

и вся система должна непрерывно функ-

ционировать, обеспечивая требуемые пара-

метры процесса и качество результата на 

основе тщательно проработанного и устой-

чиво функционирующего производственно-

го контроля. Для этого, как уже говорилось, 

должно обеспечиваться социальное норми-

рование характеристик в каждом элементе 

процесса и в каждой связи, обеспечиваться 

управление функционированием системы 

как целостного организма, соблюдение 

нормативных требований к каждому эле-

менту деятельности, на каждом этапе про-

цесса. Таково первичное представление 

о системе ОБ на предприятии. 

 

3. Деятельность по обеспечению  

безопасности 

 

Мы рассмотрели структуру системы 

обеспечения безопасности (ОБ). Теперь об-

ратимся к механизму обеспечения безопас-

ности, рассмотрим функционирование сис-

темы, которая реализуется в форме деятель-

ности персонала предприятия, и это 

следующий уровень рассмотрения системы 

ОБ.  
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В основе функционирования системы 

лежат рациональная активность и профес-

сиональная компетентность исполнителей и 

здесь мы вынуждены обратиться к челове-

ческому фактору – ключевому аспекту 

безопасности. 

Рассмотрение функционирования пред-

приятия позволяет увидеть деятельность 

предприятия в следующих взаимосвязанных 

аспектах: 

•  как сложную структуру, объединяю-

щую множество элементов и связей во 

взаимосвязанное целое; 

•  как непрерывно функционирующий 

сложный и иерархически организованный 

процесс. 

Структуру системы мы уже рассмотре-

ли, теперь обратимся к процессам. Они 

также имеют свою временную структуру, 

которая существует в форме устойчивых 

образований самого процесса – фазы, этапы, 

стадии. Таким образом, в процессе социаль-

но разделенной и организованной деятель-

ности можно выделить функциональную 

структуру (рис. 2). Рассмотрим элементы 

этой структуры. 

Технические операции выполняются 

персоналом на основе своих компетентно-

стей (знаний, умений, навыков, способно-

стей) и с помощью техники. Операции 

имеют опосредованное значение для ре-

зультата деятельности, они являются реали-

зацией соответствующих представлений че-

ловека (действие) и его мыслительных 

процессов. Исполнитель должен быть «впи-

сан» в систему организованной деятельно-

сти, и его действия должны быть направ-

лены на достижение совместных социально 

значимых целей.  

В каждом элементарном акте деятель-

ности человека должны присутствовать не 

только названные выше общие аспекты сис-

темного представления о деятельности на 

предприятии, но также должны быть реали-

зованы структурные элементы мыслитель-

ной деятельности, в том числе: 

1) задачи (или требования); 

2) объекты; 

3) средства; 

4) формы знаний; 

5) процедуры, создающие их.  

Человек – не автомат и для всех выпол-

няемых им практических операций, процес-

сов и взаимодействий с другими людьми и 

материальными объектами, включенными в 

производственные процессы, он должен 

иметь мысленные прототипы, образы, шаб-

лоны, схемы действий и связей. Эти мыс-

ленные образы реальных процессов не обя-

зательно должны воспроизводиться словес-

но, в форме вербализованного знания на 

основе понятийно-логического мышления. 

Человек значительную часть своей деятель-

ности воспроизводит на основе наглядно-

действенной и пространственно-образной 

форм мышления, «неявного» знания в фор-

 
 Организация 

(управление) 

Социально-

значимая цель 

Действие 

Операция 

 

 

Рис. 2. Схема социального разделения труда  
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ме контролируемых его сознанием умений 

или бессознательных навыковых автома-

тизмов. Но без адекватного мысленного со-

провождения персонал не может обеспечить 

качество своей деятельности и именно 

здесь, в его компетентности, организован-

ности и ответственности заключен ключ  

к успешности производственной деятельно-

сти предприятия в целом, в том числе  

в обеспечении безопасности.  

Структура системы деятельности была  

в общих чертах выше уже рассмотрена,  

теперь посмотрим на деятельность под но-

вым углом зрения: в аспекте структуры 

процесса.  

Элементы системы являются некоторые 

фиксированные и устойчивые центры, отно-

сительно которых организован процесс дея-

тельности, в том числе по ОБ, со своими 

элементами – этапами жизненного цикла, 

подэтапами, процедурами и другими более 

мелкими элементами, вплоть до операций - 

элементарных и далее неделимых элементов 

деятельности. Предприятие как живой орга-

низм может успешно «жить», реализовы-

вать все этапы своего жизненного цикла 

только если целостен и успешен каждый из 

его элементарных процессов, каждая его 

«клеточка». 

Структурные элементы системы ОБ 

представляют собой функциональные про-

изводственные процессы и, одновременно, 

являются фиксированными «узлами», 

функциональными центрами для линейных 

производственных процессов, которые 

«протекают» сквозь них как вода между 

берегами и «порогами» реки и складывают-

ся в единую цепь жизненного цикла произ-

водственного процесса, имеющего в общем 

случае следующие этапы: 

1) Предпроектный этап: разработка 

концепции деятельности, технико-

экономических обоснований и бизнес-

планов; 

2) Проектирование: разработка всех 

форм проектной документации (конструк-

торские, технологические, эксплуатацион-

ные и т. д.); 

3) Строительно-монтажные (СМР)  

и пуско-наладочные работы; 

4) Эксплуатация («крейсерский» режим 

деятельности предприятия); 

5) Реконструкция (перепрофилирова-

ние, ликвидация и т. д.). 

В рамках каждого этапа жизненного 

цикла, например эксплуатации, локальные 

действия людей реализуются на пересече-

нии функциональных и линейных процес-

сов (основных технологических). Линейные 

процессы и реализующие их подразделения 

обеспечивают соблюдение установленных  

в нормативной документации требований  

к этим процессам, а функциональные служ-

бы участвуют в разработке нормативных 

документов и контроле исполнения требо-

ваний в основных процессах. Поэтому от 

линейного подразделения (основного произ-

водства) можно добиваться соблюдения тре-

бований, установленных в нормативах. Но 

делать это можно только в пределах задан-

ных текстов, все ошибки (в том числе по 

ОБ), содержащиеся в нормативной докумен-

тации будут, в лучшем случае, воспроизве-

дены, воссозданы в самом производственном 

процессе и в выпущенной продукции.   

Таким образом, структура деятельности 

по обеспечению безопасности на предпри-

ятии достаточно сложна и включает в себя 

ряд аспектов, отражающих как организацию 

всего предприятия и его отдельных подраз-

делений, так и индивидуальные моменты 

деятельности сотрудников. В этих условиях 

достигнуть высокой отдачи от системы 

безопасности можно только путем постоян-

ного выполнения необходимых требований 

к каждому элементу и процессу системы, 

систематическому учету человеческого 

фактора в организации и функционирова-

нии предприятия, своевременному приня-

тию соответствующих мер.  

 

4. Научное обеспечение безопасности 

 

Многие годы, даже десятилетия, надеж-

ное функционирование и высокая результа-

тивность системы обеспечения безопасно-
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сти на предприятиях отрасли достигалось за 

счет высокой производственной дисципли-

ны и ответственности каждого человека на 

своем рабочем месте, критического анализа 

хода и результатов выполняемой производ-

ственной деятельности, накопления и обоб-

щения опыта безопасного ведения работ. 

Безопасность в отрасли обеспечивалась 

не только опытными средствами. Постоянно 

ставились и успешно решались научные за-

дачи во многих важных проблемных вопро-

сах и направлениях. Это всегда было суще-

ственным аспектом в обеспечении безопас-

ности, тем более, что производственная 

деятельность в отрасли связана с функцио-

нированием многих опасных и особо опас-

ных производственных процессов и уст-

ройств.  

При этом решались и продолжают ус-

пешно решаться множество разнообразных 

задач, например: создание моделей безо-

пасности, оценка рисков и прогнозирование 

последствий реализации потенциальных уг-

роз, разработка сценариев событий и прора-

ботка планов действий, создание эксперт-

ных систем (в том числе самообучающихся) 

для мониторинга опасных объектов и си-

туаций и т. д. 

Но в области организации обеспечения 

безопасности все-таки преобладала опора на 

многолетний опыт.  

Время идет и в современной ситуации 

только одного опытного подхода к созда-

нию и обеспечению функционирования сис-

темы безопасности на предприятиях уже 

оказывается недостаточно. Руководством 

отрасли принято решение о внедрении на-

учного подхода в организацию деятельно-

сти отрасли, в том числе в форме разработ-

ки и внедрения научного моделирования  

и комплексных моделей бизнес-процессов, 

которые основаны на деятельностном  

и процессном научных подходах. 

В процессном подходе
1
 исследование и 

проектирование предприятия начинается с 

его представления как сложного процесса 

                                                           

1
 Теоретическое обоснование см. литературу [1] [2]. 

(«черного ящика»), преобразующего «вхо-

ды» в «выходы» за счет использования 

имеющихся в распоряжении предприятия 

квалифицированного персонала, необходи-

мых условий, средств и ресурсов (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Модель «Черный ящик» или  

«Входы-выходы» 

 

Это исходная теоретическая модель 

предприятия, она разворачивается в целост-

ную иерархическую систему производст-

венных процессов и структурируется до 

уровня элементарных бизнес-процессов, ор-

ганизованных по продуктовым (линейным) 

и функциональным линейкам, в том числе 

процессам, обеспечивающим все виды безо-

пасности.  

В этой многоуровневой, иерархически 

организованной сети процессов можно вы-

делить некоторые элементарные бизнес-

процессы, схематически такой элементар-

ный процесс представлен на рис. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Элементарный бизнес-процесс 
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Из элементарных процессов складыва-

ются самые сложные производственные 

процессы любого предприятия. Каждая 

цепь линейных или функциональных произ-

водственных процессов (рис. 5) должна 

быть нацелена на получение своего кон-

кретного результата и при этом должна 

строго сопрягаться с другими цепями про-

цессов, входящими в систему организации 

предприяти 

 

 
 

Рис. 5. Цепь бизнес-процессов 

 

Процессы по направлениям охвата дея-

тельности предприятия могут различаться 

на (рис. 6):  

•  основные (линейные),  

•  поддерживающие,  

•  управления  

•  функциональные (безопасности, 

контроля, развития). 

Такова структура производственных 

процессов предприятия. Но, вспоминая  

о человеческом факторе, как важном усло-

вии обеспечения деятельности предприятия, 

в том числе и безопасности, теперь надо 

вернуться к людям, рассматриваемым в про-

цессном подходе со всеми их полезными  

(а может и вредными) для производства 

свойствами (компетентностью, здоровьем, 

характером, мировоззрением и т. д.) как 

важнейший производственный ресурс. 

И здесь возникает непростая задача.  

 

 
 

Рис. 6. Классификация процессов  

по направлениям деятельности 

 

На предприятии работает постоянный 

персонал, «встроенный» в его администра-

тивную структуру через занимаемые долж-

ности, предусматривающие определенные 

требования к их профессиональной квали-

фикации. Но в структуре производственных 

процессов согласно разработанной бизнес-

модели предприятия имеется своя «вши-

тая» в неё структура бизнес-ролей, т. е. 

лиц, ответственных исполнителей этих биз-

нес-процессов. И надо эти две структуры 

привести в строгое соответствие друг с дру-

гом ещё на теоретическом этапе, состав 

должностей работающего персонала (вклю-

чая их компетентности) надо привести в со-

ответствии с бизнес-структурой. На данном 

этапе это надо сделать пока только теорети-

чески, т. е. предложить метод. 

А далее, на практике, это необходимо 

сделать для каждого работника индивиду-

ально, с учетом фактически имеющегося  

у него квалификационного уровня, через 

адекватные трудовому законодательству 

России процедуры обучения, аттестации  

и назначения в качестве ответственного  

за конкретную бизнес-роль (рис. 7). 
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Для этого каждая бизнес-роль должна 

иметь соответствующее обеспечение в виде 

карты знаний и учебно-методических мате-

риалов, с контрольно-измерительными ма-

териалами для тестирования. И затем, уже 

должностные инструкции (в их конкретных 

разделах) должны быть приведены в соот-

ветствие с бизнес-ролями. Таковы теорети-

ческие требования по согласованию органи-

зационно-административной и бизнес-

структур предприятия, которые необходимо 

выполнить на этапе практической реализа-

ции разработанной теоретической модели 

предприятия. 

Бизнес-моделирование – это одна из 

форм научного обеспечения деятельности 

предприятия. В общем случае, научное 

обеспечение деятельности предприятия,  

в том числе его безопасности, на современ-

ном уровне должно охватить не только ча-

стные вопросы, оно должно поднять уро-

вень организации предприятия до теорети-

ческого понимания, обеспечить научное 

обоснование всех решений по безопасности 

производства. 

 

5. Практическая реализация  

теоретических представлений 

 

Теоретическое представление об орга-

низации системы обеспечения безопасности 

на предприятии не есть ещё сама деятель-

ность по обеспечения безопасности: из бу-

мажных моделей деталь или изделие не 

                                                                    
 

 

 

 

Рис. 7. Сопряжение структур 
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сделаешь, а безопасность на бумаге мало 

стоит. Теоретические представления долж-

ны быть внедрены в структуру организации 

и практику управления предприятием.  

А для этого, после научного этапа работ, 

для внедрения научных рекомендаций  

в практику деятельности предприятия, тре-

буется пройти еще ряд шагов.  

На этапе проектирования разрабатыва-

ется и вводится в действие система право-

устанавливающих, регламентирующих и 

нормативно-методических актов, в которых 

теоретическое представление конкретизи-

руется и превращается в достаточное мно-

жество детальных и измеримых параметров 

системы, воплощенных в пакет взаимосвя-

занных документов. Процесс разработки 

документов носит итерационный характер, 

т. к. перед введением в действие документы 

должны пройти апробирование в реальных 

условиях производственной деятельности, 

которую, в свою очередь, необходимо соз-

дать в соответствии с этими документами. 

Мы попадаем в проблему «курица–яйцо», 

характерную для целостных систем, в кото-

рых элементы системы и система как целое 

не существуют и не могут возникнуть раз-

дельно. Именно здесь закладываются все 

начальные и граничные условия, а также 

требования для постановки системы произ-

водственного контроля. 

Далее (этап СМР), необходимо в соот-

ветствии с разработанными теоретическими 

и нормативными требованиями в реально-

сти (а не только на бумаге) создать структу-

ру системы безопасности, включая все её 

элементы и связи, систему контроля. По-

нятно, что данный шаг также будет носить 

итерационный характер. Система обеспече-

ния безопасности является одной из функ-

циональных подсистем предприятия, т. е. 

она предназначена для обеспечения опреде-

ленного качества (безопасности) в деятель-

ности предприятия и, соответственно, она 

не может быть создана и внедрена вне и не-

зависимо от создания и преобразования ли-

нейных подсистем предприятия, обеспечи-

вающих собственно выпуск искомой про-

дукции, от реализации которой предприятие 

и получает необходимый доход.  

После отладки и внедрения система 

безопасности передается в эксплуатацию  

и наступает этап функционирования пред-

приятия в «крейсерском» режиме, деятель-

ность системы безопасности находится в 

тесной связи не только с линейными (вы-

пускающими) подразделениями и подсис-

темами, но и множеством поддерживающих 

(обеспечивающих) подразделений и подсис-

тем. Таким образом, отдельные подсистемы 

предприятия включаются в единый процесс 

«жизни» предприятия как сложной системы 

«организменного» типа на основе его цело-

стного саморегулирования и саморазвития. 

На практике реализация этапов созда-

ния, внедрения и эксплуатации элементов 

системы происходит в итерационном цикле, 

параллельно и взаимозависимо, что схема-

тично как уже было показанном в форме 

управленческого цикла (рис. 1.) 

 

Заключение 

 

Проведенный в соответствии с заявлен-

ной темой настоящей школы-семинара ана-

лиз производственного контроля в системе 

обеспечения безопасности предприятия по-

казал их многогранность, сложность и цело-

стность.  

Рассмотрены далеко не все даже глав-

ные направления обеспечения безопасно-

сти, вопросы постановки и проведения про-
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изводственного контроля. Важно видеть це-

лое, систему. 

На предприятии каждый работник и,  

в частности, молодой специалист вовлечен  

в конкретный и локальный участок деятель-

ности, из горизонтов которого общее целое 

не всегда воспринимается. Но это необхо-

димо – видеть свое место в системе, пони-

мать свой вклад, нести (внутренне, с самим 

собой) ответственность за ошибки и гор-

диться достигаемыми предприятием резуль-

татами. Понимать, что и от тебя зависит 

общий результат, от твоей личной компе-

тентности, ответственности и активности. 

Это первое. 

И второе, любой длинный путь начина-

ется с первого шага, в том числе – и жиз-

ненный путь. Каждый шаг – это решение 

конкретной задачи, он должен быть шагом 

по пути роста профессионализма, компе-

тентности, способности самостоятельного  

и ответственного действия и достижения 

нужного для людей результата. И здесь 

найдется место всем, надо только стараться, 

предпринимать усилия, чтобы найти именно 

своё место. При этом не важно, какую кон-

кретно задачу, бизнес-процесс или функцию 

ты взялся выполнять, важно – как это отра-

зится на коллективе, обществе, как скажется 

на собственном развитии. Шагаем, и когда-

то, вдруг обнаружим, что стали незамени-

мыми и ценными специалистами, а может 

быть экспертами или уникальными специа-

листами в некоторой области, в том числе – 

в безопасности. 
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Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

Год охраны труда, здоровья и здорового образа жизни

План мероприятий Года охраны труда, здоровья и здорового

образа жизни

Организация и проведение семинаров по вопросам охраны труда, оценки рисков, культуры безопасности для

уполномоченных по охране труда

Организация совместных с представителями РПРАЭП семинаров-тренингов для получения практических

навыков в проведения поведенческого аудита безопасности (наблюдения за персоналом)

Популяризация вопросов безопасного производства работ, культуры безопасности в современных форматах

(квесты, деловые игры, брейн-ринги, селфи, видеообращения ветеранов труда, жен, матерей, детей, 

руководителей ПО, неформальных лидеров, популярных личностей)

Подготовка и проведение смотра-конкурса «Лучший агитационный материал, пропагандирующий соблюдение

требований охраны труда»

Подведение итогов осуществления общественного контроля в 2018 году представителями РПРАЭП

Проведение и подведение итогов конкурса на звание «Лучший технический инспектор труда РПРАЭП»

Подготовка и проведение пленума ЦК профсоюза «РПРАЭП за повышение безопасности труда и сохранение здоровья работников»

Подготовка и проведение семинара-совещания представителей технической инспекции труда на тему

«Современные подходы к профилактике производственного травматизма»

Подготовка методических материалов по осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением трудового

законодательства в области охраны труда

Рейтинг взаимодействия социальных партнеров в области охраны труда (по итогам выполнения раздела «охрана

труда» отраслевого соглашения). Лучших отметить благодарственным письмом от координаторов сторон
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Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

Совместная работа с ГК «Росатом» в области охраны труда

Профсоюз давал свои предложения в Единый отраслевой

стандарт закупок. Разработаны и утверждены главным

техническим инспектором труда РПРАЭП методические

рекомендации по участию представителей профсоюзных

организаций в комиссиях по выбору поставщиков

продукции, услуг в области охраны труда

Принимали участие в разработке и согласовали

Положение о системе управления безопасностью в

области использования атомной энергии в Госкорпорации

«Росатом» и в организациях Госкорпорации

Согласовали «Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ

работникам предприятий по добыче и переработке

урановых руд, по приготовлению топлива для ЯР, по

производству электрической и тепловой энергии на АЭС…»

Внесены предложения и согласованы «Методические

указания по созданию и совершенствованию системы

управления охраной труда в организациях Госкорпорации

«Росатом» предложения направлены на

совершенствования и повышения роли профсоюза в

системе
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ОЖИДАЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА В КОРПОРАЦИИ

Семинар для профсоюзного актива

«Актуальные вопросы социально-трудовых отношений в атомной отрасли и приоритеты службы управления персоналом»

Из доклада генерального инспектора С.А.Адамчика

Соблюдать принцип

«делай правильно, 

даже когда нет

контроля»;

Б е з о п а с н о с т ь

становится

внутренней

потребностью

каждого

Создавать ориентиры

ожидаемого поведения

для всех сотрудников

компании

Мотивировать

работников к

своевременным и

честным сообщениям
о

допущенных ошибках

Ориентировать

работников на

применение строго

регламентированного и

взвешенного подхода

Участвовать в

профилактике

предпосылок к

возможным нарушениям

Сохранять

наработанный опыт. 

Продвигать

положительные

практики

Помогать установлению
отношений доверия

и взаимовыручки

Определять

приоритет безопасности

как

корпоративную

ценность

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ В КОРПОРАЦИИ
С ВОЗМОЖНЫМ УЧАСТИЕМ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Семинар для профсоюзного актива

«Актуальные вопросы социально-трудовых отношений в атомной отрасли и приоритеты службы управления персоналом»

Из доклада генерального инспектора С.А.Адамчика

В целях реализации безусловного приоритета безопасности

в области использования атомной энергии целесообразно сосредоточить внимание профсоюзного
актива на следующих основных направлениях:

2

3

Организационное, правовое, нормативное, методическое

обеспечение, а также обеспечение средствами

индивидуальной и коллективной защиты персонала, 

создание необходимых условий для безопасного труда и

достаточных санитарно-бытовых условий на

производственных площадках

Организационное, правовое, нормативное, методическое

обеспечение, а также обеспечение средствами

индивидуальной и коллективной защиты персонала, 

создание необходимых условий для безопасного труда и

достаточных санитарно-бытовых условий на

производственных площадках

1

Оценки влияния на безопасность при внедрении новых

организационно-технических и кадровых решений, включая

реализацию аутсорсинга.

Оценки качества закупаемых СИЗ и мониторинг их внедрения

и применения.

Оценки влияния на безопасность при внедрении новых

организационно-технических и кадровых решений, включая

реализацию аутсорсинга.

Оценки качества закупаемых СИЗ и мониторинг их внедрения

и применения.

Активизация отраслевой системы мотивации персонала организаций Корпорации, 

включая материальное и нематериальное стимулирование. Адаптация и

продвижение положительного опыта других организаций Корпорации и смежных

отраслей.

Активизация отраслевой системы мотивации персонала организаций Корпорации, 

включая материальное и нематериальное стимулирование. Адаптация и

продвижение положительного опыта других организаций Корпорации и смежных

отраслей.

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Оценка уровня культуры безопасности

Обеспечение организационно-коммуникационной поддержки

�

�

�

�

Организационное, правовое и нормативное и методическое обеспечение

безопасности

Мотивация, вовлеченность и социальное партнерство

Совершенствование организации работ с подрядчиками

Совершенствование технологий

Изучение и внедрение лучших практик

Управление квалификацией персонала

�

�

�

�

2019  в ГК «Росатом»- год охраны труда, здоровья и здорового образа
жизни

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Популяризация вопросов безопасного производства работ, 
культуры безопасности в современных форматах

� Сайты организаций

� Внутренние порталы

предприятий

� Информационные

мониторы в

корпусах, столовых и

на территории

предприятия

� Внутренний канал

радиотрансляции

предприятия

� Социальные сети

Председатель РПРАЭП

И.А.Фомичев

Председатель ППО

«УЭХК»
А.П.Пинаев

Председатель ППО

«ГХК»

С.И.Носорева

Видеообращения первых лиц профсоюзных организаций

«Вся правда о безопасности»

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Популяризация вопросов безопасного производства работ, 
культуры безопасности в современных форматах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За I место в смотре-конкурсе на «Лучший агитационный 

материал, пропагандирующий соблюдение требований 
охраны труда» в номинации лучший агитационный 

видеоролик, мультфильм, пропагандирующий соблюдения 

правил и требований охраны труда членами профсоюза 

Первичная профсоюзная организация 
Приборостроительного завода 

г. Трехгорный РПРАЭП 
 

2019 

Лучшие флаеры, памятки, проспекты, комиксы, плакаты по тематике охраны труда, 

а также о защите прав членов профсоюза на здоровый безопасный труд

Лучшее стихотворение на тему «Общественный контроль и соблюдение

требований охраны труда членами профсоюза»

ВВ 2019 2019 годугоду вв смотресмотре--конкурсеконкурсе принялиприняли участиеучастие 20 20 организацийорганизаций, , 

которыекоторые направилинаправили 13 13 видеороликоввидеороликов, , 

болееболее 100 100 плакатовплакатов ии рисунковрисунков, 12 , 12 стихотворенийстихотворений, 10 , 10 лозунговлозунгов, , аа

такжетакже памяткипамятки, , комиксыкомиксы ии другиедругие материалыматериалы

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

 

 

9

Популяризация вопросов безопасного производства работ, 

культуры безопасности в современных форматах

Я выбираю безопасный труд!

ответственное отношение к безопасности

производственная площадка и ДК

подразделения и дочерние общества

2 номинации

Индивидуальное фото

Групповое фото

Соцсети

Голосование

Самое креативное фото

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Приобщение молодых работников к корпоративной культуре производства и вовлечение их в

деятельность по профилактике производственного травматизма в ПО

По итогам семинар-

совещания

молодежного

профсоюзного актива

РПРАЭП

«ВЕКТОР - 2018», 

участники

рекомендовали

профсоюзным

организациям РПРАЭП, 

в целях повышения

культуры безопасности

на предприятиях, 

активно привлекать

молодёжные структуры. 

Охрану труда выделить

отдельным

направлением

в Программе РПРАЭП

по работе с молодёжью

«Охрана

труда», 

«Культура

безопасности»

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Популяризация вопросов безопасного производства работ, 

культуры безопасности в современных форматах

Конкурс детских рисунков «Безопасность – это…»

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Фабрика безопасности

Модель производства, на которой в игровой форме происходит закрепление теоретических знаний и отработка практических

действий при выполнении ежедневных производственных задач, действий при возникновении несчастного случая.

Стратегическая цель проекта:

достижение уровня «нулевого

травматизма» на ФГУП «ПО

«Маяк», в ССО, работающих на

предприятии, и в подрядных

организациях.

Задача: закрепление

теоретических знаний и

отработка практических

навыков безопасного

поведения. Изменение

сознания в области

безопасного поведения

Участок отработки навыков безопасного поведения на

высоте
�Разместить буквы на стенде в виде фразы

�После отработки навыков повесить изделие на высоте

�Подробный анализ действия лиц, проводящих работы

на высоте, с точки зрения охраны труда

Участок отработки навыков безопасного поведения в

мастерской
�определить все опасности и риски получения травмы

�определить несоответствия в производственном помещении,

�отобрать неисправный инструмент.

�с помощью слесарного инструмента по заданию в карточке

изготовить изделие

Участок отработки навыков безопасного поведения в

условиях ИИ и воздействия химических веществ
�Быстро пройти по размеченной траектории помещение

�Собрать в разных местах 5 предметов, инструменты для

окрашивания изделия

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Фабрика безопасности

Первоочередные создаваемые модули обучения:

-Культура безопасности

-Работа на высоте

-Электробезопасность

Перспективные модули обучения:

-Радиационная безопасность (серия модулей)

-Ядерная безопасность

-Промышленная безопасность (серия модулей)

-И другие…

Главный продукт фабрики – Программы и Методики обучения, 

тиражируемые как внутри предприятия, так и на другие предприятия отрасли

Основные принципы создания:

�Сочетание оптимального соотношения теоретического и практического (с элементами игровых подходов) форм

обучения работников , обеспечивая максимальную вовлеченность обучающихся

�Постоянное развитие: разрабатываются новые модули в порядке приоритетности, 

помимо централизованных создаются локальные площадки в подразделениях

�Минимальная затратность как по материальным, так и по трудовым ресурсам

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Популяризация вопросов безопасного производства работ, 

культуры безопасности в современных форматах

Бюллетени безопасности, наглядные пособия

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Повышение безопасности работников при использовании спец. одежды, спец. 

обуви и др. средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе:

Участие во входном контроле

качества СИЗ в организациях

(предприятиях)

своевременное и полнообъёмное

обеспечение работников

(членов РПРАЭП) качественными СИЗ

Участие в работе комиссий

организаций (предприятий) по

выбору поставщиков СИЗ.

Осуществление контроля за своевременностью и достаточностью

СИЗ, предоставляемых в организации (предприятия)

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

 

 

17

Повышение безопасности работников при использовании спец. одежды, спец. 

обуви и др. средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе:

Семинар-обучение

С 2015 года традиционными стали семинары-

обучения уполномоченных по охране труда по вопросу

«Средства индивидуальной защиты», организуемые

ППО ОАО ЧМЗ.

Производители и поставщики СИЗ

рассказывают уполномоченным по охране труда

о законодательстве, правильности подбора и

использования СИЗ

Семинары наполнены показами современных СИЗ, 

участники могут провести их опробование.

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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18 Участие РПРАЭП в повышении культуры безопасности труда

Положение о технической

инспекции труда РПРАЭП

от 30.06. 2015г.  № 22-77п

Положение о технической

инспекции труда РПРАЭП

от 30.06. 2015г.  № 22-77п

18

Методические рекомендации по

профсоюзному контролю за соблюдением

требований при проведении специальной

оценки условий труда

Методические рекомендации по

профсоюзному контролю обеспечения

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами

индивидуальной защиты

Методические рекомендации по участию

профсоюзных организаций в

расследовании несчастных случаев на

производстве

Методические рекомендации по

профсоюзному контролю за организацией

обучения в области охраны труда

Методические рекомендации по

профсоюзному контролю за организацией

медицинских осмотров работников, 

занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда

Методические рекомендации по участию

представителей профсоюзных организаций

в комиссиях по выбору поставщиков

продукции, услуг в области охраны труда

Методические рекомендации по

осуществлению деятельности профсоюзных

организаций в области охраны труда

Техническая инспекция труда РПРАЭП
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Итоги общественного контроля в 2018 году

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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20

Активизация работы уполномоченных ПО, 
совместных комитетов (комиссий) по охране труда

Обеспечение регулярного (не реже

1р. в 3 месяца) обмена

информацией с руководством

организации (предприятия) о

нарушениях, замечаниях, 

выявленных в результате

общественного контроля и

принятых (непринятых) мерах по

их устранению

Обеспечение контроля закорректностью иоперативностью представленияактов проверок, протоколов, предписаний (представлений) уполномоченными ПО ичленами совместных комитетов(комиссий) по охране труда, атакже своевременностьюрассмотрения их работодателеми информированию о принятыхмерах

Систематизирование, актуализация

документов, направленность

которых связана с проведением

общественного контроля, 

деятельностью
совместных

комитетов (комиссий) по охране

труда (порядок избрания, планы, 

отчеты, поощрение) и обеспечение их

реализации

Формирование и
совершенствование

системы материального и
морального поощрения

уполномоченных, членов
комитетов (комиссий) по

охране труда за
эффективную работу в

организациях и
достигнутые результаты

Обеспечение формирования по

результатам общественного и

административно-

общественного контроля

предложений в различные

планы мероприятий по

улучшению условий и охраны

труда, совершенствованиюСУОТ

Назначение в ПО лица, 

ответственного за

методическое

руководство, 

координирование

деятельности и

поддержку

общественных

активистов

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

 

 

21

21

Актуальные задачи

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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22

ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОХРАНЕНИЯ
ТРАВМАТИЗМА

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

 

 

 

23
23

ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОХРАНЕНИЯ
ТРАВМАТИЗМА

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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24

Проблемные вопросы, требующие решения

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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25

Vision Zero

В 2019 году на Неделе охраны труда в рамках X Международной

выставки по промышленной безопасности и охране труда «SAPE 

2019 – Комплексная безопасность труда» на стенде Уранового

холдинга «АРМЗ» состоялось вручение Госкорпорации «Росатом»

сертификата о присоединении к глобальной кампании Vision Zero, 

направленной на достижение «нулевого травматизма».

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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III Отраслевой форум-диалог

Из доклада президента АО «ТВЭЛ»

Н.В.Никипеловой

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Вовлеченность и социальное партнерство

� Внедрены новые инструменты мотивации для поощрения

неравнодушных и создания атмосферы открытости и доверия:

� Проведены неформальные мероприятия с фокусом на

безопасность (Брейн-ринг, фестиваль в День защиты детей, 

мастер-классы «Безопасность в офисе», форум ПСР «Культура

улучшений и культура безопасности», фотоквест «Безопасность в

городе»

� Пилотируется Стандарт ТК по проведению поведенческих аудитов

безопасности (ПАБ)

� Обучены Генеральные и технические директора

� Проведено обучение внутренних тренеров

� Создана Совместная с РПРАЭП комиссия по безопасности ТК

� Работает институт уполномоченных по охране труда

Что уже сделано в рамках Года культуры безопасности в
ТК

Из доклада старшего вице-президента по производству АО «ТВЭЛ» Зарубина М.Г. «Результаты работы в 2018 году и задачи на 2019 год в области обеспечения безопасности»

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Социальное партнерство в области охраны труда

Руководство ТК

ТВЭЛ

Контрольно-надзорная

деятельность

Участие в комиссиях Формирование

нормативной базы

РЕГУЛЯРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Аппарат

РПРАЭП

Уполномоченные представители работодателя в области охраны труда

+Типовое положение о порядке проведения СОУТ и установления гарантий и

компенсаций за работу во вредных условиях труда…

+Типовое положение об общественном уполномоченном (доверенном) лице по охране труда ППО…

Совместная комиссия по

охране труда

ТК и РПРАЭП

ДЯРБ АО

«ТВЭЛ»

+ Положение о совместной комиссии по охране труда ТК и РПРАЭП

+ Внесены дополнения в Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых
дает право на бесплатное получение ЛПП производства лития ртутным способом

- Перечень документов в области охраны труда согласуемых с РПРАЭП;

- Модернизация формы и содержания отчетных записей по проведению общественного контроля;

- Критерии оценки деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ ППО;

- Формирование дополнений в правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания при увеличении смены до 12 часов;

Поручения руководителям по

направлениям деятельности в ТК

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Что уже сделано в рамках Года культуры безопасности в ТК

Из доклада старшего вице-президента по производству АО «ТВЭЛ» Зарубина М.Г. «Результаты работы в 2018 году и задачи на 2019 год в области обеспечения безопасности»

ВЫ ОБЯЗАНЫ

ОСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Если существует угроза здоровью и

безопасности людей или окружающей

среде

Я ВСЕГДА ОБЕСПЕЧУ ВАМ ПОДДЕРЖКУ

Работники

обществ

М.Г. Зарубин, 

Старший вице-

президент по

производству

Генеральные

директора

обществ

Внедрены новые системы мотивации работников
«Самый

неравнодушный»

«Территория

безопасности»

• Заботится о жизни и здоровье коллег, 

предупреждает коллег о возможных

опасностях и рисках

• Постоянно обращает внимание

руководства на опасности и риски

• Предлагает решения по

созданию/поддержанию безопасных

условий

• Отношение количества выявленных

нарушений в рамках 3 ступени контроля и

внешних проверок к количеству нарушений

1 и 2 ступеней контроля

• Отсутствие нарушений по повторяющимся

причинам, связанным с непринятием мер

по их устранению

• Выполнение Плана мероприятий по

развитию и совершенствованию КБ

Общества

• Отсутствие невыполненных в

установленные сроки корректирующих

мероприятий

Участники

Структурные подразделения Работники, занимающие неруководящие должности

Кто оценивает

Конкурсная комиссия Руководитель на основании оценки по чек-листу с

критериями. Кандидатуры победителей от

структурного подразделения выносятся на

рассмотрение конкурсной комиссии

Периодичность подведения итогов

Один раз в год Ежеквартально

Промежуточные итоги - ежемесячно

Премиальный фонд Премия

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

 

 

 

 

Практические действия Профсоюза по минимизации рисков для
работников, связанных с СОУТ

� На стадии разработки проекта закона о СОУТ по инициативе профсоюзов в т.ч. РПРАЭП был добавлен пункт о том, что

профсоюз может быть заявителем проведения экспертизы качества СОУТ

� По инициативе РПРАЭП в приказе Минтруда от 27 января 2015г. № 46н впервые установлена обязательная оценка

напряженности трудового процесса по числу выполняемых опасных и особо опасных операций при работах с оружейными

делящимися материалами, взрывчатыми веществами и тритием

� Реализация в приказ Минтруда России от 5 декабря 2014 года № 976н предложений профсоюза атомщиков об

исключении средств индивидуальной защиты от радиационных факторов из числа тех СИЗ, использование которых

снижает класс (подкласс) условий труда

� Сформированы предложения совместно с профсоюзом работников оборонной промышленности по внесению изменений

(дополнений) в постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 г. №290, касающегося особенностей

проведения специальной оценки условий труда при обращении со взрывчатыми веществами (ВВ) и изделиями, их

содержащими

�На согласовании проект Типового положения о порядке установления гарантий и компенсаций работникам на рабочих

местах с вредными (опасными) условиями труда в организациях ЯОК
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Итоги общественного контроля в 2018 году в организациях ТК

10140 /11190

Самостоятельн

о проведенных

проверок

5684 /6029

Проверки

совместно с

работодателем

12075

Выявленных

нарушения

11945

Устраненных, в

установленный

срок, нарушений

364

Предложение внесено в

планы мероприятий

(соглашение по ОТ, КД) 

79 / 168

Объектов принято

с участием

Общественных

активистов

организация работников/

уполномоченного

нарушения/

уполномоченного

предложения/ 

уполномоченного

приемка объектов/

уполномоченного

Поощрены (% от числ.уполн.)

ППО Работодатель

МСЗ * 119/127 15/10 3/2 0,7/0,8 15/19 44/62

НЗХК* 15/14 34/21 3/3 0,2/0,3 16/13 33/34

ЧМЗ* 45/42 49/45 0 0,1/1,2 6/4 0/23

УЭХК* 17/18 14/13 0,01/03 0,1/0,05 22/3 0

СХК * 70/49 31/21 0 0,3/0,1 2/4 6/13

АЭХК * 53/52 7/17 1/2 0 6 47/41

ЭХЗ 28/30 4/3 0 0 0/5 0

ВНИИНМ* 35/29 3/7 0,2 0,1/0,4 0 0

КМЗ * 23/30 30/24 0,4/0,2 0,1/0 20/0 0/28

Точмаш* 71/81 92/81 0 0 0/20 50/53

технических инспектора труда

РПРАЭП ППО

внештатных технических

инспекторов труда ППО
уполномоченных(доверенных) 

лица по охране труда ППО
84 583

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ  
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ИОБ) 

 

О. И. Власов  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Большинство предприятий ЯОК Гос-

корпорации «Росатом» по потенциальной 

радиационной опасности относятся к пред-

приятиям первой категории, при возникно-

вении аварий на которых возможно их ра-

диационное воздействие не только на пер-

сонал предприятия, но и население. 

Обеспечение гарантированного безопасного 

функционирования предприятий ядерного 

оружейного комплекса (ЯОК) Госкорпора-

ции «Росатом» является задачей государст-

венной важности и находится под постоян-

ным контролем руководства Госкорпорации 

«Росатом», ведомственных и государствен-

ных надзорных органов. 

В общем виде принято рассматривать 

безопасность, как совокупность следующих 

видов безопасностей: промышленная безо-

пасность, пожарная безопасность, экологи-

ческая безопасность, ядерная, радиационная 

и взрывобезопасность, с учётом результатов 

по охране труда. Безопасность каждого от-

дельного предприятия основывается на вы-

полнении требований безопасности харак-

терных для деятельности, осуществляемой 

на предприятии.  

Установление степени соответствия 

обеспечения безопасности на предприятии 

требованиям действующих норм и правил  

в области обеспечения безопасности объек-

тов использования атомной энергии  

(ОИАЭ), а также для совершенствования 

системы контроля и надзора за обеспечени-

ем безопасности в процессе осуществления 

предприятиями ЯОК деятельности по ис-

пользованию атомной энергии в оборонных 

целях предлагается разработать методику 

определения интегральной оценки безопас-

ности (ИОБ). 

Согласно концепции ВНИИА, инте-

гральный показатель безопасности (ИПБ) 

формируется на основании информации, 

получаемой в результате проведения меро-

приятий ведомственной системы надзора  

и контроля над обеспечением безопасности, 

и включает в себя оценки следующих во-

просов: 

– состояние аварийности на предпри-

ятиях ЯОК; 

– состояние специальной безопасности 

(работа руководства; подготовка персонала; 

состояние ЯЗ, ЯБП, их составных частей  

и технологического оборудования, транс-

портных средств, зданий и сооружений, 

специальных защитных средств; обеспече-

ние безопасных условий на производстве, 

при хранении и транспортировке; состояние 

физической защиты; готовность сил  

и средств к действиям по ликвидации по-

следствий аварийных ситуаций (аварий)); 

– качество выполнения задач по обеспе-

чению специальной безопасности; 

– наличие недостатков, не требующих 

для их устранения финансовых затрат; 

– эффективность устранения недостат-

ков; 

– полнота и качество контроля, прово-

димого руководством предприятия, глав-

ными специалистами и руководителями 

подразделений; 

– культура безопасности на предпри-

ятии. 

В целом по отрасли (ЯОК) ИПБ может 

быть определён, как среднеарифметическая 

величина ИПБ на предприятиях. В свою 

очередь, ИПБ на предприятиях определяют-

ся, соответственно, как среднеарифметиче-

ские величины ИПБ в подразделениях [2]. 
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Методики проведения анализа 

 

В настоящее время при анализе выяв-

ленных отклонений по вопросам обеспече-

ния ЯРБ используется «Методика проведе-

ния анализа отклонений от требований  

и норм ядерной и радиационной безопасно-

сти на предприятиях ядерного оружейного 

комплекса Минатома России» [3] и «Мето-

дика количественной оценки состояния 

ядерной и радиационной безопасности на 

предприятиях ядерного оружейного ком-

плекса Росатома» [4]. 

Отклонения согласно методике [3] отне-

сены к одной из пяти вероятных причин их 

появления: 

КБ – недостаточный уровень культуры 

безопасности;  

ННД – недоработка нормативной доку-

ментации; 

ОЗ – отсутствие знаний; 

ОК – ошибка комиссии; 

НФ – недостаточное финансирование. 

Области производственной деятельно-

сти (ответственности) руководства и персо-

нала предприятий, к которым относятся об-

наруженные отклонения, обозначены сле-

дующими сокращениями: 

ГИ – «область деятельности (ответст-

венности)» главного инженера; 

ГТ – «область деятельности (ответст-

венности)» главного технолога; 

Р – «область деятельности (ответствен-

ности)» разработчиков; 

ЭП – «область деятельности (ответст-

венности)» эксплуатационного персонала; 

ГК – «область деятельности (ответст-

венности)» главного конструктора. 

Согласно методике [4] для определения 

количественных оценок обеспечения ЯРБ 

на проверенных предприятиях каждое от-

клонение на конкретном производственном 

участке отнесено к одной из трех групп зна-

чимости: 

– к первой группе отклонений от требо-

вания и нормативов отнесены отклонения, 

при появлении которых проведение работ 

является недопустимым, т. к. может привес-

ти к ядерной или радиационной аварии; 

– ко второй группе отклонений от тре-

бования и нормативов отнесены отклоне-

ния, при появлении которых возможно не-

посредственное нанесение ущерба здоровью 

персонала или населения от воздействия 

ионизирующих излучений; 

– к третьей группе отклонений от тре-

бований и нормативов отнесены остальные 

обнаруженные отклонения, не попавшие  

в первую и вторую группы. 

Группа значимости по отклонениям вы-

ставляется на основании экспертных оценок, 

с учётом принятого в методике подхода. 

Количественная оценка состояния ЯРБ  

в баллах на конкретном производственном 

участке предприятия определялась, соглас-

но методике [4], по формуле: 
 

3

1

5
i i

i

N a n

=

= − ⋅∑ ,                      (1) 

 

где: 5 – наивысшая оценка за обеспечение 

ЯРБ в баллах, которая может быть дана 

производственному участку; ai – значимость 

(весомость) отклонения от требований и 

нормативов правил и норм обеспечения ЯРБ 

i-той группы, обнаруженного в процессе 

проверки данного производственного уча-

стка. Одно отклонение первой группы (а1) 

оценивается 3-мя баллами, одно отклонение 

второй группы (а2) и третьей группы (а3) 

оцениваются значениями в 1 балл и 0,2 бал-

ла, соответственно; ni – количество выяв-

ленных отклонений i-той группы на участ-

ке; i – номер группы отклонений, равный 1, 

2 или 3. 

Отклонения, не относящиеся к требова-

ниям и нормативам обеспечения ЯРБ, не 

учитывались. 

Уровень обеспечения ЯРБ на предпри-

ятии в целом оценивался в следующем по-

рядке: 

▪ сначала определялось обеспечение 

ЯРБ на каждом из проверенных производ-

ственных участков предприятия, где прово-
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дятся ядерно или радиационно опасные ра-

боты; 

▪ итоговая оценка обеспечения ЯРБ на 

предприятии в целом выводилась из сово-

купности оценок проверенных производст-

венных участков, где проводятся ЯРОР, т. е. 

обеспечение ЯРБ на предприятии оценива-

лось как среднее арифметическое оценок 

всех проверенных производственных участ-

ков предприятия и определялось по формуле: 
 

ИТОГ

1

1 m

k

k

N N
m

=

= ∑ ,                 (2) 

 

где: NИТОГ – итоговая количественная оцен-

ка обеспечения ЯРБ на предприятии; 

Nk 

– количественная оценка обеспечения 

ЯРБ на k – том производственном участке 

предприятия; 

m – количество проверенных производст-

венных участков на предприятии. 

 

Метод приоритетов 

 

Текущая методика оценки ЯРБ обладает 

субъективностью, а полученные по этой ме-

тодике значения количественных оценок 

состояния обеспечения ЯРБ предприятий в 

баллах не могут быть использованы для 

сравнения уровня состояния ЯРБ между 

предприятиями в связи с тем, что отдельные 

предприятия по характеру и объёму выпол-

няемых работ не имеют аналогов и отдель-

ные программы целевых проверок не охва-

тывают весь комплекс проводимых на 

предприятиях ядерно и радиационно опас-

ных работ. 

В связи с этими предлагается новая ме-

тодология оценки состояния безопасности 

на предприятиях ЯОК.  

В новой методологии предлагается 

1. Осуществлять оценку экспертов по 

ряду критериев и на основе этой оценки экс-

перту присваивается вес и ранг. Ранг и вес 

эксперта учитывается при проведении ана-

лиза отклонений и нарушений, что увеличи-

вается объективность оценки. 

 

Критерии оценивания экспертов: 

– профессиональные знания (знания  

в определённой сфере деятельности для ка-

чественного исполнения должностных обя-

занностей); 

– образование (профильное/смежное); 

– профессиональный опыт (совокуп-

ность знаний, умений, навыков); 

– эффективность работы в составе экс-

пертных комиссий (по оценке критери-

ев/нарушений); 

– наличие конъюнктурных интересов 

(подстраиваемость под ситуацию/ необхо-

димый результат); 

– знакомство эксперта с объектами экс-

пертизы (объектами оценки/критериями/ 

методологией); 

– стаж работы экспертом (по рассматри-

ваемому вопросу/оценке критериев/ нару-

шений) 

учёная степень (в близкой области); 

– должность (ответственность за ре-

зультат); 

– независимость (отстаивание своего 

мнения в независимости от должности  

и подчинения); 

– умение работать в команде. 

2. Определять ИОБ суммой оценок 

(комплексных показателей), полученных  

по каждому виду безопасности. 

Каждый комплексный показатель (на-

пример – ЯБ) предлагается оценивать по 

результатам рассмотрения следующих во-

просов: 

1) последствия нарушений  

– возможность аварии; 

– вред здоровью; 

2) причина нарушения 

– техническое состояние оборудования; 

– недоработка нормативной документа-

ции; 

– отсутствие знаний; 

– ошибочная расстановка приоритетов; 

– сознательные действия или бездейст-

вие во вред ЯРБ; 

– недостатки подготовки персонала; 

– недостаток финансирования; 
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3) область ответственности 

– область ответственности главного ин-

женера (ГИ); 

– область ответственности главного 

конструктора (ГК); 

– область ответственности главного 

технолога (ГТ); 

– область ответственности главного ру-

ководителя подразделения; 

– область ответственности эксплуатаци-

онного персонала (ЭП). 

 

В общем случае ИОБ будет рассчиты-

ваться по формуле: 
 

ИОБ = Пром.Б + ПБ + ЭБ + ЯБ + РБ

+ ВБ + ОТ

+

    (3) 

 

3. Отклонения и нарушения оценивают-

ся методом приоритетов.  

Метод приоритетов основан на опреде-

лении (установлении) степени значимости 

для всех категорий рассматриваемых вопро-

сов (см. табл. 1) и расчёте весовых коэффи-

циентов.    
 

 

Таблица 1 
 

Степень  

значимости 
Определение Объяснение 

1 Одинаковая значимость 
Два действия вносят одинаковый вклад в дос-

тижение цели 

3 

Некоторое преобладание значи-

мости одного 

действия над другим 

Существуют соображения в пользу предпоч-

тения одного из действий, однако эти сооб-

ражения недостаточно убедительны 

5 
Существенная или сильная зна-

чимость 

Имеются надёжные данные или логические 

суждения для того, чтобы показать предпоч-

тительность одного из действий 

7 
Очевидная или очень сильная 

значимость 

Убедительное свидетельство в пользу одного 

действия перед другим 

9 Абсолютная значимость 

Свидетельства в пользу предпочтения одного 

действия перед другим в высшей степени 

убедительны 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные значения между 

двумя соседними суждениями 

Ситуация, когда необходимо компромиссное 

решение 

Обратные вели-

чины приведён-

ных выше вели-

чин 

Если действию i при сравнением 

с действием j приписывается од-

но из определённых выше чисел, 

то действию j при сравнении с 

действием i приписывается об-

ратное значение 

Если согласованность была постулирована 

при получении N числовых значений для об-

разования матрицы 

 

Пример применением метода приоритетов приведён в таблице 2. Критерии оцениваются 

экспертами по степени значимости. 
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Таблица 2  

 Пример определения степени значимости 

Категория 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Возможность  

аварии 
1 5 5 5 7 5 3 3 5 7 7 6 5 4 

2. Вред здоровью 1/5 1 3 5 7 5 3 3 5 7 7 6 5 4 

3. Техническое  

состояние 
1/5 1/3 1 3 2 5 1/3 8 1 8 8 1 1/3 1 

4. ННД 1/5 1/5 1/3 1 1/5 1 1/6 5 1/3 1/2 1/2 1 2 1 

5. Отсутствие знаний 1/7 1/7 1/2 5 1 5 1/2 7 3 3 3 3 3 1 

6. Ошибочная рас-

становка приорите-

тов 

1/5 1/5 1/5 1 1/5 1 1/7 7 3 3 3 3 3 1/3 

7. Сознательные дей-

ствия или бездейст-

вие во вред ЯБ 

1/3 1/3 3 6 2 7 1 7 5 5 5 5 5 1/3 

8. Финансирование 1/3 1/3 1/8 1/5 1/7 1/7 1/7 1 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 

9. ГИ 1/5 1/5 1 3 1/3 1/3 1/5 7 1 2 2 3 5 1 

10. ГК 1/7 1/7 1/8 2 1/3 1/3 1/5 7 1/2 1 1 2 2 1 

11. ГТ 1/7 1/7 1/8 2 1/3 1/3 1/5 7 1/2 1 1 1 1/2 1 

12. Руководитель 

подразделения 
1/6 1/6 1 1 1/3 1/3 1/5 7 1/3 1/2 1 1 2 1 

13. ЭП 1/5 1/5 3 1/2 1/3 1/3 1/5 7 1/5 1/2 2 1/2 1 1 

14. Подготовка  

персонала 
1/4 1/4 1 1 1 3 3 7 1 1 1 1 1 1 

 

Для каждой категории рассчитывается весовой коэффициент (см. табл. 3). 
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Таблица 3  

Пример расчёта весового коэффициента 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вес.коэф 

1 1 5 5 5 7 5 3 3 5 7 7 6 5 4 0,230914 

2 0,2 1 3 5 7 5 3 3 5 7 7 6 5 4 0,17691 

3 0,2 0,33 1 3 2 5 0,33 8 1 8 8 1 0,33 1 0,072774 

4 0,2 0,2 0,33 1 0,2 1 0,17 5 0,33 0,5 0,5 1 2 1 0,029576 

5 0,14 0,14 0,5 5 1 5 0,5 7 3 3 3 3 3 1 0,076153 

6 0,2 0,2 0,2 1 0,2 1 0,14 7 3 3 3 3 3 0,33 0,044847 

7 0,33 0,33 3 6 2 7 1 7 5 5 5 5 5 0,33 0,12428 

8 0,33 0,33 0,13 0,2 0,14 0,14 0,14 1 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,009664 

9 0,2 0,2 1 3 0,33 0,33 0,2 7 1 2 2 3 5 1 0,052353 

10 0,14 0,14 0,13 2 0,33 0,33 0,2 7 0,5 1 1 2 2 1 0,032767 

11 0,14 0,14 0,13 2 0,33 0,33 0,2 7 0,5 1 1 1 0,5 1 0,028244 

12 0,17 0,17 1 1 0,33 0,33 0,2 7 0,33 0,5 1 1 2 1 0,032612 

13 0,2 0,2 3 0,5 0,33 0,33 0,2 7 0,2 0,5 2 0,5 1 1 0,03155 

14 0,25 0,25 1 1 1 3 3 7 1 1 1 1 1 1 0,057355 
 

Далее эксперт проводит анализ нарушений, изложенных в акте комиссии, и устанавли-

вает степень значимости для каждого конкретного нарушения, занося свою оценку в «мат-

рицу нарушений» (см. табл. 4). 
 

Таблица 4  

Пример «матрицы нарушений» 

№ нарушения 
Категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Возможность аварии 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

2. Вред здоровью 0 1 0 0 0 5 3 0 3 2 0 0 0 

3. Техническое состояние 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 

4. ННД 5 5 5 3 5 0 0 5 5 0 5 5 5 

5. Отсутствие знаний 0 4 1 2 2 5 0 4 2 3 0 0 0 

6. Ошибочная расстановка 

приоритетов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Сознательные действия 

или бездействие во вред ЯРБ 
0 0 0 0 0 0 4 0 4 3 5 3 5 

8. Финансирование 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

9. ГИ 5 3 3 3 4 5 1 0 2 2 0 0 0 

10. ГК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. ГТ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 

12. Руководитель подразде-

ления 
0 5 5 5 1 5 3 4 5 5 3 3 5 

13. ЭП 0 2 1 1 0 0 1 2 3 3 5 3 3 

14. Подготовка персонала 0 3 1 2 1 2 0 2 3 3 4 2 2 
 

С учётом весовых коэффициентов (см. табл. 3) рассчитывается итоговая оценка по ка-

ждому нарушению (см. табл. 5). 
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Заключение 

 

Создание методологии интегральной 

оценки безопасности является необходи-

мым шагом для повышения уровня безопас-

ности на предприятиях ЯОК.  

Выбор и разработка методологии, пред-

назначенной для получения интегральной 

оценки безопасности, позволит более эф-

фективно и целенаправленно определять: 

– достаточность принимаемых мер для 

исключения нарушений требований безо-

пасности; 

– проблемные области в системе обес-

печения безопасности при проведении ра-

бот в установленной сфере деятельности; 

– основные причины возникновения на-

рушений; 

– мероприятия, реализация которых бу-

дет способствовать повышению уровня 

безопасности при осуществлении деятель-

ности в области использования атомной 

энергии в оборонных целях. 

Метод приоритетов позволяет более 

объективно производить оценку состояния 

безопасности на предприятиях ЯОК. А по-

лученные с его использованием оценки 

можно использовать для сравнения состоя-

ния безопасности на разных предприятиях. 

Предлагается использовать методы ана-

логичные методу приоритетов для проведе-

ния оценки других видов 
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О БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ  
ИЗДЕЛИЙ 

 

Р. М. Тагиров, А. В. Симаков, А. Е. Овинкин, А. И. Быструев, 

Р. Ю. Леднев, Ю. С. Ковтун, С. Ю. Гулаков, Д. А. Варавин 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

 

Упаковки с ядерно-радиационными из-

делиями при транспортировании должны 

удовлетворять комплексу специальных тре-

бований по безопасности. Кроме обеспече-

ния ядерной и радиационной безопасности в 

нормальных условиях перевозки необходи-

мо исключить радиоактивное загрязнение 

окружающей среды, т. е. выход во внеш-

нюю среду радиоактивных материалов при 

аварийных воздействиях – (пожар, падение, 

затопление и т. д.) – которые возможны при 

транспортировании в случае аварии. 

Обеспечение безопасности при транс-

портировании упаковок с интенсивным теп-

ловыделяющим изделием ввиду содержания 

в нем РМ приобретает особую актуаль-

ность. Собственное тепловыделение изде-

лия и тепломеханическая устойчивость  

упаковок при аварийных воздействиях  

в виде пожара, падения, затопления и оско-

лочно-пулевых воздействиях предъявляют  

к транспортно-упаковочному комплексу 

высокие конструктивно-компоновочные 

требования. 

Собственное тепловыделение повышает 

температуру не только изделия, но и упа-

ковки, что приводит к снижению механиче-

ских свойств материалов. В связи с этим 

снижаются прочностные характеристики 

упаковки в целом, соответственно, снижает-

ся устойчивость к воздействию механиче-

ских факторов аварийных воздействий с од-

ной стороны, с другой – тепловые факторы 

пожара могут ускорить достижение крити-

ческих температур, что недопустимо с точ-

ки зрения безопасности. 

В докладе представлена конструктивно-

компоновочная схема (ККС) упаковки, ко-

торая позволяет решить указанные выше 

противоречивые требования по безопасно-

сти. 

ККС разработанной упаковки приведена 

на рисунке. На рисунке упаковываемое теп-

ловыделяющее изделие условно не пред-

ставлено. 

 

 
 

Упаковка разрабатывалась на основе 

широко используемого при транспортиро-

вании ТЗУ НТ236. Упаковка состоит соот-

ветственно из ТЗУ (1), кассеты (2), рамы (3), 

и из 12 тепловыводящих стержней (4). 

Функциональное назначение каждой со-

ставной части заключается в следующем. 

ТЗУ конструктивно объединяет внутри 

объема и обеспечивает необходимое сило-

вое замыкание всех составных частей упа-

ковки. 
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Массивная кассета предназначена для 

установки в ней тепловыделяющего изде-

лия, она фактически выполняет функцию 

калориметра, т. е. съема тепла с изделия и 

передачи его через основание ТЗУ во внеш-

нюю среду. 

Объемная рама защищает тепловыде-

ляющее изделие от возможных ударов и де-

формации при аварийных падениях упаков-

ки, включая падение на нее 500 кг плиты. 

Рама через тепловыделяющие стержни 

силовым образом замкнута на крышку ТЗУ. 

Подобное силовое замыкание исключает 

возможный срыв крышки от основания ТЗУ 

при аварийных падениях упаковки. 

Наличие объемной рамы и ее демпфи-

рующее свойство при падениях позволяет  

в случае аварии быстро извлечь изделие из 

аварийной упаковки для выполнения по-

слеаварийных работ. 

Тепловыделяющие стержни через внут-

реннюю обечайку и теплоизоляцию замкну-

ты на внешнюю поверхность крышки. Это 

позволяет дополнительно вывести до 10 % 

тепла из внутреннего объема упаковки. 

Данная упаковка прошла соответст-

вующую расчетно-экспериментальную от-

работку и на неё получен сертификат-

разрешение на транспортирование автомо-

бильным и железнодорожным транспортом. 

Основные технические характеристики 

и характеристики безопасности данной упа-

ковки с тепловыделяющим изделием приве-

дены в таблице. 
 

 

 

Условия транспортирования 
Технические характеристики и характеристики  

безопасности 

Нормальные условия транспор-

тирования 

1. Время тепловой инерции – 47 часов. 

2. Температура на ответственных узлах упаковываемого 

изделия ниже на 7…8 % относительно предельных  

значений. 

3. Коэффициенты динамичности при воздействии транс-

портных вибраций на ответственных узлах в 2…3 раза  

ниже предельных. 

4. Мощность эффективной дозы на поверхности упаковки 

не превышает установленных норм.  

Регламентированные аварийные 

воздействия: 
 

– пожар 

800 °С в течение 0,5 час.; 
 

– падение с высоты 9 м; 
 

 

 

– падение стальной плиты массой 

500 кг с высоты 9 м 

 

 
 

Температура на ответственных узлах в 2 раза ниже кри-

тических значений. 
 

Запас по прочности критических узлов при наиболее 

опасном сценарии падения не ниже 1,3. 
 

Запас по прочности критических узлов при наиболее 

опасном сценарии падения не ниже 1,1. 

 

 
  

Заключение 

 

Разрабатываемая упаковка для транс-

портирования тепловыделяющих изделий  

с предложенной конструктивно-компоно-

вочной схемой обеспечивает установленные 

требования по безопасности с необходимы-

ми запасами, что подтверждается получен-

ным сертификатом-разрешением на транс-

портирование автомобильным и железнодо-

рожным транспортом. 
 

 



 

 

 

57 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

ПРИ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

А. П. Осипцов 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Категорический императив безопасности 

 

В процессе развития технологической 

цивилизации постоянно растет уровень ов-

ладения энергией и уровень мощности соз-

даваемых технических систем. Примеры – 

электрические энергостанции, плотины во-

дохранилищ гидроэлектростанций, ракеты, 

склады хранения взрывчатых веществ (ВВ) 

и боеприпасов, ядерное оружие и его ин-

фраструктура, крупнотоннажные суда, 

транспортные самолеты большой грузопо-

дьемности, газопроводы, хранилища топли-

ва и т. д. 

Очевидная опасность высокоэнергетич-

ных технических систем (ВЭТС) постоянно 

поддерживает актуальным вопрос обеспе-

чения их санкционированного, контроли-

руемого приведения в действие и заставляет 

предпринимать, в том числе, проектные 

усилия по максимально возможному пре-

дотвращению несанкционированной реали-

зации опасности. 

Специалисты в области промышленной 

безопасности, охраны труда, кроме прочего, 

должны четко понимать устройство тех сис-

тем, безопасность работы с которыми они 

контролируют, а значит им необходимо и 

знание принципов, которыми руководству-

ются разработчики этих систем, стараясь 

проектировать и конструировать их макси-

мально безопасными. 

В полном согласии с философским за-

коном диалектического материализма – за-

коном единства и борьбы противоположно-

стей – у требования обеспечения безопасно-

сти имеется естественное противоречие  

с требованием обеспечения работоспособ-

ности. Одно достигается за счет другого,  

в ущерб другому. Инженерное искусство 

заключается в поиске, оценке возможности 

и достижении (при реализации) компромис-

са, оптимума, баланса этих основных харак-

теристик технической системы в зависимо-

сти от наиболее важных и актуальных на 

момент разработки факторов – геополити-

ческих, финансовых, социальных, экологи-

ческих, технологических и др. 

Опыт работ РФЯЦ-ВНИИЭФ позволяет 

выделить ряд принципов проектирования 

технических устройств и систем, которые 

направлены на обеспечение безопасности. 

Эффективность этих принципов подтвер-

ждена годами лабораторных, опытно-

конструкторских, испытательных и экс-

плуатационных работ. Часть информации 

известна. Однако неоспоримо, что проблема 

обеспечения безопасности никогда не поте-

ряет актуальность и регулярные ее обсуж-

дения целесообразны. 

Какими же техническими принципами 

следует руководствоваться и какими сред-

ствами можно добиться повышения безо-

пасности при разработке ВЭТС? 

Обзор подготовлен на основе открытых 

источников. 

 

Примеры принципов безопасности  

и их реализации в конструкциях 

 

Принципы ограничения доступа 

 

Один из очевидных и простых принци-

пов обеспечения безопасности – принцип 
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ограничения доступа к ключевым эле-

ментам технической системы (ТС). Доступ 

к ключевым элементам ТС должен быть пе-

рекрыт изначально. Размещение ключевых 

элементов должно быть по возможности 

скрытным, по принципу маскировки, т. к. 

демонстрация возможности провоцирует 

ошибку.  

Однако это не всегда возможно. Часто 

ВЭТС «насыщается» энергией или энерго-

носителем задолго не только до примене-

ния, но и до момента окончательного  

изготовления, когда доступ к ключевым 

цепям еще имеется. Для предотвращения 

опасного запускающего энергетического 

воздействия на ключевые цепи ТС при 

сборочно-разборочных операциях приме-

няется принцип естественной автомати-

ческой блокировки ключевых элемен-

тов системы.  

 

 
 
Рис. 1. Электрический разъем с блокирующими 

ламелями в открытом (слева) и состыкованном 

(справа) состояниях: 1 – вилка, 2 – розетка, 3, 

4 – внутренние контакты, 5, 6 – наружные кон-

такты (корпусные), 7, 8 – изоляторы, 9 – упругая 

                            ламель-шунт  

 

Например, в электрических цепях воз-

можно применение разъемов с встроенными 

блокирующими (шунтирующими) устрой-

ствами по типу описанных в изобретении 

«Электрический разъем» [1]. Если входной 

разъем открыт для доступа, то его цепь за-

шунтирована и заземлена. Отключение бло-

кирующего шунта происходит автоматиче-

ски механически при стыковке с ответной 

частью, когда опасного доступа к ключевой 

цепи – цепи питания уже нет.  

Другой подобный способ описан в изо-

бретении «Взрывное устройство» [2]. Дето-

национная цепь между детонатором и заря-

дом ВВ замыкается специальным мостиком 

безопасности, который в процессе и после 

установки перекрывает опасный доступ  

к детонатору. 

 

 
 

Рис. 2. Взрывное устройство с детонационным 

«мостиком безопасности»: 1 – детонатор, 2 – 

детонационный мостик безопасности, 3 – цепь 

                подрыва, 4 – ВВ, 5 – заглушка  

 

Проектируются также системы в соот-

ветствии с принципом локального огра-

ничения доступа к ключевым элементам, 

когда защитные элементы фиксируются не-

разъемными снаружи замковыми устройст-

вами, которые могут быть демонтированы 

после полной разборки изделия. Это также 

соответствует принципу отличия порядка 

разборки от порядка сборки. 

 

Принципы структурных блокировок 

 

Другой очевидный и простой принцип 

безопасности – принцип недостающего 

ключевого звена (ПНКЗ). Здесь ключевое 

слово – ключ. Без ключа замок не открыва-

ется. На любом этапе производства, пассив-

ного транспортирования или эксплуатаци-
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онного хранения ТС не должна несанкцио-

нированно включаться. Для этого наиболее 

надежной мерой безопасности будет изъя-

тие и отдельное хранение какого-либо су-

щественного элемента с ограничением дос-

тупа к нему. 

Иногда ТС содержит несколько подсис-

тем и тогда работоспособность и приведе-

ние в действие ТС («запуск энергетического 

потока») достигается только при условии 

срабатывания всех подсистем – последова-

тельного, одновременного или реализуемо-

го в особом порядке. Такая ТС более защи-

щена от случайного срабатывания, менее 

опасна, более обусловлена. Она работает 

как многовходовый сумматор – логический 

элемент «И». Такая структура ТС ставит 

реализацию ее срабатывания в зависимость 

от работоспособности каждого звена и по-

зволяет гарантировать неработоспособное 

состояние ТС и отсутствие неконтролируе-

мого полномасштабного «энергетического 

потока» вплоть до начала санкционирован-

ного применения, когда производится 

включение (перевод в работоспособное со-

стояние) всех компонент ТС и запускаемый 

«энергетический поток» системы становит-

ся прогнозируемо управляемым.  

Наиболее простой и яркий образ такой 

системы – обычная многозвенная цепь,  

в которой каждое звено необходимо, так, 

что при выходе из строя (сломе) любого из 

звеньев цепь перестает функционировать – 

передавать усилие. 

Можно воспользоваться этим «цепным» 

свойством системы, чтобы гарантировать 

управляемое срабатывание (запуск «энерге-

тического потока») только в нужный мо-

мент путем включения одного или несколь-

ких предварительно отключенных звеньев 

системы. Чаще всего это достигается введе-

нием дополнительных устройств – комму-

таторов – включателей «энергопотока». 

Спровоцировать несанкционированное 

срабатывание ТС может только нештатное 

внешнее воздействие достаточного уровня – 

аварийное, ошибочное или другого характе-

ра. В этом случае внешние воздействия спо-

собны, как цепь запуска в триоде, привести 

к неконтролируемой реализации энергети-

ческого потенциала ВЭТС. Яркие приме-

ры – Чернобыль и Фукусима. В первом слу-

чае воздействия были ошибочными, во вто-

ром – аварийными. 

И если отсутствие ключевого звена при-

звано защитить от ошибочных воздействий, 

то при аварийных воздействиях может при-

меняться принцип введения «слабого» 

звена для приведения ТС в неработоспо-

собное состояние при опасном внешнем 

воздействии. Для этого в систему, в струк-

турную цепь ее ключевых звеньев вводится 

дополнительное устройство, заведомо ло-

мающееся при достижении внешними воз-

действиями опасного для ВЭТС уровня. Но 

таким устройством может быть и одно  

из ключевых звеньев системы, наиболее не-

стойкое к данному внешнему воздействию  

и структурно или пространственно разме-

щаемое так, чтобы первым подвергнуться 

этому воздействию. 

Пример реализации «слабого» звена  

в электрических цепях – плавкие или друго-

го типа предохранители.  

В не столь традиционных детонацион-

ных цепях в качестве «слабого» звена про-

рабатывается взрывное устройство по типу 

«прутковой защиты» [3]. В некоторых изде-

лиях, содержащих бризантные ВВ различ-

ной чувствительности, опасным элементом 

оказывается детонатор, содержащий наибо-

лее чувствительное ВВ, способное взо-

рваться при аварийном пулеосколочном 

воздействии и инициировать взрыв основ-

ного заряда малочувствительного ВВ. Для 

исключения такой возможности в детона-

ционную цепь между детонатором и ос-

новным зарядом вводится разветвленный 

детонационный канал, окружающий дето-

натор своеобразной каркасной защитой. 

При воздействии опасного фактора первой 

до момента опасного срабатывания дето-

натора прерывается детонационная цепь, 

что предотвращает распространение дето-

нации.  
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Рис. 3. Вариант «прутковой защиты» от детона-

ции детонатора (корпусные детали не показа-

ны): 1 – детонатор, 2 – выход детонации,  

3 – детонационный канал, 4 – детонационный 

                                    триод  

 

Для сокращения времени работы в ка-

нал введены детонационные триоды – ДТ 

(сумматоры) по типу изобретенного Баба-

ком П. В. (ВНИИТФ) «Взрывного логиче-

ского элемента И» [4]. Надо отметить, что 

ДТ – это управляемый элемент, который, 

как и электронный триод (транзистор), мо-

жет быть использован для создания детона-

ционных цепей, управляемых, в том числе, 

с целью обеспечения безопасности.  

 

 
 

Рис. 4. Взрывной логический элемент И – дето-

национный триод Бабака П. В. и принцип  

его работы: 1, 2 – входы, 3 – сепаратор,  

4 – выход. Стрелками показано направление 

                             хода детонации 

 

Изобретение и проработка вариантов 

ДТ была начата американскими инженера-

ми еще в середине ХХ века. Вероятно на 

этой основе в СССР, по крайней мере в на-

шей отрасли, пионером освоения ДТ стал 

сотрудник ВНИИТФ Белявский А. Г. Им 

даже был предложен термин «детоника» 

(данное направление по аналогии с микро-

электроникой и учитывая размеры уст-

ройств, можно назвать миллидетоникой). 

Наиболее интересен с точки зрения просто-

ты конструкции уже упомянутый ДТ Баба-

ка П. В., который также был независимо 

изобретен и испытан у нас в начале 1990-х. 

Был изобретен и ряд других конструкций 

ДТ. Но принцип работы всех этих ДТ осно-

ван на особенностях распространения дето-

нации по удлиненным каналам [5, 6] – на на-

личии «слоя Харитона» [7] – поверхностного 

слоя удлиненного заряда ВВ со сниженным 

давлением протекания химической реакции 

и частично непрореагировавшим ВВ из-за 

«разгрузки» в окружающий материал.  

 

 
 

Рис. 5. Детонационный триод с сепаратором  

из ВВ: 1 – детонационный канал столкновения, 

                   2 – сепаратор, 3 – заряд ВВ 

 

 
 

Рис. 6. Детонационный триод с пакетным сепа-

ратором из инертных пластин и пластин из ВВ: 

1 – канал столкновения, 2 – пакетный сепаратор, 

                      3 – выходной канал  
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На основе ДТ проработан ряд схем так 

называемых «взрывологических цепей» 

(ВЛЦ). При анализе этих схем нами пред-

ложен принцип функционального разры-

ва, на основе которого построена запатен-

тованная «Схема управляемой детонацион-

ной логической цепи» [8]. В симметричную 

схему ВЛЦ введен рассинхронизирующий 

управляемый канал вывода из строя (УКВС) 

и она изначально неработоспособна – само-

уничтожается при случайном подрыве де-

тонаторов практически в любом режиме.  

В то же время для приведения в работоспо-

собное состояние ветви основной цепи не 

требуют каких-либо манипуляций – доста-

точно отключить (прервать) УКВС. Данная 

схема демонстрирует пример снижения 

влияния мер безопасности на работоспо-

собность, когда управляющие манипуляции 

производятся со вспомогательной цепью,  

а не основной. 

В устройствах однократного действия 

применение принципа функционального 

разрыва с отключением УКВС может осу-

ществляться наиболее простыми средствами 

в соответствии с принципом простоты 

коммутирующих устройств. Это также 

позволит сохранить на высоком уровне на-

дежность ТС. 

Еще одним примером построения сла-

бого звена ВЭТС может быть «Устройство 

для формирования детонационной волны» 

[9]. В составных взрывных системах для пе-

редачи детонации основному заряду ВВ 

иногда применяются ВВ большей чувстви-

тельности. При пожаре такое ВВ может 

                                   
 

Рис. 7. Детонационный триод с «поперечным» затуханием детонации на поворотах 

узких каналов (схема и конструкция без корпусной детали). Стрелками у входов  

и на выходе показано направление хода детонации. Стрелки в сочленениях связей 

                                     схемы символизируют прерывание связи 

 

 
 

Рис. 8. Вариант схемы управляемой детонационной логической цепи с управляемым 

каналом вывода из строя (УКВС): 1, 2 – детонаторы, 3, 4 – основные каналы, 5, 6 – 

входы логического элемента И, 7 – логический элемент И, 8 – УКВС, 9 – управляю-

щее (прерывающее) воздействие, 10 – выход 
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расплавиться, накопиться в полостях конст-

рукции и сдетонировать. При этом опасная 

связь с основным зарядом ВВ сохраняется. 

Для предотвращения передачи аварийной 

детонации предложено оснастить иниции-

рующий элемент сердечником из материала 

с плотностью, отличающейся от плотности 

расплава ВВ, и отделить элемент от основ-

ного заряда инертным сепаратором. При 

этом штатная передача детонации происхо-

дит за счет подобия кумулятивного эффек-

та, когда детонационная волна, огибая сер-

дечник, становится сходящейся и формиру-

ет в сепараторе ударную волну высокой 

интенсивности, способную инициировать 

детонацию в основном ВВ. В случае же по-

жара, сердечник, в зависимости от плотно-

сти материала, тонет или всплывает в по-

лости с расплавом ВВ от гравитационного 

воздействия и искажает конфигурацию ВВ с 

предотвращением формирования детонаци-

онной волны необходимой интенсивности. 

 

 
 

Рис. 9. Устройство для формирования детона-

ционной волны, препятствующее передаче  

детонации при пожаре: 1 – расплавляемое ВВ,  

  2 – сердечник, 3 – сепаратор, 4 – основное ВВ 

 

Для защиты размыкаемых электриче-

ских связей от случайного воздействия 

предлагается применять индуктивный разъ-

ем [10, 11] в соответствии с принципом 

механического разрыва при сохранении 

функциональной связи посредством про-

никающих полей (в данном случае – пере-

менного магнитного поля). Он работает как 

трансформатор в цепи переменного или им-

пульсного тока, только – разъемный транс-

форматор. В этом случае опасно открытые 

токоведущие части разъема не нужны и мо-

гут быть постоянно изолированными от 

внешней среды. 

 

Выводы 

 

Таким образом, нами сделана попытка 

детерминировать некоторые принципы 

обеспечения безопасности и защищенности 

ВЭТС (частично – традиционные, частич-

но – предлагаемые вновь), как возможные 

постулаты для дальнейшего использования. 

Приведем сводный перечень продемон-

стрированных принципов обеспечения 

безопасности ВЭТС при их проектировании 

и принципов проектирования устройств 

безопасности ВЭТС: 

– принцип недостающего ключевого 

звена; 

– принцип введения слабого звена 

(«подставляемого» звена); 

– принцип пассивной безопасности (оз-

вучен Кириенко С. В. после Фукусимской 

аварии), который можно конкретизировать в:  

– в принципе естественной автоматиче-

ской блокировки ключевых элементов сис-

темы (либо – опережающего перекрытия 

или автоматического переноса блокировки); 

– в принципе функционального разрыва 

(в отличие от механического разрыва); 

– принцип локального ограничения дос-

тупа к ключевым элементам (замковые уст-

ройства ограничения доступа); 

– принцип отличия порядка разборки от 

порядка сборки (для реализации принципа 

локального ограничения доступа); 

– принцип механического разрыва при 

сохранении функциональной связи – неме-

ханической либо механической другого ха-

рактера; 

– принцип маскировки ключевых эле-

ментов; 

– принцип простоты (надежности) ком-

мутирующих устройств. 

Показанные выше варианты схемно-

конструктивных технических решений де-

монстрируют способы реализации этих 

принципов обеспечения безопасности. 
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На взгляд автора, исходя из гуманитар-

ных позиций, данные подходы должны быть 

открыты и доступны научному и инженер-

ному сообществу без ограничений, по-

скольку направлены на предотвращение 

техногенных аварий и катастроф, если это 

не противоречит требованиям сохранения 

служебной и государственной тайны и не 

раскрывает способы достижения работоспо-

собности или повышения тактико-

технических характеристик ТС. 
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Госкорпорация «Росатом» заявляет, что 

обеспечение безопасности объектов исполь-

зования атомной энергии является приори-

тетным стратегическим направлением ее 

деятельности и рассматривается как осно-

вополагающее и непременное условие осу-

ществления организациями Госкорпорации 

«Росатом» всех видов научно-исследова-

тельской, проектно-изыскательной и произ-

водственно-хозяйственной деятельности  

в области использования атомной энергии.  

Существует большое количество опре-

делений понятия «Культура безопасности». 

Вот некоторые из них: 

Культура безопасности – квалификаци-

онная и психологическая подготовленность 

всех лиц, при которой обеспечение безопас-

ности является приоритетной целью и внут-

ренней потребностью, приводящей к само-

сознанию ответственности и к самоконтро-

лю при выполнении всех работ, влияющих 

на безопасность.[1] ОПБ-88/97 

Культура безопасности – это такой на-

бор характеристик и особенностей деятель-

ности организации и поведения отдельных 

лиц, который устанавливает, что проблемам 

безопасности АЭС, как обладающем выс-

шим приоритетам, уделяется внимание, оп-

ределяемое их значимостью. INSAG-4 

Культура безопасности – это система 

человеческих, организационных и техниче-

ских факторов направленных на достижение 

надежной и безопасной работы и получения 

максимальной прибыли 

Культура безопасности – это часть  

общей культуры производства, представ-

ляющей совокупность деятельности и пове-

дения руководства и персонала их квалифи-

кационную и психологическую подготов-

ленность, направленную на обеспечение 

безопасности. 

Культура безопасности – это совокуп-

ность оценки деятельности существующих 

систем безопасности. 

Культура безопасности – это простая 

формула 7/24. 

Основанием для становления культуры 

безопасности в РФ стали следующие норма-

тивные документы: Феральный закон от 

21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии», НП-016-05 «Общие по-

ложения обеспечения безопасности ОЯТЦ», 

РБ-034-05 «Рекомендации по подбору, под-

готовке, поддержанию и повышению ква-

лификации оперативного персонала 

ОЯТЦ», РБ-047-16 «Методика оценки уров-

ня культуры безопасности на предприятиях 

ЯТЦ», НП-001-15 «Общие положения обес-

печения безопасности атомных станций», 

РБ-129-17 «Рекомендации по формирова-

нию и поддержанию культуры безопасности 

на атомных станциях и в эксплуатирующих 

организациях атомных станций». 

Основные составляющие культуры 

безопасности на предприятии можно услов-

но представить в виде блоков (рис. 1): 

Вопросам безопасности в общем и ста-

новлению культуры безопасности в частно-

сти придают большое значение не только  

в РФ, но и за рубежом. 

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 

им. Ю. Е. Седакова» является производите-

лем и поставщиком оборудования как для 

российских АЭС, так и для станций, строя-

щихся Госкорпорацией «Росатом» за рубе-

жом. Поэтому вопрос становления и разви-
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тия Культуры безопасности для нас несо-

мненно является крайне важным. 

Кроме этого, пункт «развития культуры 

безопасности» является частью аудита 

ядерной оценки деятельности предприятия-

поставщика оборудования для АЭС.  

Прежде чем приступать к разработке об-

щей концепции развития культуры безопасно-

сти в филиале мы внимательно изучили опыт 

АО «ОКБМ им. Африкантова», ОА «ВМЗ», 

которые являются лидерами в части внедре-

ния и развития культуры безопасности. 

Было организованно обучение группы 

руководителей и специалистов НИИИС  

в области культуры безопасности.  

Так как в безопасности конкуренции нет 

и не может, переняв опыт этих организаций, 

в филиале приступили к работам по разви-

тию культуры безопасности.  

Прежде всего из числа руководителей 

филиала был назначен ответственный за 

развитие культуры безопасности – им стал 

заместитель главного инженера филиала – 

начальник службы технической безопасно-

сти Л. Н. Лыков. 

Была создана постоянно действующая 

комиссия по развитию культуры безопасно-

сти в состав которой вошли представители 

конструкторских и производственных под-

разделений оборудования для АЭС, специа-

листы в области технической безопасности 

(радиационная и промышленная безопас-

ность, охрана труда и окружающей среды), 

а также специалисты по ПСР. 

Были приняты к исполнению политику 

и цели в области культуры безопасности 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Основываясь на опыте коллег с других 

предприятий был разработан план меро-

приятий по развитию культуры безопасно-

сти в филиале на 2018–2019 гг. План  

состоит из 13 пунктов и включает меро-

приятия по обучению, оценке, а также рабо-

те с поставщиками комплектующих. 

 

1. Строго регламентированный 

и осторожный подход 

2. Организация рабочего места 

3. Действия при передачи 

3. Квалифицированность  

и подготовка 

Заявление о политике 

Структура управления 

Саморегулирование 

1. Контроль выполнения 

работ 

2. Определение 

ответственности 

4. Поощрения и  наказания 

5. Ревизии, аналитические 

обзоры и сравнения 

4. Контроль 

Культура безопасности  

на уровне формирования 

политики 

Культура 

безопасности  

на уровне 

руководителя 

Культура Безопасности на 

индивидуальном уровне 

 

 

Рис. 1. Составляющие культуры безопасности   
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Для оценки уровня развития культуры 

безопасности были разработаны индикато-

ры и критерии для проведения самооценки. 

Опросный лист состоит из 25 вопросов, 

разделенных на 7 групп: 

– система регламентирующих и методи-

ческих документов в области КБ; 

– стратегические планы в области КБ; 

– организационная структура; 

– регулярная деятельность, процессы 

управления; 

– управление персоналом; 

– производственные формы работы  

с персоналом; 

– статистические критерии. 

Руководствуясь данным опросным лис-

том, в начале 2019 года комиссией филиала 

была проведена самооценка уровня культу-

ры безопасности в филиале за 2018 год.  

Уровень развития культуры безопасно-

сти в филиале в 2018 году признан высоким. 

Несмотря на хорошие результаты, мы по-

нимаем, что процесс внедрение культуры 

безопасности – это процесс осознания и при-

нятия изменений к вопросам безопасности.  

Именно поэтому в состав комиссии фи-

лиала по культуре безопасности входят спе-

циалисты ПСР, т. к. они имеют большой опыт 

и навыки работы с восприятием изменений. 

Проанализировав механизм и сложно-

сти процесса внедрения культуры безопас-

ности, специалисты ПСР пришли к выводу, 

что этот процесс практически идентичен 

внедрению ПСР в отрасли. Люди относятся 

к внедрению культуры безопасности ровно 

так же, как к внедрению ПСР, а значит про-

ходят стадии эмоционального состояния, 

описанных доктором Элизабет Кюблер-

Росс. Следовательно, управляя процессом 

внедрения культуры безопасности, можно 

использовать модель ADKAR: 

1. Помочь людям осознать необходи-

мость изменения отношения к безопасности 

(практики других предприятий, прямой 

диалог с руководителями); 

2. Разжечь в них желание участвовать  

и поддерживать изменения в области безо-

пасности (мотивация); 

3. Дать им все необходимые знания  

в области безопасности (обучение, семина-

ры, тренинги); 

4. Всячески способствовать и помогать 

людям в реализации как старых, так и новых 

принципов в области безопасности, а также 

быстро реагировать на их предложения; 

5. Закреплять результаты деятельности 

людей в области безопасности (конкурсы, 

премии и т. д.) 

Заметим, что главное место в деле обес-

печения безопасности труда (наряду с соз-

данием более совершенных технических 

средств) занимает непосредственный ис-

полнитель работ. Поэтому значительное 

внимание и действенные меры должны быть 

направлены на улучшение психологическо-

го и физического состояния человека 

В деятельности по предупреждению 

производственного травматизма важное 

значение имеет обеспечение надежности  

и бесперебойности производственного про-

цесса. Остановки производства, которые 

могут произойти по разным причинам, при-

водят не только к резкому спаду производи-

тельности труда, производственных потерь, 

но и к резкому ухудшению самочувствия 

и психологического состояния персонала, 

к возникновению различного рода ошибок 

в работе, стрессового состояния, повыше-

нию риска возникновения аварий 

и травматизма. Такое производство сопро-

вождается значительным нервно-психичес-

ким напряжением, нарушением нормально-

го ритма работы, спорами работников  

с коллегами и руководством. Именно по-

этому внедрение культуры безопасности 

имеет большое значение и для ПСР. 

Внедряя культуру безопасности, мы на-

ходимся на пути от принципа «Производст-

во и безопасность отдельно» к принципу 

«производство в условиях безопасности», 

где безопасность становиться средством 

достижения эффективности производствен-

ной деятельности. 
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПСР-ПРОЕКТОВ И ППУ 
 

Л. В. Бердникова 

 

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова», г. Н. Новгород 

 

 

Повышение культуры производства и 

нулевой травматизм на предприятии тесно 

связан с культурой производства и отноше-

ния работников к производственному про-

цессу. Факт снижения риска и предупреж-

дения травм возможно реализовать, выпол-

няя принципы и используя инструменты 

Производственной Системы «Росатом» 

(ПСР). 

1). Предложения по улучшению (ППУ) 

Создание культуры безопасного произ-

водства можно рассмотреть на примере 

ППУ мастеров сборочно-монтажного цеха.  

Суть одного из улучшений в организа-

ции хранения проводов в специальном ко-

робе. Благодаря улучшению провода не ка-

саются пола и не мешают исполнителю во 

время работы (рис. 1). 

Для монтажа шкафа управления АСУ 

необходимо выполнения работ на высоте 

3,5 м. Для создания ровной и безопасной 

плоскости (площадки) работы изготовлен 

помост, на который возможно установить 

стремянку. Благодаря этому, у сотрудника 

появилась возможность развернутся лицом 

к шкафу управления при монтаже (рис. 2). 

В 2019 году мы добавили на бланк 

предложений по улучшениям направление 

усовершенствования – повышение культуры 

производства и безопасности. Благодаря 

этому, повысилась целенаправленность 

улучшений от сотрудников.  

2). Обучение по программе «Фабрика 

Процессов» 

В ходе обучающего процесса «Фабрика 

Процессов» также уделяется большое зна-

чение фактору безопасности на производст-

ве, а также моделированию производства  

в условиях безопасных условий труда. Пре-

жде всего, перед обучением проводится ин-

  

 

        До улучшения              После улучшения                  До улучшения              После улучшения      

 

       
 

      Рис. 1. Изготовление поддона для проводов                       Рис. 2. Изготовление помоста 

                   под стремянку для монтажа                                       под стремянку для монтажа 
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структаж по действующим инструкция и на 

информационном стенде первым блоком 

является «Безопасность» (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Блок «Безопасность»  

на информационном стенде 

 

В ней отражены стандарт безопасности: 

работа в СИЗах, запрет на пользование мо-

бильным телефоном во время раунда и т. п. 

На втором бланке отражается крест безо-

пасности. На нем фиксируются дни нулево-

го травматизма или наличие нарушений во 

время работы. Также в этом блоке распола-

гается шаблон Листа проблем и решений 

для устранения проблем в сфере безопасно-

сти.  

3). Система «5С» 

Для формирования культуры безопасно-

го производства элементы по безопасности 

внесены в контрольный лист аудита систе-

мы «5С», а именно: 

– рабочие места должны быть оборудо-

ваны в соответствии с правилами электро-

безопасности и охраны труда (состояние 

электрических розеток, точек подключения 

к ЛВС, кабели и пилоты убраны и т. п.) – 

шаг 1 «сортировка»; 

– все грамоты и сертификаты прикреп-

лены к стенам (не стоят на тумбочках и/или 

на подоконниках) – шаг 2 «Соблюдение по-

рядка»; 

– вся мебель в исправном состоянии 

(отсутствуют сломанные стулья, отломан-

ные ручки и пр.) – шаг 3 «Содержание  

в чистоте»; 

– возле оргтехники и электроприборов 

коллективного пользования размещены ин-

струкции по безопасности и пошаговые ин-

струкции по использованию ее основных 

функций – шаг 4 «Стандартизация». 

Процесс становления культуры нулево-

го травматизма, как и культуры бережливо-

го производства (ПСР), многогранен и име-

ем множество путей реализации, но стоит 

признать факт длительности реализации. 

Для ускорения процесса на предприятии 

должны существовать варианты коллектив-

ного поиска путей предотвращения несча-

стных случаев, так и личный пример со-

трудников. Каждый на своем месте должен 

вносить предложения в этом направлении. 

Необходимость воспитания мотива безо-

пасного труда может быть усилена за счет 

ее стимулирования и демонстрации нагляд-

ного примера. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗООБРАЗНОГО И ЖИДКОГО  

АЗОТА, РАБОТАЮЩИХ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

 

А. С. Козлова,  А. Н. Куликов  

 

АО «ФНПЦ «ПО «СТАРТ» им. М. В. Проценко», г. Заречный 

 

 

Газообразный и жидкий азот использу-

ется практически во всех отраслях совре-

менных производств: металлургия, химиче-

ская индустрия, нефтегазовая промышлен-

ность, медицина, производство стекла  

и электроники, обработка отходов, упаковка 

товаров питания и другое. 

Иногда жидкий азот используется для 

защитных целей во время сварочного про-

цесса, например, для увеличения коррози-

онной стойкости в дуплексных сталях. 

В настоящее время на многих предпри-

ятиях Государственной корпорации «Роса-

том» проводятся испытания изделий, техно-

логические процессы, в которых задейство-

ван газообразный и жидкий азот, такие как 

испытания на герметичность, испытания на 

перепуск и испытания на плотность. 

На протяжении нескольких лет на на-

шем предприятии внедряются технологии  

с использованием газообразного и жидкого 

азота. 

Производственный контроль выполне-

ния требований промышленной безопасно-

сти на нашем предприятии осуществляется 

с момента подписания технического зада-

ния на разработку проектной документации, 

продолжается во время ввода в эксплуата-

цию объектов с использованием газообраз-

ного и жидкого азота и их эксплуатации. 

В настоящем докладе представлена 

краткая информация по контролю вышеука-

занных объектов.  

На стадии проектирования оборудова-

ния с использованием газообразного и жид-

кого азота контролируется соблюдение раз-

мещения оборудования внутри помещений 

и рядом с ним, правильный подбор обору-

дования заданным технологическим пара-

метрам. 

Проектом также должно быть преду-

смотрено категорирование оборудования  

по взрывной опасности, и соответственно 

указано отнесение проектируемого произ-

водства к категории опасности, как опасно-

го производственного объекта. 

В настоящем докладе перечислены не-

которые узкие направления, с которыми 

столкнулось наше предприятие при проек-

тировании и размещении оборудования  

с применением газообразного и жидкого 

азота. 

Проектная документация должна соот-

ветствовать техническому заданию и техни-

ческим параметрам проектируемого техно-

логического процесса. Перечень норматив-

ных документов представлен в табл. 1. 

Проектные организации в основном 

не прописывают узкие места в своей доку-

ментации, а делают лишь ссылку на норма-

тивный документ или они вообще отсутст-

вуют. А иногда и игнорируют требования 

нормативной документации. 

Например, предлагают современный 

материал пропилен для трубопроводов. Од-

нако, в соответствии с нормативной доку-

ментацией для изготовления трубопроводов 

воздуха и трубопроводов продуктов разде-

ления воздуха применение полиэтилена и 

других горючих материалов не допускается. 

Далее перечислены требования норма-

тивной документации, которые отсутство-

вали при проектировании оборудования  
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с применением газообразного и жидкого 

азота. 

1. В помещениях, с использованием азо-

та, должны устанавливаться автоматические 

сигнализаторы кислорода в воздухе этих 

помещений с сигнализацией или автомати-

ческим включением вентиляции (с выдачей 

сигнала) при снижении объемной доли ки-

слорода ниже 19 % или при повышении 

объемной доли кислорода выше 23 %. – 

проектной организацией не был запроекти-

рован автоматический контроль воздушной 

среды. 

2. Арматура, стоящая на линиях, где 

пропуск среды ведет к потере технологиче-

ского воздуха и продуктов его разделения,  

а также к снижению качества потоков, 

должна соответствовать классу А по ГОСТ 

9544. Особое внимание уделяется подбору 

арматуры проектирующей организацией. 

Арматура должна соответствовать задан-

ным параметрам рабочего давления обору-

дования и выдерживать испытательное дав-

ление. Также вся предохранительная арма-

тура должна быть рассчитана на 

испытательное давление запорной армату-

ры – проектная организация рассчитала пре-

дохранительные клапана на давление мень-

ше испытательного для запорной арматуры, 

вследствие чего линия подачи азота не мог-

ла быть испытана в соответствии с требова-

ниями нормативной документации. 

Таблица 1 
 

Перечень нормативной документации, рекомендуемой для включения в техническое  

задание при проектировании и эксплуатации оборудования с применением  

газообразного и жидкого азота 
 

№  

п/п 
Наименование нормативной документации 

1. 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха» 

2. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безо-

пасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цвет-

ных металлов и сплавов на основе этих расплавов» 

3. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых использу-

ется оборудование, работающее под избыточным давлением» 

4. 
ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудова-

ния, работающего под избыточным давлением 

5. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов 

6. ПОТ Р М 005-97. Правила по охране труда при термической обработке металлов 

7. 
Межгосударственный стандарт .ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный 

и жидкий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправками N 1, 2) 

8. 
Национальный стандарт. ГОСТ Р 54892-2012 Монтаж установок разделения воздуха 

и другого криогенного оборудования. Общие положения 

9. 
Стандарт отрасли. ОСТ 290.004-02 Правила по проектированию производств 

продуктов разделения воздуха 

10. 
Стандарт организации. СТО 002 099 64.01-2006. Правила по проектированию производств 

 продуктов разделения воздуха 

11. Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов 

12. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

13. 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) 

"О противопожарном режиме" 

14. Правила устройства электроустановок 
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3. Защита от статического электричест-

ва технических устройств и коммуникаций 

(трубопроводы и арматура) газообразного и 

жидкого азота выполняется в соответствии 

с проектной документацией и требований 

ПУЭ – проектной документацией не было 

предусмотрено заземление трубопроводов 

газообразного азота с указанием отсутствия 

необходимости заземления, так как азот – 

инертный газ. 

4. В исполнительный чертеж участка 

рекомендуется включать нумерацию эле-

ментов трубопровода и нумерацию сварных 

соединений с выделением монтажных 

швов – проектной организацией не были 

указаны сварные соединения и монтажные 

швы. Вследствие этого монтажная органи-

зация варила трубопровод без каких либо 

ограничений. Трубопровод не прошел не-

разрушающий контроль. 

5. Монтаж и испытания трубопроводов 

под давлением проектной организацией ре-

комендуется проводить в соответствии  

с ВСН 70-79 «Инструкция по монтажу и ис-

пытанию трубопроводов включительно на 

давление до 245МПа…», без учета требова-

ний промышленной безопасности, указан-

ных в Федеральных нормах и правилах  

в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, рабо-

тающее под избыточным давлением», Фе-

деральных нормах и правилах в области 

промышленной безопасности «Правила 

безопасности при производстве и потребле-

нии продуктов разделения воздуха». 

Проектная документация направляется 

проектировщиком на согласование органи-

зации - Заказчику. Проектную документа-

цию рассматривают все службы предпри-

ятия, задействованные при дальнейшей экс-

плуатации объекта. Это – эксплуатирующее 

подразделение, технологическая служба, 

энергетическая служба, службы контроля 

требований охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

Проектировщику направляются замеча-

ния и уточнения по проектной документа-

ции и проект возвращается на доработку. 

При окончательном согласовании про-

ектная документация направляется на экс-

пертизу промышленной безопасности. 

После получения положительного за-

ключения экспертизы промышленной безо-

пасности организация - Заказчик нанимает 

монтажную организацию, которая будет 

осуществлять строительство объекта и мон-

таж оборудования. 

Производственный контроль проводит-

ся при проведении строительно-монтажных 

работ. Проверяется допуск монтажной орга-

низации к виду работ по проекту, проверяет-

ся проверка знаний персонала и наличие 

удостоверений на виды работ, например, на 

высоте или в электроустановках и т. п. 

Предъявляются требования к сварщику, 

производящему работы на опасном произ-

водственном объекте. Он должен иметь ат-

тестационное удостоверение установленно-

го образца, в котором указаны виды (спосо-

бы) сварки (наплавки) и группа надзорного 

оборудования. 

Например,  

КО – котельное оборудование; п.п. 2, 3, 4. 

Способ сварки – ручной дуговой (РД) 

и газовый (Г).  

Сварные соединения элементов с тол-

щиной стенки более 6 мм подлежат марки-

ровке с указанием шифров клейм сварщи-

ков, позволяющих идентифицировать свар-

щиков, выполнявших сварку. Перечень 

нормативных документов представлен 

в табл. 2. 

После монтажа оборудования также 

надзорными службами организации-Заказ-

чика проводится проверка соответствия 

монтажа объекта проектной документации. 

Прием в эксплуатацию начинается  

с проведения контроля сварных соединений 

трубопроводов в соответствии с Федераль-

ными нормами и правилами в области про-

мышленной безопасности «Основные тре-

бования к проведению неразрушающего 

контроля технических устройств, зданий  
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и сооружений на опасных производствен-

ных объектах». 

Контроль сварных соединений прово-

дится специализированной организацией, 

имеющей: 

– свидетельство об аттестации лабора-

тории неразрушающего контроля с обла-

стью аттестации заявленного оборудования 

(можно проверить в реестре СНК); 

– аттестованных специалистов по не-

разрушающему контролю – наличие квали-

фикационного удостоверения; 

– свидетельство о поверке на оборудо-

вание для проверки сварных соединений 

или санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение на рентгеновское оборудование. 

Результатом проведения проверки свар-

ных соединений является: 

 – протоколы качества сварных соеди-

нений; 

– заключение по результатам проверки 

определенным методом контроля.  

Результаты по каждому методу (виду) 

НК должны содержать сведения о прокон-

тролированных объектах, параметрах, объ-

емах и средствах НК, перечень документов, 

используемых при НК и оценке его резуль-

татов, информацию о времени (дате) и мес-

те проведения НК. 

После получения положительного за-

ключения о контроле сварных соединений 

организация - Заказчик и монтажная органи-

зация совместно проводят испытания тру-

бопроводов и арматуры на герметичность 

и плотность. 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 
Наименование нормативной документации 

1 

Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 101 (ред. от 17.10.2012)  

«Об утверждении Порядка применения сварочных материалов при изготовлении, мон-

таже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных 

объектов» 

2 

Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 от 19.06.2003 № 103 (ред. от 

17.10.2012) «Об утверждении Порядка применения сварочных технологий при изготов-

лении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств  для опасных произ-

водственных объектов» 

3 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.10.1998 № 63 (в ред. от 17.10.2012) 

«Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производ-

ства» 

4 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 25.06.2002 № 36 (в ред. от 17.10.2012) 

«Об утверждении новой редакции «Технологического регламента проведения аттеста-

ции сварщиков и специалистов сварочного производства» РД 03-495-02 

5 

Приказ Ростехнадзора от 09.06.2008 № 398а «Об утверждении и введении в действие 

Положения о Системе аттестации сварочного производства на объектах, подконтроль-

ных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

6 

Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102 (ред. от 15.03.2017) «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах» 

7 

Постановление Госгортехнадзора России от 25.06.2002 № 36 (ред. от 17.10.2012 

«Об утверждении новой редакции «Технологического регламента проведения аттеста-

ции сварщиков и специалистов сварочного производства» 
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Оформление актов о монтаже и испыта-

ниях трубопроводов лежит на монтажной 

организации. 

Далее (табл. 3) представлен перечень 

документации, обязательной, при вводе в 

эксплуатацию трубопроводов газообразного 

и жидкого азота и её исполнитель. 

Также организацией - Заказчиком совме-

стно с монтажной организацией проводится 

проверка герметичности запирающего эле-

мента переключающих клапанов. Такую 

проверку рекомендуется проводить возду-

хом при рабочем давлении с двух сторон 

поочередно. 

Перед отсоединением импульсных и 

других трубок систем контрольно-

измерительных приборов и автоматики от 

арматуры и коммуникаций, расположенных 

Таблица 3 
 

№  

п/п 
Наименование документации Ответственный исполнитель 

1 Проектная документация Проектная организация 

2 
Заключение экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации 
Проектная организация 

3 
Паспорт оборудования 

Руководство по эксплуатации 
Организация - изготовитель 

4 
Сертификат / Декларация соответствия /  

Удостоверение качества 
Организация - изготовитель 

5 
Акт о качестве монтажа с исполнительной схемой 

(чертежом) трубопровода 
Монтажная организация 

6 Сертификат на основные и сварочные материалы Монтажная организация 

7 

Соответствие проекту и исправность арматуры, кон-

трольно-измерительных приборов, приборов безо-

пасности и технологических защит. Правильность  

установки, размещения, обвязки оборудования 

Монтажная организация 

8 
Акты или заключения о контроле качества (неразру-

шающий контроль). 
Специализированная организация 

9 Акты испытаний (гидравлические, пневматические) 
Монтажная организация 

Эксплуатирующая организация 

10 Акт готовности пусконаладочных работ 
Специализированная организация 

Эксплуатирующая организация 

11 
Положительные результаты технического освиде-

тельствования с записью в паспорте 

Специализированная организация / 

Эксплуатирующая организация 

12 

Должностные инструкции для ответственных лиц  

и специалистов, осуществляющих эксплуатацию обо-

рудования 

Эксплуатирующая организация 

13 
Производственные инструкции для обслуживающего 

персонала 
Эксплуатирующая организация 

14 Аттестация ответственных лиц (протокол) Эксплуатирующая организация 

15 
Обучение и проверка знаний обслуживающего  

персонала (протокол) 
Эксплуатирующая организация 

16 
Акт готовности оборудования под давлением к вводу 

в эксплуатацию 
Эксплуатирующая организация 

17 
Распорядительный документ по организации о вводе 

в эксплуатацию 
Эксплуатирующая организация 
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на кожухе низкотемпературного техниче-

ского устройства, необходимо убедиться, 

что отключающая их арматура закрыта. 

Виды испытаний трубопроводов. 

Испытание на прочность: Гидравли-

ческое либо пневматическое испытание 

пробным давлением с выдержкой в течение 

установленного времени. 

Испытание на перепуск: Пневматиче-

ское испытание рабочим давлением отдель-

ной полости изделия с контролем падения 

давления в ней. 

Испытание на плотность: Гидравличе-

ское либо пневматическое испытание рабо-

чим давлением с выдержкой в течение уста-

новленного времени. 

Монтажные организации в большинстве 

отказываются проводить проверку сварных 

соединений и предлагают проводить опрес-

совку трубопроводов под испытательным 

давлением в течение суток. Такое халатное 

отношение к проверке сварных соединений 

приводит к тому, что после сдачи объектов, 

на которых трубопроводы находятся в изо-

ляции очень технически сложно найти ме-

сто утечки. 

Приходится снимать изоляцию и путем 

обмыливания искать место утечки и все-

таки проверять качество сварных соедине-

ний. А затем переваривать сварные соеди-

нения. 

Хотелось бы поделиться некоторыми 

практическими моментами при проектиро-

вании и эксплуатации объектов с использо-

ванием газообразного и жидкого азота. 

При проектировании системы автома-

тического газового анализа проектантами не 

учитывается то, что газоанализаторы или 

сигнализаторы нуждаются в поверке, и для 

этого необходимо предусмотреть в проект-

ной документации использование индиви-

дуальных газоанализаторов. 

Также многие проектные организации 

устанавливают газоанализаторы или сигна-

лизаторы на высоте более 1,8 метра. Работы 

по обслуживанию на такой высоте попада-

ют под действие Правил по охране труда на 

высоте. Соответственно в проекте необхо-

димо предусмотреть площадки по обслужи-

ванию оборудования, находящегося на вы-

соте более 1,8 метра. Это могут быть также 

и предохранительные клапана и запорная 

арматура. 

При заправке емкостей жидким азотом 

и подаче его в оборудование проектными 

организациями не предусматриваются сред-

ства индивидуальной защиты персонала,  

а в иных случаях и приспособления для пе-

редавливания жидкого азота. 

 

Заключение 

 

Таким образом, для обеспечения безо-

пасности на всех этапах производственного 

контроля в области промышленной безо-

пасности необходимо привлекать все над-

зорные службы предприятия. 

Контролировать соответствие требова-

ний промышленной безопасности на всех 

стадиях: проектирование, строительство, 

ввод в эксплуатацию и сама эксплуатация. 

Только в этом случае производственный 

контроль может обеспечить безопасную 

эксплуатацию оборудования и технических 

процессов. 

Готовы поделиться опытом при согла-

совании проектных решений и осуществле-

нии контроля сварочных соединений, ввода 

в эксплуатацию трубопроводов газообраз-

ного и жидкого азота.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ ВВ, КАК  
ОДНА ИЗ МЕР ПОВЫШЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

И. А. Лушин  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

 

 

Входной контроль ВВ 

 

Бризантные взрывчатые вещества (ВВ) 

являются достаточно концентрированным  

и экономичным источником энергии.  

Наряду с интенсификацией производст-

венных процессов с использованием высо-

коэффективных ВВ и разработкой новых 

видов ВВ, выдвигаются повышенные требо-

вания безопасности работ на всех этапах 

соприкосновения человека с ВВ. Проблема 

безопасности была и остается актуальной на 

стадиях проектирования, подготовки, испы-

тания, изготовления и применения ВВ. 

На заводе разработаны мероприятия, 

выполнение которых в комплексе позволяет 

достигнуть наиболее высоких показателей  

в области безопасного выполнения работ на 

опасном производстве: 

– автоматизация контроля и регистра-

ции параметров технологических процес-

сов; 

– видеонаблюдение особо опасных тех-

нологических операций;  

– совершенствование технологических 

процессов переработки ВВ; 

– развитие лабораторного комплекса по 

входному контролю и допуску в работу ВВ. 

В докладе я предлагаю более детально 

остановиться на организации проведения 

входного контроля и допуска ВВ в работу, 

как на мероприятии, позволяющем предот-

вратить поставку некачественной продук-

ции, своевременно выявить опасные изме-

нения свойств ВВ и дать заключение при-

годности их для хранения и применении. 

Все поступающие на предприятие ВВ 

подвергаются входному контролю.  

Работы по проведению входного кон-

троля проводятся в соответствии с докумен-

тацией по входному контролю. Входной 

контроль ВВ осуществляется в два этапа. На 

первом этапе входного контроля проводятся 

следующие работы: 

1. ВВ принимаются на склады и хранятся; 

2. Подразделениям-заказчикам и плано-

вым органам направляются сведения с ука-

занием темы и контактные данные заказчи-

ка о поступлении ВВ; 

3. Проводится проверка сопроводитель-

ной документации. В случае выявления не-

достающих сведений выдача ВВ в подраз-

деления запрещается до выяснения всех об-

стоятельств; 

4. Составляется предъявительская за-

писка. 

Работа второго этапа по входному кон-

тролю начинается с момента поступления 

на завод предъявительской записки. Второй 

этап входного контроля ВВ в свою очередь 

подразделяется на пять этапов: 

1. Проверка сопроводительной доку-

ментации; 

2. Наружный осмотр упаковок; 

3. Отбор проб ВВ; 

4. Проведение аналитического контроля 

ВВ; 
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5. Оформление результатов входного 

контроля и запуск ВВ в производство.  

Остановимся более подробно на прове-

дении аналитического контроля ВВ, как на 

основном из мероприятий, подтверждаю-

щем качество поставляемых ВВ. Контроль 

ВВ на соответствие требованиям НД произ-

водится на современном высокоэффектив-

ном и высокоточном оборудовании. Анали-

тический контроль проводится в физико-

химической лаборатории завода, которая 

имеет аттестацию головной организацией 

метрологической службы ядерного оружей-

ного комплекса Госкорпорации «Росатом», 

что удостоверяет наличие в лаборатории 

условий, необходимых для выполнения ис-

пытаний и измерений, а также подтвержда-

ет соответствие в части технической компе-

тентности требованиям ГОСТ ИСО\МЭК 

17025. 

Работа по аналитическому контролю ВВ 

ведется в соответствии с нормативной до-

кументацией с применением следующего 

оборудования: 

– высокоточные весы, обеспечивающие 

погрешность при отборе навесок не более 

± 0,0003 грамма (рис. 1); 

 

 

 
 

Рис. 1. Весы 

 

– паровые сушильные шкафы заводской 

разработки и изготовления для контроля 

показателя массовой доли влаги и летучих 

веществ. Шкафы оборудованы световой  

и звуковой сигнализацией, предупреждаю-

щей о превышении заданной температуры; 

– сушильный шкаф с вакуумным моду-

лем. Шкаф предназначен для сушки и обра-

ботки теплом материалов посредством на-

гревания в условиях вакуума. Вакуумный 

модуль с мембранным насосом служит для 

создания остаточного давления 3×10
–3 

МПа 

в камере сушильного шкафа. Сушильный 

шкаф имеет степень защиты IP54 (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Сушильный шкаф 

 

– экстракторы для анализа взрывчатых 

материалов гравиметрическим методом. На-

грев экстракторов осуществляется на водя-

ных банях, оборудованных змеевиками, по 

которым циркулирует пар. Верхняя крышка 

экстрактора охлаждается проточной холод-

ной водой. Данная система обеспечивает 

постоянную возгонку растворителя с после-

дующей конденсацией на крышке экстрак-

тора. Конденсат, стекая с крышки, проходит 

через фильтры с навесками исследуемого 
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ВВ, обеспечивая «отмывку» (удаление) рас-

творимого компонента. 

– муфельная печь серии МИМП. При-

меняется для определения показателя мас-

совой доли золы и кремнезема.  

– измерительно-вычислительный ком-

плекс «Вулкан-2000СМ» для определения 

термостабильности ВВ посредством изме-

рения паров и газов в заданном объеме  

в изотермическом режиме. Термостаты име-

ют степень защиты IP54. Блок управления 

термостатами вместе с ПЭВМ вынесены  

в соседнюю комнату, что обеспечивает бо-

лее безопасные условия работы для испол-

нителя.  

 

 
 

Рис. 3. Оборудование для определения  

температуры вспышки 
 

– устройство ЦД-4 предназначается для 

определения температуры вспышки (рис. 3) 

(воспламенения) порохов и ПТС посредст-

вом их нагрева в заданном объеме. Испол-

нение испытательного стенда – IP54. Пульт 

предназначен для управления процессом 

нагрева термостата и отображения его те-

кущего состояния. Поддержание вакуума в 

термостате обеспечивается вакуум-насосом. 

Для безопасности оператора весь узел во 

время испытаний находится за защитным 

экраном. 

В лаборатории все работы по аналити-

ческому контролю ВВ проводятся с приме-

нением поверенных средств измерения  

и оборудования, прошедшего периодиче-

скую проверку на технологическую точ-

ность. В процессе анализа применяются 

растворители и реактивы, прошедшие вход-

ной контроль. 

На заводе дополнительно после каждого 

года хранения ВВ, в течение гарантийного 

срока хранения, проводится контроль каче-

ства с целью проверки стабильности показа-

телей качества, а соответственно подтвер-

ждается безопасность их использования. 

При соответствии качества ВВ с ис-

текшим ГСХ требованиям НД решение о 

допуске в производство этого ВВ прини-

мается в установленном на предприятии 

порядке.  
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ТРЕБОВАНИЯ ФНП В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЧАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ РЕЛЬСОВЫХ КРАНОВЫХ 

ПУТЕЙ ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

А. В. Сидоров  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Введение 

 

Обеспечение безопасной эксплуатации 

подъемных сооружений (далее – ПС) явля-

ется сложной задачей, которая требует для 

своего решения осуществления целого ком-

плекса организационно-технических меро-

приятий. При этом одинаково важными яв-

ляются как поддержание технического со-

стояния ПС в исправном состоянии, так и 

наличие и надлежащее ведение всей необ-

ходимой эксплуатационно-технической до-

кументации.  

Особое положение в этом вопросе зани-

мают рельсовые пути крана, которые, как 

правило, конструктивно не являются частью 

ПС, но играют важную роль в обеспечении 

их безопасной эксплуатации. Испытывая 

большие нагрузки и вследствие этого де-

формации в процессе эксплуатации, рельсо-

вые крановые пути требуют к себе повы-

шенного внимания при обеспечении безо-

пасной эксплуатации ПС.  

 

1. Рельсовые крановые пути 

 

Рельсовый крановый путь – устройство 

(сооружение), состоящее из направляющих 

(рельсов), соединений и креплений направ-

ляющих, а также путевого оборудования, 

предназначенное для передвижения по нему 

грузоподъемных машин на рельсовом ходу 

(РД 10-138-97) [1]. В рамках доклада оста-

новимся на рельсовых крановых путях (да-

лее – крановый путь) мостового крана, хотя 

приведенное далее будет в значительной 

степени справедливо и для кранов других 

типов, перемещающихся по рельсовым пу-

тям. Схематическое изображение рельсовых 

крановых путей мостового крана приведено 

на рис. 1. 
 

 

 

Рис. 1. Рельсовые крановые пути мостового крана: 1 – рельс; 2 – подкрановая балка;  

3 – несущая колонна 
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Рельс (1) кранового пути мостового 

крана монтируется на подкрановую балку 

(2), которая в свою очередь укладывается  

на несущую колонну (3). Аналогично уст-

роена другая сторона рельсовых путей.  

В пролете между путями по рельсам пере-

мещается мостовой кран. 

 

2. Требования к эксплуатации  

рельсовых путей 

 

Согласно требованиям пункта 202 ФНП 

«Правила безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых использу-

ются подъемные сооружения» [2] (далее – 

ФНП ПС) рельсовый путь для опорных  

и подвесных ПС на рельсовом ходу (исклю-

чая железнодорожные краны) должен соот-

ветствовать требованиям, приведенным из-

готовителем в руководстве (инструкции)  

по эксплуатации и паспорте ПС. 

Также согласно пунктам 209-218 ФНП 

ПС [2] крановые пути, находящиеся в экс-

плуатации, должны подвергаться постоянной 

проверке, периодическому комплексному 

обследованию, техническому обслуживанию 

и ремонту (последнее – при необходимости). 

При этом проверка включает в себя еже-

сменный осмотр, а также плановую и вне-

очередную проверку состояния. 

Состояние кранового пути также прове-

ряется при вводе подъемного сооружения  

в эксплуатацию, после проведения ремонта, 

во время проведения технического освиде-

тельствования и экспертизы промышленной 

безопасности. В рамках указанных проце-

дур, а также комплексных обследований, 

проводится планово-высотная съемка кра-

новых путей. 

 

3. Планово-высотная съемка и рихтовка 

крановых путей 

 

«Методические указания по обследова-

нию грузоподъемных машин с истекшим 

 

сроком службы. Часть 5. Краны мостовые  

и козловые» РД 10-112-5-97 [3] предлагают 

следующее определение планово-высотной 

съемки кранового пути: 

Планово-высотная съемка кранового 

пути  – комплекс работ, включающий ниве-

лирование и определение положения в пла-

не каждой из отдельно выбранных точек 

кранового пути относительно выбранных 

опорных точек (или линий). 

На основании анализа результатов пла-

ново-высотной съемки определяется откло-

нение крановых путей от проектного поло-

жения. Предельные величины отклонений 

кранового пути от проектного положения  

в плане и профиле приведены в ФНП ПС [2] 

(таблица № 1). 

Планово-высотная съемка может прово-

диться разными способами при использова-

нии различных приспособлений и устройств 

в зависимости от условий эксплуатации 

и конструкции грузоподъемных кранов. 

Для определения предельных величин 

отклонений кранового пути мостового кра-

на от значений, указанных в таблице № 1, 

можно выполнить следующие операции: 

– нивелирование рельсов; 

– измерение смещения торцов стыкуе-

мых рельсов кранового пути, а также зазора 

в стыках указанных рельсов; 

– измерение пролетов кранового пу-

ти [4]. 

Приведенный перечень операций явля-

ется не исчерпывающим, а лишь одним из 

вариантов, которым можно проводить необ-

ходимые измерения. 

1) Нивелирование – определение вы-

сотного положения каждой из отдельно 

выбранных точек рельса (или иных на-

правляющих движение) относительно вы-

бранных опорных точек или линии гори-

зонта.  
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Таблица № 1 

Предельные величины отклонений кранового пути мостового крана  

от проектного положения в плане и профиле (ФНП ПС) 
 

Вид отклонения 
Графическое представление 

отклонения 

Числовое значение  

отклонения, мм 

Разность отметок головок рельсов  

в одном поперечном сечении 1
P , мм 

S – размер колеи (пролет) 

 40 

Разность отметок рельсов на соседних 

колоннах 2
P , мм 

 10 

Сужение или расширение колеи  

рельсового пути (отклонение размера  

пролета - S в плане) 3
P  

 15 

Взаимное смещение торцов стыкуемых 

рельсов в плане и по высоте 4
P  

 2 

Зазоры в стыках рельсов при температуре 

 0 °C и длине рельса 12,5 м 5
P  

 6 

 

 

  

Нивелирование может выполняться 

специальным прибором – нивелиром                

(рис. 2, а) с измерительной рейкой, а также 

более совершенным измерительным прибо-

ром, например теодолитом (рис. 2, б). Ниве-

лирование представляет собой пошаговое 

измерение точек рельса (как правило, точка 

проекции оси рельса на его головке). При 

этом прибор устанавливается на одном кон-

це кранового пути, а рейка устанавливается 

на головку рельса с определенным шагом по 

всей длине пути. Таким образом определя-

ется такое отклонение, как разность отметок 

рельсов на соседних колоннах (P2). Также  

с помощью нивелира можно определить вы-

сотное положение рельсов, что позволяет 

определить разность отметок головок рель-

сов в одном поперечном сечении (отклоне-

ние P1) и взаимное смещение торцов сты-

куемых рельсов по вертикали (отклоне-

ние P4). 

2) Измерение смещения торцов стыкуе-

мых рельсов кранового пути как по верти-

кали, так и по горизонтали (отклонение P4) 

может быть произведено линейкой c с по-

грешностью не более 1 мм. Зазоры в стыках 

рельсов (отклонение P5) также могут быть 

измерены линейкой. 

3) Измерение пролетов кранового пути 

необходимо для определения сужения или 

расширения колеи пути (отклонение P3) (от-

клонение размера пролета). Для этих целей 

может использоваться стальная рулетка  
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с постоянным натяжением, которое обеспе-

чивается динамометром. 

В случае если после выполнения опера-

ций по определению предельных величин 

отклонений кранового пути, будет выявлено 

превышение предельных величин, установ-

ленных ФНП ПС, то необходимо произве-

сти рихтовку крановых путей. 

Согласно РД 10-112-5-97 [3] рихтовка – 

комплекс операций по изменению положе-

ния рельсов в целях достижения ими задан-

ного проектного положения. 

Рихтовку крановых путей проводят для 

приведения их в соответствие с требова-

ниями предельных величин отклонений, 

т. е. в проектное положение в целях обеспе-

чения дальнейшей безопасной эксплуатации 

крановых путей. При рихтовке отдельные 

рельсы кранового пути перемещаются  

в горизонтальной и вертикальной плоско-

стях до тех пор, пока не будет достигнуто 

положение, в котором будут выполнены 

требования по отклонениям. После рихтов-

ки проводятся повторные измерения и ни-

велирование крановых путей. 

 

4. Прямолинейность крановых путей 

 

Соблюдение предельных величин от-

клонений кранового пути от проектного по-

ложения должно обеспечивать их безопас-

ную эксплуатацию. Для соответствия кра-

новых путей указанным отклонениям важен 

такой параметр, как прямолинейность кра-

новых путей. Особенно важна прямолиней-

ность при определении сужения или расши-

рения колеи пути. Прямолинейность путей 

должна быть соблюдена при их монтаже на 

подкрановые балки. 

Прямолинейность кранового пути мож-

но измерить путем установки специального 

геодезического прибора – теодолита над го-

ловкой рельса на одном конце пути. На дру-

гом конце пути также над головкой рельса 

устанавливается визирная марка – специ-

альное хорошо освещенное приспособление 

(рис. 3) на которое ориентируется теодолит 

через оптический канал, создавая тем са-

мым условную прямую оптическую ось ме-

жду концами рельсов, так называемый 

створ.  Затем на головку рельса с опреде-

ленным шагом (как правило, середина каж-

дой колонны, на которой смонтированы 

крановые пути) устанавливается специаль-

ный шаблон со шкалой (рис. 3) по которой  

и определяется отклонение рельса от ство-

ра, т. е. от прямолинейности. 

Прямолинейность кранового пути явля-

ется очень важным параметром, влияющим 

на безопасность при эксплуатации мостово-

го крана. В случае если прямолинейность 

нарушена, особенно в совокупности с дру-

гими неблагоприятными факторами и усло-

виями, велика вероятность износа реборд 

                                          
 

                                        а                                                                                 б     
 

Рис. 2. Нивелир с рейкой (а), теодолит (б) 
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ходовых колес крана, что увеличивает веро-

ятность его схода с путей. 

Прямолинейность кранового пути игра-

ет большую роль при определении сужения 

или расширения колеи рельсового пути (от-

клонение P3), так как сам по себе параметр 

P3 показывает лишь изменение расстояния 

между параллельными линиями, коими яв-

ляются рельсы кранового пути, в некоторых 

точках указанных рельсов. При этом парал-

лельность этих точек говорит лишь о парал-

лельности рельсов, но не об их прямоли-

нейности. Действительно, рельсы, имеющие 

одинаковые отклонения от прямолинейно-

сти будут формально параллельны друг 

другу и будут соответствовать требованиям 

по размеру пролета крановых путей, однако 

при этом могут не быть прямолинейными 

(рис. 4). На рис. 4 это отклонение от прямо-

линейности обозначено как X. 

Подобная взаимная параллельность 

рельсов при отсутствии их прямолинейно-

сти возможна, например, после проведения 

рихтовки рельсов крановых путей. Так как 

измерение отклонения размера пролета пу-

тей проводится не на всем протяжении пу-

ти, а на определенных точках с некоторым 

шагом, то и рихтовка соответственно будет 

проходить в тех точках, где проводились 

измерения. Во время проведения рихтовки 

при перемещении рельсов в горизонтальной 

плоскости (в т. ч. при их деформации путем 

                      
 

Рис. 3. 1 – визирная марка; 2 – шаблон со шкалой; 3 – деления шкалы; 4 – рельс 

 

 
 

Рис. 4. Схема параллельности и прямолинейности рельсовых путей: 1 – рельсовые пути параллель-

ны и прямолинейны; 2 – рельсовые пути параллельны, но не прямолинейны; S – размер

     пролета; P3 – отклонение размера пролета (здесь P3 = 0); X – отклонение от прямолинейности 
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изгиба) можно добиться соответствия раз-

мера пролета требованиям отклонения P3, 

нарушив при этом прямолинейность рель-

сов. Со временем, в результате нескольких 

рихтовок, отсутствие прямолинейности кра-

новых путей может достичь критических 

значений, что будет негативно сказываться 

на состоянии реборд ходовых колес крана. 

Следствием износа реборд, в свою очередь, 

может оказаться сход мостового крана  

с путей. 

Наличие требований лишь по соблюде-

нию отклонений размера пролета крановых 

путей и отсутствие четких требований по их 

прямолинейности в ФНП ПС может создать 

ситуацию, когда прямолинейность путей не 

будет проверяться при проведении планово-

высотной съемки. При этом в целях недо-

пущения нарушения прямолинейности кра-

новых путей в процессе рихтовки необхо-

димо и достаточно перед планово-высотной 

съемкой путей проверить прямолинейность 

лишь одной ветки пути. Затем, при необхо-

димости, произвести ее рихтовку на соот-

ветствие оси рельсов прямолинейному 

створу. И только после этого, используя 

выправленный рельс в качестве базового, 

произвести измерение отклонения пролета 

P3 на всем протяжении путей. 

Согласно пункту 204 ФНП ПС «Рельсы 

на рельсовом пути должны быть закреплены 

так, чтобы при передвижении ПС исключа-

лось их поперечное и продольное смещение 

(кроме упругих деформаций под нагрузкой 

от передвигающегося ПС)». Таким образом 

федеральные нормы и правила обращают 

внимание на важность сохранения проект-

ного положения крановых путей. Однако не 

устанавливают исчерпывающих требований 

по проверке этого проектного положения  

в части сохранения прямолинейности путей. 

 

Выводы 

 

Планово-высотная съемка крановых пу-

тей является важной составляющей при 

проведении ремонта, технических освиде-

тельствований и экспертиз промышленной 

безопасности мостового крана, а также при 

проведении комплексных обследований не-

посредственно самих рельсовых путей. 

Планово-высотная съемка позволяет опре-

делить отклонения некоторых параметров 

крановых путей, влияющих на их безопас-

ность.  

Однако, анализ требований ФНП ПС 

показывает, что перечень предельных от-

клонений кранового пути мостового крана 

от проектного положения в плане и профиле 

не является исчерпывающим, и, как мини-

мум, требует добавления в него значений 

предельных отклонений кранового пути от 

прямолинейности и установление требова-

ний по соблюдению и проверке прямоли-

нейности кранового пути в процессе экс-

плуатации мостового крана.  

В связи с вышесказанным также видится 

целесообразным внедрение на отраслевом 

уровне требований по соблюдению и провер-

ке прямолинейности кранового пути. 

 

Список литературы 

 

1. «Методические указания. Комплекс-

ное обследование крановых путей грузо-

подъемных машин» РД 10-138-97, утвер-

ждены Постановлением Госгортехнадзора 

России от 28.03.1997 № 14, Постановлением 

Минстроя Российской Федерации  

от 24.12.1996 № 18-91. 

2. ФНП «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», ут-

верждены приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору от 12.11.2013 № 533. 

3. «Методические указания по обследо-

ванию грузоподъемных машин с истекшим 

сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и 

козловые» РД 10-112-5-97, утверждены 

АОО «ВНИИПТМАШ» 12.11.1997, согла-

сованы письмом Госгортехнадзора России 

от 13.11.1997 № 12-7/1057. 

4. Электронный ресурс:  https://www. 

studopedia.su. Лекция № 13. «Геодезическая 

съемка подкрановых путей».  
 



 

 

 

84 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ С УЧЕТОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

А. Н. Бахаев, М. В. Журавлева 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Доклад посвящен программе «РУМБ», 

применяемой для расчета радиационного 

воздействия на население с учетом потреб-

ления загрязненных радионуклидами пище-

вых продуктов в случае возникновения ава-

рийных ситуаций 

Выбросы радионуклидов в атмосфер-

ный воздух вследствие производственной 

деятельности большинства современных 

радиационных объектов являются одним из 

источников поступления радиоактивных 

веществ в окружающую среду. Изучение 

источников выбросов проводили фактиче-

ски с самого начала работ с радиоактивны-

ми материалами. 

В последнее годы расчетная методика 

была существенно усложнена, и для даль-

нейших расчетов потребовалось привлече-

ние ЭВМ, а значит, разработка специальной 

программы для расчета пятна загрязнения, 

выброшенного источником в атмосферу. 

Главной частью реализованной методи-

ки является расчет дозового поля, которое 

образуется в результате выпадения радио-

активных загрязнений из атмосферы. Расчет 

пятна загрязнений основан на моделирова-

нии переноса выброшенных источником 

загрязнений в атмосферу.  

Алгоритм обоснования границ санитар-

но-защитной зоны (СЗЗ) радиационных объ-

ектов для стационарных источников заклю-

чается в получении: 

– среднегодового приземного метеоро-

логического фактора разбавления; 

– годовой эффективной дозы облучения 

населения от радиоактивных выбросов; 

– границ СЗЗ. 

В основе методики обоснования грани-

цы СЗЗ лежит требование ограничения об-

лучения населения квотой, установленной 

для радиационного объекта и не превы-

шающей 1 мЗв. 

Среднегодовой метеорологический фак-

тор разбавления радионуклида r в призем-

ном слое воздуха на расстоянии x от источ-

ника в направлении ветра румба n рассчи-

тывается по инженерной методике, с учетом 

холодного и теплого периодов года. 

Основными параметрами необходимыми 

для вычисления среднегодового метеороло-

гического фактора разбавления являются: 

– категории устойчивости атмосферы; 

– модуль скорости ветра на высоте вы-

броса; 

– вертикальная и горизонтальная дис-

персии струи примеси; 

– высота подъема струи над устьем тру-

бы за счет динамических и термических 

факторов и т. д. 

Формирование дозы облучения населе-

ния происходит по прямым и непрямым  

путям воздействия. К прямым путям облу-

чения относятся: внешнее облучение от со-

держащихся в атмосфере и отложившихся 

на почву радионуклидов, и внутреннее  

облучение, обусловленное радионуклидами, 

поступившими в организм с вдыхаемым 

воздухом. 

К непрямому пути воздействия относит-

ся внутреннее облучение от радионуклидов, 

попавших в организм вследствие их мигра-
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ции по пищевым и биологическим цепочкам 

(пероральный путь). 

Указанная квота облучения населения 

относится к средней годовой эффективной 

дозе лиц из критической группы населения. 

В качестве потенциально критических 

групп рассматриваются возрастные группы 

отдельно сельского и городского населения. 

Каждая из перечисленных групп насе-

ления считается достаточно однородной по 

основным факторам (время пребывания на 

открытой местности, защитные характери-

стики зданий и сооружений, физиологиче-

ские и метаболические характеристики, 

возраст, рацион питания и т. д.), влияющим 

на получаемые дозы от выбросов радиаци-

онного объекта. 

Расчет годовой индивидуальной эффек-

тивной дозы осуществляется методом су-

перпозиции. Суммируются дозы от всех 

способов облучения, радионуклидов и ис-

точников выброса.  

В общем случае граница СЗЗ представ-

ляет собой геометрическое место точек, для 

каждой из которых одновременно выпол-

няются условия, приведенные на соответст-

вующем слайде презентации. В качестве 

границы СЗЗ принимается граница промп-

лощадки радиационного объекта, если 

внутри границ промплощадки фактическая 

доза облучения не превышает 1 мЗв. 

Зона наблюдения (ЗН) представляет со-

бой территорию вокруг радиационного объ-

екта, внутренняя граница которой совпадает  

с границей СЗЗ, а внешняя граница – с ок-

ружностью радиуса ЗН. Радиус ЗН радиа-

ционного объекта отсчитываются от источ-

ника выброса радиоактивных веществ в ат-

мосферный воздух, а при наличии 

нескольких источников – от их геометриче-

ского центра. 

Алгоритм расчетного обоснования гра-

ниц санитарно-защитных зон и зон наблю-

дения радиационных объектов реализован  

в виде компьютерной программы, текущая 

версия которой работает в пакетном режи-

ме, т. е. вся входная информация подготав-

ливается заранее. Начальные данные пред-

ставляют собой набор текстовых файлов 

различных форматов из различных источ-

ников. 

На этапе загрузки начальных данных 

обрабатывается большое количество раз-

личных файлов, таких как: 

– головной файл данных, который со-

держит основную информацию по задаче; 

– цифровая карта рельефа местности 

области моделирования; 

– контуры зон водной поверхности  

и т. д. 

Расчет начальных данных проходит по 

следующему алгоритму: 

– проходит построение расчетной сетки; 

– создание списков с координатами по 

каждой зоне неоднородности; 

– заполнение массивов по каждому ис-

точнику и по каждому радионуклиду источ-

ника и т. д. 

В процессе расчета начальных данных 

обрабатываются и структурируются изме-

ряемые на метеостанциях данные, такие 

как:  

– скорость приземного ветра; 

– общая и нижняя облачность; 

– даты образования и разрушения снеж-

ного покрова и т. д. 

Результатами расчетов задачи являются: 

– поля доз облучения от постоянных  

и периодических источников; 

– величина дозы облучения в критиче-

ской точке местности; 

– суммарные поля доз облучения с гра-

ницами СЗЗ; 

– суммарные поля доз облучения с гра-

ницами ЗН. 

Полученное в результате расчетов мак-

симальное значение дозы для рассматри-

ваемого радиационного объекта не превы-

шает значения 1,069589 · 10
–6

 Зв/год, общее 

поле доз облучения приведено на рис. 1. 

В виду не превышения квоты ограниче-

ния облучения населения, установленной 

для радиационного объекта, границы СЗЗ 

совпадают с границами рассматриваемых 

производственных площадок. 
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Рис. 1. Общее поле доз облучения 

 

Рассчитанный радиус общей ЗН стацио-

нарных источников не превышает 4400 м. 

В дальнейшем будет осуществлена ве-

рификация и сравнение полученных резуль-

татов с экспериментальными данными, сня-

тых с постов наблюдения. 

Следующим важным дополнением была 

реализация методики МПА-98 в рамках 

программы «РУМБ», для расчета радиаци-

онного воздействия на население с учетом 

потребления загрязненных радионуклидами 

пищевых продуктов в случае возникновения 

аварийных ситуаций. В рамках работы была 

выполнена программная реализация мето-

дических указаний по расчёту радиацион-

ной обстановки в окружающей среде и ожи-

даемого облучения населения при кратко-

временных выбросах радиоактивных 

веществ в атмосферу (технический доку-

мент МПА-98 [1]). Также по созданному 

программному коду проведены расчеты для 

источников, возникающих при гипотетиче-

ских аварийных ситуациях. 

Методика МПА-98 позволяет решать 

ряд следующих задач: 

– расчеты возможных экстремальных 

значений факторов разбавления в атмосфере 

для разовых выбросов с учетом всех про-

цессов очищения атмосферы и накопления 

дочерних радионуклидов, динамического  

и теплового подъема облака выброса по тра-

ектории, влияния рельефа местности и аэ-

родинамической тени экранирующего зда-

ния для низких выбросов при ветреных ус-

ловиях; 

– расчеты возможных экстремальных 

значений интегралов концентрации радио-

нуклидов выброса (материнских и образо-

вавшихся во время переноса дочерних)  

в атмосферном воздухе на различных рас-

стояниях от источника разового выброса  

с учетом возможности реализации как вет-

реных условий, так и штилей; 

– расчеты возможных экстремальных 

значений интегральных выпадений на по-

верхность земли выброшенных радионук-

лидов (и их продуктов распада) на местно-

сти с учетом ветреных условий и штилей; 

– расчет миграции выпавших радионук-

лидов по наземным пищевым цепочкам, 

производимый с учетом местных особенно-

стей фенологии растений и рациона питания 

населения с целью получения экстремаль-

ных оценок коэффициента перехода «выпа-

дение из атмосферы – поступление в орга-

низм человека» в случае выпадения в наи-

более опасный момент вегетации растений; 

–  расчеты возможных экстремальных 

значений ожидаемых доз облучения населе-

ния от разовых радиоактивных выбросов 

в атмосферу. 

– возможность получить экстремальные 

оценки разовых концентраций примеси 

в приземном слое атмосферы при наиболее 

неблагоприятных условиях рассеяния не-

прерывных выбросов при работе предпри-

ятий в номинале (при непрерывных выбро-

сах). 

Методика МПА-98 может применяться 

для: 

– анализа последствий разовых выбро-

сов при планово-предупредительных рабо-

тах, связанных, например, с дезактивацией 

основного оборудования и помещений, или 

в других похожих штатных ситуациях, пре-

дусмотренных регламентом работы, при ко-

торых производятся разовые выбросы ра-

диоактивных веществ в атмосферу; 

– оценки радиационной обстановки на 

местности, которая может сложиться при 

проектных авариях; 
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– проектирования защитных сооруже-

ний и установок, достаточных для ограни-

чения проектных выбросов уровнями, при 

которых аварийными планами не преду-

сматривается проведение каких-либо за-

щитных мероприятий, или если таковые ус-

тановлены, то непревышение пределов доз 

для любых проектных аварий; 

– обоснования размера и конфигурации 

санитарно-защитной зоны вокруг предпри-

ятия; 

– обоснования размеров и конфигура-

ции зон аварийного планирования для ава-

рийных выбросов, не сопровождающихся 

большими выбросами тепла и объема газо-

воздушной смеси, которые могут привести 

к подъему облака выброса за пределы по-

граничного слоя атмосферы; 

– для решения иных задач обоснования 

безопасности воздействия на окружающую 

среду проектируемых или реконструируе-

мых предприятий. 

Методика МПА-98 не применятся для 

решения задач управления произошедшей 

аварией. В этих целях следует применять 

другие методы и модели оценки ситуации  

в реальном масштабе времени, учитываю-

щие действительную траекторию распро-

странения облака аварийного выброса  

и конфигурацию формируемого следа вы-

падений, период года (с точки зрения мо-

мента вегетации растений) и другие факто-

ры влияния. Действие методических указа-

ний не распространяется и на так 

называемые «горячие» выбросы, сопровож-

дающиеся большими тепловыделениями  

и (или) объемами выбрасываемой газо-

воздушной смеси, которые приводят к бы-

строму подъему облака выброса за пределы 

пограничного слоя атмосферы. Формулы, 

позволяющие оценить границу применимо-

сти и идентифицировать такие выбросы,  

в методических указаниях приводятся. Рас-

стояние от места выброса, где репрезента-

тивны результаты расчетов по приведенным 

в методических указаниях формулам, не 

превосходит 30 км. 

В качестве моделируемой аварии, для 

которой необходимо произвести расчеты 

возможных доз на население, была рас-

смотрена авария с падением самолёта 

на здание реактора, сопровождающаяся раз-

рушением здания и возникающим впослед-

ствии пожаром с выбросом радиоактивных 

веществ в атмосферу. 

Для проведения расчётов была специ-

ально создана компьютерная программа, 

реализующая алгоритмы, изложенные в до-

кументе: «Методические указания по расчё-

ту радиационной обстановки в окружающей 

среде и ожидаемого облучения населения 

при кратковременных выбросах радиоак-

тивных веществ в атмосферу. (Технический 

документ МПА-98)». Документ введён  

в действие приказом министра по атомной 

энергии 10.01.1999. 

Основные допущения, используемые 

для расчетов ожидаемых доз облучения по 

методике МПА-98: 

– при расчете не учитывалось влияние 

осадков; 

– выброс происходит в вегетативный 

период; 

– формулы расчета доз внешнего облу-

чения получены в пренебрежении самоэк-

ранированием органов и тканей и не учиты-

вают различия в возрастных группах; 

– при расчете ожидаемых доз по пище-

вым цепочкам учитывалась молочная це-

почка – воздушный путь загрязнения, учи-

тывалась растительная цепочка – воздуш-

ный путь загрязнения (зерновые, картофель) 

не учитывалась мясная цепочка; 

– начало выпаса коров 20 апреля, пахота 

20–25 апреля, число укосов для средней по-

лосы равно 2; 

– для расчета молочной цепочки – воз-

душный путь загрязнения, учитывалось, что 

при стойловом содержании коров происхо-

дит поступление радионуклидов через траву 

сенокосов. 

На прилагаемых ниже рис. 2 для двух 

категорий устойчивости атмосферы (А, Д) 

приводятся дозовые поля ожидаемой эф-

фективной дозы, создаваемой в различных 
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Рис. 2. Дозовые поля для категории устойчивости атмосферы А (слева) и Д (справа) 
 

 
 

Рис. 3. Графики распределения эффективной дозы для различных путей заражения, Cloud –

от облака, Surface – от поверхности, Inhalation – от вдыхания, Rations – от потребления пищи,

                             Water – от потребления воды, Sum – суммарно по всем путям 
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органах или тканях критической возрастной 

группы (дети до 1 года), за счет: внешнего 

облучения от облака, внешнего облучения 

от загрязнений нуклидами поверхности 

земли, за счет внутреннего облучения от 

вдыхания радионуклидов в облаке, за счёт 

загрязнения пищевых цепочек и суммарные 

дозы. Размерность [Зв]. На рис. 3 приводят-

ся графики распределения ожидаемой эф-

фективной дозы в зависимости от расстоя-

ния до источника для различных путей за-

ражения, полученных при различных 

категориях устойчивости атмосферы для 

критических групп населения. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ  

В ЗОНЕ АЭРАЦИИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ДВУХФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ  

БЕЗ УЧЕТА КАПИЛЛЯРНЫХ СИЛ 
 

П. А. Машенькин, М. Л. Сидоров, И. В. Горев 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 
 

Введение 

 

Настоящее время характеризуется су-

щественным технологическим прогрессом. 

Вместе с технологическим развитием на-

блюдается ухудшение экологии из-за ряда 

антропогенных факторов. Среди всех этих 

факторов можно выделить увеличение хи-

мического производства, мусорных свалок, 

хранилищ радиоактивных отходов (РАО), 

недропользование и т. д. Все эти факторы 

сильно влияют загрязненность поверхност-

ных и подземных вод. Для обеспечения на-

шей безопасности и улучшения экологиче-

ской обстановки необходимо развивать ин-

струменты и методы контроля и прогнозиро-

вания загрязнения вод. Одним из таких ин-

струментов является пакет программ 

«НИМФА». В умелых руках гидрогеолога с 

помощью «НИМФЫ» можно провести рас-

чет по влиянию химических и ядерных отхо-

дов на подземные воды, возможные водоза-

боры питьевой воды, спрогнозировать влия-

ние и эффективность защитных мер. На 

XVI сессии школы-семинара «Промышлен-

ная безопасность и экология» уже были док-

лады посвященные пакету программ «НИМ-

ФА» [1]. В данном докладе пойдет речь о раз-

витии возможностей «НИМФЫ» в части воз-

можности решения задач фильтрации воды  

в почве вблизи к дневной поверхности. 
 

Описание комплекса программ: 
 

Комплекс программ состоит из препро-

цессора ПС (программного средства) 

НИМФА, счетного модуля и постпроцессо-

ра. На рис. 1 изображен вид препроцессора 

при работе задания данных для одного  

из объектов Росатома. 

В препроцессоре задается геометрия 

модели, параметры для построения счетной 

сетки, задаются граничные условия задачи, 

задаются источники и стоки (реки, озера, 

скважины, атмосферные осадки) и характе-

ристики породы. Также в отдельной вкладке 

задаются параметры счета задачи. Результа-

том работы препроцессора является создан-

ный файл с расширением xml, который яв-

ляется входным параметром для счетного 

модуля. Счетный модуль производит расчет 

задачи на современных многопроцессорных 

ЭВМ с возможностью счета на распреде-

лённой памяти. Результатом работы счетно-

го модуля считаются текстовые файлы вы-

дачи и файлы формата efr, которые можно 

отобразить программой ScientificView (раз-

работка РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИТМФ). Также 

важная иформация о балансах потоков воды 

хранится в файле disbalance.txt. 

Постпроцессор ScientificView отвечает 

за визуализацию трёхмерных полей полу-

ченных из счетного модуля. На рис. 2 при-

ведено поле напора одного из обьектов Ро-

сатома. 

На рис. 3 приведено поле насыщенности 

и отфильтрованы ячейки с воздухом (доля 

воды меньше 10 %) для отображения линзы 

грунтовых вод: 
 

Математическая модель и метод расчета 

двухфаной фильтрации воды и воздуха 
 

Математическая модель двухфазной 

фильтрации может быть описана двумя за-

конами сохранения вещества (воды и возду-
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ха), обобщенным законом Дарси для возду-

ха и воды и начальными и граничными ус-

ловиями: 

( )
w w

mS
div V q

t

∂
+ =

∂
              (1) 

( )g

g g

mS
div V q

t

∂
+ =

∂
               (2) 

( ) ,
i i i

V K gradP g i w g= − λ −ρ =        (3) 

,

i

i

i

k
i w gλ = =

μ
. 

Здесь, m – пористость, S – насыщенность 

воды, 
g

S – насыщенность воздуха, t – время, 

 
 

Рис. 1. Вид окна задания данных в препроцессоре ПС НИМФА 
 

 
 

Рис. 2. Поле напоров одного из обьектов Росатома 
 

 
 

Рис. 3. Поле насыщенности и положения линзы грунтовых вод 
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w
V – скорость фильтрации воды, – скорость 

фильтрации воздуха, 
w
q – функция источни-

ка/стока воды, 
g

q – функция источни-

ка/стока воздуха, K – абсолютная прони-

цаемость породы, 
w

k – относительная фазо-

вая проницаемость воды, 
g

k – относитель-

ная фазовая проницаемость воздуха, 
w

μ – 

вязкость воды, 
g

μ – вязкость воздуха, 
w

ρ – 

плотность воды, 
g

ρ – плотность воздуха, g – 

вектор ускорения свободного падения. 

Сумма насыщенностей фаз равна еди-

нице: 

1
w g
S S+ = . 

Начальные условия задаются для давле-

ний и насыщенности: 

( ) 0
, , , 0P x y z t P= = ,                  (4) 

( ) 0
, , , 0S x y z t S= = .                  (5) 

На границе могут задаваться также зна-

чения давления и насыщенности: 

( ) ( ), , , , , ,
B

P x y z t P x y z t
∂Ω

= ,          (6) 

( ) ( ), , , , , ,
B

S x y z t S x y z t
∂Ω

= .         (7) 

Также может стоять условие заданного 

потока воды и газа: 

( ), , , , .i i
V n f x y z t i w g

∂Ω
⋅ = =         (8) 

В уравнении (3) относительные фазовые 

проницаемости (ОФП) являются функцией 

насыщенности. Благодаря присутствию 

ОФП функции, в мат. модели происходит 

учет взаимовлияния жидкости и воздуха. 

Отличие от нуля или единицы функции 

ОФП говорит о том, что фазы мешают друг 

другу, увеличивается потеря скорости при 

одинаковом перепаде давления за счет 

межфазных взаимодействий. Типичный вид 

функций ОФП приведен на рис. 4: 

Видно, что функции 
1
k  и 

2
k  являются 

монотонно возрастающей и убывающей со-

ответственно. В случае трещиноватой среды 

или из-за малости капиллярных эффектов, 

ОФП зачастую можно считать линейными 

функциями насыщенности. 

 

 
 

Рис. 4. Типичный вид функции ОФП  

для двухфазной системы 

 

Особенностью процесса совместной 

фильтрации воды и воздуха является отли-

чие их характеристик (плотность и вяз-

кость) на несколько порядков. Данная осо-

бенность должна учитываться при построе-

нии алгоритма расчета задач фильтрации 

воды и воздуха. Для повышения устойчиво-

сти счета используется неявная разностная 

схема всей симтемы (без расщеплений). По-

лученная нелинейная система решается не-

точным методом Ньютона с использовани-

ем приема pseudo time stepping. Полученная 

методика была протестирована и верифици-

рована. 

 

Тестирование и верификация 

 

На сегодняшний день одной из самых 

распространенных и следовательно прове-

ренных программ является программа 

MODFLOW [2]. Поэтому именно на его тес-

товой базе было решено проверить работо-

способность методики расчета двухфазной 

фильтрации. 
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Тест basic1 
 

      
 

Рис. 5. Поле напоров MF и НИМФА 
 

Напор в верхней ячейки со скважиной без воздуха 11,67 м в НИМФЕ, напор в MF 

11,98 м. Разница не более 8 % по отношению к полному перепаду напора.  
 

Тест basic1 (модифицированный – отключена инфильтрация воды) 
 

     
 

Рис. 6 
 

Напоры в ячейках со скважиной равняются 8,96 м и 8,66 м для MF и ПК НИМФА 

соответственно (при общем перепаде напора 2,22 м). Разница менее 1,5 %.  
 

Тест basic4 
 

     
 

Рис. 7 
 

Напоры в левом верхнем углу по MF и по ПК НИМФА равны 56,56 м и 55,75 м соот-

ветственно. Общий перепад напора 30 м. Разница по отношению к общему перепаду 

напора не более 3 %.  
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Выводы 
 

В докладе был представлен краткий об-

зор пакета программ НИМФА и его новые 

возможности (модуль двухфазной фильтра-

ции). Показано, что модуль прошел тести- 

тестирование на тестах одной из самых рас-

пространенных программ по моделирова-

нию течений воды в пористых средах. Дан-

ный модуль существенно расширяет воз-

можности пакета программ НИМФА. 
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Рис. 8. Зеркало грунтовых вод для тестовой задачи basic4 

 

Тест TUTORIAL 3 

 

       

 

Рис. 9. Поля напоров для задачи TUTORIAL_3 [2]  

 

Количественное сравнение не имеется возможности привести, так как при подготовке 

задачи не было точной информации о координатах источников и границы области оциф-

ровывались вручную, что в себе несет некую погрешность (погрешность начальных дан-

ных). 
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БАЗА ДАННЫХ  

«УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
 

Е. А. Бутенко, С. А. Тростин  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров  

 

 

1. Введение 
 

База данных «Учет несчастных случаев 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ» предназначена для ин-

формационного обеспечения специалистов, 

осуществляющих учёт несчастных случаев 

на предприятии РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Основания для разработки: 

А. Разработка Базы данных (БД) «Учет 

несчастных случаев в РФЯЦ-ВНИИЭФ»  

ведется на основании «Заявки на разработку 

программного обеспечения (ПО)»  

и запроса «О формировании плана на разра-

ботку ПО». 

Б. Наличие утвержденного техническо-

го задания на создание БД «Учет несчаст-

ных случаев в РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

 

2. Компоненты системы 
 

Информационная система, поддержи-

вающая работоспособность базы данных 

«Учет несчастных случаев в РФЯЦ-

ВНИИЭФ» состоит из следующих компо-

нентов: 

А. Клиент-серверная часть ПО, реализо-

ванная на языках программирования PHP  

и JavaScript (+JQuery). 

Б. Клиентская часть программного 

обеспечения (дизайн), реализованная на 

языках разметки гипертекста HTML и CSS. 

В. База данных, включающая таблицы и 

запросы, разработанные на языке управле-

ния данными SQL. 

Г. Серверное программное обеспечение, 

включающее средства интерпретации язы-

ков программирования PHP, SQL и т. д. 

Д. АРМ, включающий в себя персо-

нальный компьютер, подключенный к Слу-

жебной вычислительной сети, выполняю-

щей задачи сервера и клиента. 

 

3. Требования технического задания 

 

Цель создания системы: 

– сокращение трудовых и временных 

затрат на поиск информации об имеющихся 

несчастных случаях; 

– повышение качества учета и контроля 

исполнения отчетности; 

– сокращение трудозатрат на поиск  

необходимой информации в случаях подбо-

ра сведений и документов. 

Функции базы данных: 

– автоматизация процесса сбора, хране-

ния, актуализации и поиска данных о несча-

стных случаях; 

– предоставление аналитических отче-

тов о несчастных случаях для разработки 

мероприятий по профилактике травматизма. 

Причина создания базы данных: 

Отсутствие в ТИС (ЕОСДО, ERP) необ-

ходимого функционала в части контроля 

сроков исполнения поручений и документов 
 

4. Функционал и интерфейс 
 

4.1. Авторизация пользователей 

А. Авторизация пользователей происхо-

дит стандартным способом по «Логину»  

и «Паролю» (рис. 1). 

Б. При бездействии пользователя (более 

15 мин) происходит выход из системы. 

В. Используется необратимое шифрова-

ние «хеширование» пароля алгоритмом 

MD5. 
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Г. Каждый пользователь имеет доступ 

только к своей БД. 
 

 

 

Рис. 1. «Окно авторизации» 

 

4.2. Раздел «Список несчастных слу-

чаев» – «Обзор» 

База данных имеет следующие разделы: 

– «Список несчастных случаев» – ос-

новной раздел, в котором пользователю 

предоставляется доступ к введённой в БД 

информации о НС (рис. 2); 

– «Отчетные документы»; 

– «Квалификация НС»; 

– «Тяжесть НС»; 

– «Виды НС»; 

– «Подразделения»; 

– «Пострадавшие». 

В каждом разделе пользователю дос-

тупны кнопки: 

– «Найти» – предоставляет пользовате-

лю доступ к элементам поиска по текущему 

разделу БД; 

– «Добавить» – даёт возможность доба-

вить элемент в выбранном разделе БД; 

– «Редактировать» – предоставляет воз-

можность редактирования любого элемента 

в выбранном разделе БД. Непосредственно 

окно подробного редактирования элемента 

открывается по щелчку мышкой по иконке 

« » напротив пункта списка; 

– «Удалить» – даёт возможность уда-

лить один элемент в выбранном разделе БД. 

Элемент удаляется по щелчку мышкой по 

иконке « » напротив удаляемого пункта 

списка; 

– «Распечатать» – предоставляет поль-

зователю упрощённый вид выбранного 

пункта БД и предлагает вывести отчёт на 

печать. 

Раздел БД «Список несчастных случа-

ев» представляет из себя таблицу с пара-

метрами: 

А. Порядковый номер (№) – номер вы-

водимой записи от 1; 

Б. Аннотация – краткое описание НС; 

В. Отчетный документ о НС – докумен-

ты, подгружаемый из раздела «Отчетные 

документы» и доступный для просмотра по 

щелчку мышью; 

Г. Регистрационный номер акта – номер 

документа (необязательное поле); 

Д. Пострадавшие – список пострадав-

ших, подгружаемый из раздела «Постра-

давшие»; 

Е. Подразделение пострадавшего – под-

разделение, подгружаемое из раздела «Под-

разделения»; 

Ж. Дата НС – дата в формате «ДД.ММ. 

ГГГГ»; 

З. Напоминание – ячейка, в которой со-

держится информация о привязанных к этой 

записи напоминаниях; 

И. Квалификация – информационные 

метки, позволяющие классифицировать НС 

по типам, подгружаемым из раздела «Ква-

лификации НС», к примеру «Производст-

венный НС», «Одиночный НС», и т. д. 

К. Вина администрации – поле прини-

мает одно из двух значений: Да / Нет; 

Л. Трудопотери – числовое значение, 

обозначающее количество рабочих дней, 

которые были потеряны по причине НС; 

М. Вид НС – один из видов НС, под-

гружаемый из раздела «Виды НС»; 

Н. Комментарии – необязательное поле, 

в котором пользователь может записать лю-

бую полезную ему информацию. 

Информация в БД выводится постра-

нично, предоставляя пользователю доступ 

к перемещению по страницам по нажатью 

на номера страниц вверху БД  « ». 
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4.3. Раздел «Список несчастных слу-

чаев» – «Поиск» 

Раздел «Поиск» открывается по щелчку 

на кнопку «Поиск». В верхней части окна 

появляется форма поиска (рис. 3). 

В БД доступен поиск по всем ячейкам 

таблиц кроме ячейки «Отчетный документ 

о НС». 

 

4.4. Раздел «Список несчастных слу-

чаев» – «Добавить/Редактировать» 

Переход в информационную панель 

«Добавить / Редактировать» происходит по 

щелчку на кнопку «Добавить» или через 

щелчок по иконке  « » при редактировании 

БД (рис. 4). 

В этом разделе пользователь может вне-

сти изменения в любой НС, включая при-

крепление к записи любого количества до-

кументов, любого количества пострадавших 

и любого количества квалификаций НС. 

При добавлении в НС документов, 

пользователю доступен удобный поиск по 

аннотации документа, его номеру и дате ре-

гистрации. 

 
 

 

 

Рис. 2. «Интерфейс БД, раздел список несчастных случаев» 
 

 

 

Рис. 3. «Форма поиска по БД» 
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4.5. Раздел «Отчетные документы» 

При переходе в раздел «Отчетные до-

кументы» пользователю предоставляется 

список всех загруженных в БД файлов (дос-

тупен постраничный просмотр). Файлы дос-

тупны для свободного просмотра по щелчку 

по иконке файла в столбце «Ссылка на 

файл». При нажатии на кнопку «Добавить», 

пользователю предоставляется форма за-

грузки документа с указанием даты регист-

рации, номера документа, краткого описа-

ния и кнопки, отвечающей за выбор файла 

из файловой системы. Для загрузки доступ-

ны файлы в форматах doc, docx, jpg, pdf, 

png, txt и rar (рис. 5).  
 

4.6. Разделы «Квалификация, тя-

жесть, виды, подразделения, пострадав-

шие» 

Разделы «Квалификация», «Тяжесть», 

«Виды», «Подразделения» и «Пострадав-

шие» являются вспомогательными. Здесь 

пользователю доступен функционал «Доба-

вить», «Удалить», «Редактировать» (рис. 6).  

 

 

Рис. 4. «Вид информационной панели Добавить / Редактировать» 
 

 

 

Рис. 5. «Информационная панель добавления документа в БД» 
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      Рис. 6. «Вид разделов Квалификация,                 Рис. 7. «Раздел пострадавшие, добавить» 

                        тяжесть, виды…»                                              (сведения условные) 
 

 

 

     Рис. 8. «Календарное планирование»       
 

 
 

Рис. 9. «Распечатка отчетов» 
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Указанные разделы существует для под-

грузки в основной раздел БД «Список НС». 

Раздел «Пострадавшие» был доработан 

с целью возможности включения в БД более 

полной информации о сотрудниках пред-

приятия. Были добавлены разделы «Фами-

лия», «Имя», «Отчество», «Пол», «Дата ро-

ждения», «Должность» (рис. 7). 

4.7. Функционал панели «Календарное 

планирование» 

В любом разделе БД пользователю дос-

тупна интерактивная панель «Календарное 

планирование». На этой панели автоматиче-

ски отмечаются все НС, которые были вне-

сены в систему и для которых был заполнен 

столбец «Дата НС». Указанные несчастные 

случаи отображаются на календаре под-

черкнутой цифрой с красным фоном. При 

клике на отмеченный день происходит пе-

реход на страницу БД «Поиск» и пользова-

телю предоставляется вся информация  

о НС, произошедших в этот день. 

4.8. Функция «Распечатка отчетов» 

В любой панели БД пользователю дос-

тупна кнопка «Распечатка отчетов». Данная 

кнопка позволяет вывести результат поиска 

по БД в удобном для печати формате  

и предлагает отправить данный отчет  

на принтер (рис. 9). 

 
 

Заключение 

 

А. БД «Учет несчастных случаев 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ» соответствует требова-

ниям, описанным в ТЗ и позволяет органи-

зовать учет несчастных случаев на предпри-

ятии. Б. БД «Учет несчастных случаев» соз-

дана и введена в промышленную 

эксплуатацию в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕСТ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ И ВИДЕОРОЛИКОВ  

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Ю. А. Меркулов,  О. И. Власов,  Д. В. Арюткин  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  г. Саров 

 

 

Введение 

 

В Отраслевом центре по обращению 

ядерных материалов и надзору (ОЦОЯМ) 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на основе совре-

менных технологий, знаний и методик соз-

даются тренажеры для обучения и проверки 

знаний сотрудников атомной промышлен-

ности по ядерной и радиационной безопас-

ности (ЯРБ). 

Использование тренажеров позволяет 

поддерживать необходимый уровень компе-

тенций и повышать уровень знаний и куль-

туры безопасности сотрудников. Примене-

ние тренажеров направлено на снижение 

рисков возникновения нештатных и аварий-

ных ситуаций при выполнении ядерно-  

и радиационно опасных работ (ЯРОР) на 

предприятиях ЯОК. 

Тренажеры разработаны в вариантах, 

предназначенных для сотрудников всех 

уровней квалификации: от рабочих и слу-

жащих до специалистов, руководителей и 

экспертов. 

В докладе будет описан один из создан-

ных в ОЦОЯМ тренажеров, который был 

представлен 22 марта 2019 года на Дне 

безопасности ядерного оружейного ком-

плекса (ЯОК) в Москве. 

 

Идея программы-тренажера 

 

Основной идеей разработки тренажера 

являлось создание 3D модели помещений и 

реализация возможности виртуальной «про-

гулки» по нему, с целью имитаций проверки 

на соблюдение требований ЯРБ.  

Тренажер моделирует объемно-плани-

ровочные решения помещений с располо-

женными в них исследовательской ядерной 

установкой (ИЯУ), стенда критических сбо-

рок (СКС), склада ДМ и ядерно-опасного 

участка, в которых реализованы организа-

ционно-технические меры по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности при 

проведении ядерно- и радиационно опасных 

работ. 

 

Возможности тренажера 

 

1. Моделировать с высокой точностью 

объекты, на которых производятся работы.  

2. Выполнять проверки персонала, заня-

того при работе на складах с ДМ, на СКС, 

ИЯУ, механосборочных участках (ЯРОУ) 

ЯОК. 

3. Создавать модели проверяемых по-

мещений: 

– в полном соответствии с современны-

ми требованиями норм и правил ЯРБ; 

– модели со специально заложенными 

недостатками в обеспечении ЯРБ, которые 

необходимо распознавать. 

4. Работать с тренажером на обычных 

современных персональных ЭВМ. 

5. Работать с тренажером в Демонстра-

ционном, Свободном и Тестовом режимах. 

6. Использовать обширный список 

пунктов проверки знаний ЯРБ в виде прове-

рочной формы для точной и полной оценки 

знаний. 

7. Выполнять контроль процесса обуче-

ния, при котором фиксируются даты прове-

дения обучения, затраченное на обучение 
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время, время на тестовое прохождение, чис-

ло и перечень допущенных ошибок, число 

попыток прохождения и другие показатели; 

сохранение истории обучения в архиве, соз-

данном для каждого специалиста. 

8. Развивать и поддерживать высокую 

эффективность работы экспертов в комисси-

ях по проверки предприятий за счет разви-

тия внимательности и наработки практиче-

ских навыков проверки на рабочих местах. 

 

Режимы тренажера 

 

После запуска тренажера посредством 

расположенного в нижней части главной 

формы (приведенной на рис. 1), выпадаю-

щего списка, можно выбрать объект, для 

которого будут работать следующие режи-

мы: демонстрационный, свободный и тесто-

вый. Также на главной форме можно узнать 

об управлении и назначении тренажера, на-

жав на соответствующие поля. 

Демонстрационный режим, посредством 

пролета виртуальной камеры, позволяет без 

участия пользователя ознакомиться: с рас-

положением помещений, находящимся  

в них оборудованием, разметкой, знаками, 

направлением движения для последующей 

самостоятельной работы. 

В свободном режиме, пользователю 

предлагается изучение помещений в пра-

вильном варианте, то есть изображенного 

 

 
 

Рис. 1. Главная форма тренажера 

 

 

  
 

     Рис. 2. Изображение из демонстрационного            Рис. 3. Изображение из свободного режима 

           режима (модель помещений ИЯУ)                             (модель помещений склада ДМ)   



 

 

 

103 

с соблюдением правил и требований ЯРБ  

и без ограничения по времени. 

При запуске тестового режима пользо-

вателю предлагается за определенное время 

(10 минут) изучить тот же вариант помеще-

ний, но с некоторыми нарушениями требо-

ваний ЯРБ. Варианты с ошибками выбира-

ются случайным образом из нескольких 

имеющихся.  

 

 

   
 

            Рис. 4. Изображение 1 из тестового режима          Рис. 5. Изображение 2 из тестового режима   
 

 
 

Рис. 6. Варианты нарушений 
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После изучения помещений в тестовом 

режиме пользователю будет предложено 

отметить замеченные им нарушения  

и отклонения (форма проверки показана  

на рис. 6). После чего будут отображены: 

правильно найденные, ошибочно найден-

ные и ненайденные отклонения (форма ре-

зультатов тестирования показана на рис. 7). 

 

Заключение 

 

Путем неоднократного повторения мо-

делируемой ситуации тренажер позволяет 

выработать практические навыки по кон-

тролю выполнения требований норм и пра-

вил ЯРБ при организации работ, как у пер-

сонала, непосредственно занятого в прове-

дении ЯРО, так и у контингента экспертов, 

осуществляющих функции надзора и кон-

троля на предприятиях ЯОК. 

ОЦОЯМ ведет работу по совершенство-

ванию и развитию тренажеров. В ОЦОЯМ 

могут создать тренажеры разного формата  

и уровня детализации для разных участков 

предприятия. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Результаты тестирования 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ  

ЗДОРОВЬЯ В РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 

С. А. Сулоев, Л. Н. Якобсон  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  г. Саров 
 

 

Введение 
 

Важное место контролю обеспечения 

безопасности отводится в системе менедж-

мента безопасности труда и охраны здоро-

вья. 

Система менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья (далее СМБТиОЗ) – 

часть системы менеджмента организации, 

используемой для разработки и реализации 

ее политики в области БТиОЗ и менеджмен-

та ее рисков в области БТиОЗ [1]. Система 

менеджмента включает в себя структуру 

организации, деятельность по планирова-

нию (включающую, например, оценку рис-

ков и постановку целей), установленную 

ответственность, правила эксплуатации (ин-

струкции), процедуры, процессы и ресурсы 

[2].  

Требования к системе менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья ус-

тановлены международным стандартом 

OHSAS 18001:2007 и идентичным ему на-

циональным стандартом ГОСТ Р 54934-

2012 «Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. Требования».  

В 2018 году утвержден новый стандарт 

ISO 45001-2018 «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. 

Требования». Переход на новый стандарт 

организации должны завершить до 2021 г. 

Основная задача СМБТиОЗ – выявление 

и реализация управленческих решений  

по обеспечению безопасности труда [3]. 

Направления СМБТиОЗ: 

– стимулирование осознания ответст-

венности работников за охрану труда; 

– анализ и снижение отрицательного 

влияния компании на здоровье населения; 

– контроль и мониторинг воздействия 

производственной деятельности на сотруд-

ников; 

– реализация политики в области  

БТиОЗ; 

– информирование и диалог с заинтере-

сованными сторонами; 

– разработка и реализация корректи-

рующих мероприятий по выявленным несо-

ответствиям и т. д. 

Методология создания и функциониро-

вания системы менеджмента по OHSAS 

18001:2007 также учтена при разработке 

Единых отраслевых методических указаний 

по формированию и совершенствованию 

системы управления охраной труда в орга-

низациях Госкорпорации «Росатом»,  

утв. приказом Госкорпорации «Росатом»  

от 27.06.2019 № 1/618-П [4].  

 

1. Для чего внедряется СМБТиОЗ 

 

Внедрение системы менеджмента безо-

пасности труда и охраны здоровья 

(СМБТиОЗ) является полностью доброволь-

ным. Предприятия внедряют СМБТиОЗ, 

чтобы сократить производственный травма-

тизм, уменьшить количество нарушений 

при государственных и отраслевых провер-

ках, упорядочить, систематизировать и уп-

ростить делопроизводство, связанное  

с охраной труда, что является залогом роста 

производительности и экономического рос-

та. В последнее время российские и между-

народные компании-заказчики все чаще 

требуют к сертификату соответствия ISO 

9000:2005 сертификаты соответствия  

OHSAS 18001:2007 (СМБТиОЗ) и ISO 
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14001:2015 (СЭМ). Поэтому в конце 

2017 года ООТ РФЯЦ-ВНИИЭФ начал ра-

боту по внедрению СМБТиОЗ, а НИО-43 – 

СЭМ. 

 

2. Разработка СМБТиОЗ 

 

Разработка СМБТиОЗ состоит из сле-

дующих шагов (см. рис. 1):  

В 2018 году СМБТиОЗ в РФЯЦ-

ВНИИЭФ успешно сертифицирована. Полу-

чены сертификаты соответствия (см. рис. 2) 

 

3. Переход на ISO 45001-2018 

 

Ключевые отличия ISO 45001-2018 от 

OHSAS 18001:2007: 

1. Расширен перечень терминов и опре-

делений, в частности дополнены такие тер-

 
 

Рис. 1. Модель системы менеджмента СМБТиОЗ 
 

                           

 

Рис. 2. Сертификаты соответствия СМБТиОЗ РФЯЦ-ВНИИЭФ требованиям OHSAS 18001:2007 
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мины как «Работник», «Консультация», 

«Подрядчик», «Правовые и другие требова-

ния», «Высшее руководство», «Возможно-

сти в области БТиОЗ», «Мониторинг», «Из-

мерение» и т. д. 

Термины «Документ» и «Записи» объе-

динены в один – «Документированная ин-

формация». 

Отсутствует термин «Предупреждаю-

щее действие», т.к. главная цель СМБТиОЗ 

– действовать как инструмент предупреж-

дения посредством определения рисков. 

2. Цикл PDCA (планируй – делай – про-

веряй – действуй) связан со структурой 

стандарта (см. рис. 3). 

3. Введено понятие специфики (контек-

ста) организации. Должны быть определены 

внешние и внутренние факторы, которые 

влияют на способность СМБТиОЗ обеспе-

чивать ожидаемые результаты. 

4. Повышена важность понимания по-

требностей и ожиданий сотрудников и за-

интересованных сторон. Должны быть оп-

ределены заинтересованные стороны, кото-

рые значимы для СМБТиОЗ, а также их 

соответствующие потребности и ожидания. 

5. Введен менеджмент возможностей. 

Должны быть разработаны процессы выяв-

ления опасностей и оценки возможностей  

в области БТиОЗ. 

6. Усилено требование к демонстрации 

лидерства и приверженности в области  

БТиОЗ. 

7. В приложении включено руководство 

по применению стандарта. 

 

3.1. Специфика организации 

Специфика важна, поскольку каждая 

организация уникальна.  

Стандарт ISO 45001:2018 требует от ор-

ганизации определить внутренние и внеш-

ние аспекты, которые имеют значение для 

цели ее деятельности и влияют на ее спо-

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь между PDCA и структурой ISO 45001-2018 [5] 
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собность к достижению ожидаемых резуль-

татов работы системы менеджмента БТиОЗ. 

Для понимания специфики необходимо 

ответить на базовые вопросы (см. рис. 4): 

Аспекты меняются с течением времени. 

Поэтому они должны проверяться на пред-

мет их значимости для цели и стратегиче-

ского направления организации, могут ли 

они влиять на ожидаемые результаты. [6] 

 

3.2. Понимание потребностей и ожи-

даний работников и других заинтересо-

ванных сторон 

Стандарт ISO 45001-2018 требует от ор-

ганизаций провести процедуру по опреде-

лению заинтересованных сторон, помимо 

работников, а затем определить имеющиеся 

у них требования, которые являются значи-

мыми для работы СМБТиОЗ. 

Примеры значимых заинтересованных 

сторон: 

– Органы государственного регулирова-

ния и контроля; 

– Акционеры; 

– Соседи; 

– Поставщики, подрядчики (прошлые, 

настоящие, потенциальные); 

– Заказчики и т. д. 

Потребности заинтересованных сторон, 

например нормативные требования, 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ уже документально  

отражены, поэтому отправной точкой будет 

рассмотрение того, что мы делаем в на-

стоящий момент. 

Для определения потребностей и ожи-

даний заинтересованных сторон РФЯЦ-

ВНИИЭФ потребуется процедура. В соот-

ветствии со стандартом она должна быть 

уместной, понятной и эффективной. [6] 

 

3.3. Менеджмент возможностей 

В стандарте ISO 45001-2018 впервые 

появилось понятие «Возможности в области 

БТиОЗ». Согласно определению это «об-

стоятельство или совокупность обстоя-

тельств, которые могут привести к улучше-

нию показателей деятельности в области 

БТиОЗ» [5].  

Определение возможностей, как и рис-

ков, проводится на основании выявленных 

опасных факторов (см. рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 5. Определение рисков и возможностей 

 

Выявление и оценка 

опасных факторов 

Определение  

рисков 

Определение 

возможностей 

 

    
 

Рис. 4. Базовые вопросы для понимания специфики организации 
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Процедура для оценки возможностей 

в области БТиОЗ разрабатывается в допол-

нение к имеющейся процедуре для оценки 

рисков. 

Организация может управлять только 

теми рисками и возможностями, о которых 

она знает, следовательно, качественная 

процедура по выявлению опасных факторов 

имеет решающее значение для любой 

СМБТиОЗ [6]. 

Возможности в области БТиОЗ вклю-

чают: 

– устранение опасностей и снижение 

рисков за счет рассмотрения вопросов  

БТиОЗ на самых ранних стадиях жизненно-

го цикла установок, оборудования или про-

цессов; 

– улучшение показателей деятельности 

в области БТиОЗ в ходе плановых измене-

ний; 

– использование новых технологий для 

улучшения показателей деятельности в об-

ласти БТиОЗ; 

– повышение уровня культуры в облас-

ти БТиОЗ за счет расширения компетентно-

сти по вопросам БТиОЗ сверх установлен-

ных требований или стимулирования  

работников своевременно сообщать об ин-

цидентах. 

 

3.4. Лидерство 

Тогда как стандарт OHSAS 18001:2007 

позволял высшему руководству передавать 

выполнение многих работ в СМБТиОЗ, 

стандарт ISO 45001-2018 требует непосред-

ственного участия руководства в значитель-

но большем объеме [6]. 

В разделе 5 стандарта ISO 45001-2018 

указано, посредством чего высшее руково-

дство демонстрирует лидерство и привер-

женность: 

– возложения на себя общей ответст-

венности и подотчетности за предупрежде-

ние связанных с работой  травм и ухудше-

ния состояния здоровья, а также за предос-

тавление безопасных и благоприятных для 

здоровья рабочих мест и видов деятельно-

сти; 

– обеспечения наличия ресурсов, необ-

ходимых для создания, применения, под-

держания в работоспособном состоянии  

и улучшения системы менеджмента БТиОЗ; 

– распространения в организации пони-

мания важности результативного менедж-

мента в области БТиОЗ и соответствия тре-

бованиям СМБТиОЗ; 

– обеспечения того, чтобы СМБТиОЗ 

получала намеченные результаты; 

– обеспечения и поддержки постоянного 

улучшения; 

– и т. д. [5] 

Для успешного перехода на стандарт 

ISO 45001-2018 важно, чтобы высшее руко-

водство понимало, какие работы по управ-

лению в области БТиОЗ оно может переда-

вать на исполнение, а какие нет. В тех слу-

чаях, когда в стандарте используется слово 

«обеспечивать», высшее руководство мо-

жет, как и прежде, поручать соответствую-

щую задачу исполнителям. В остальных 

случаях задачи не подлежат делегирова-

нию [6]. 

 

Заключение 

 

Полученный сертификат СМБТиОЗ по-

зволяет РФЯЦ-ВНИИЭФ заключать догово-

ра с российскими и зарубежными партнера-

ми. На наш взгляд, с целью эффективности 

СМБТиОЗ в РФЯЦ-ВНИИЭФ целесообраз-

но было бы: 

1. Расширить область действия СМБТиОЗ 

путем привлечения в 2020–2021 гг. новых 

подразделений.  

2. Интегрировать СМБТиОЗ, систему 

экологического менеджмента и систему ме-

неджмента качества в единую. 

3. Подключить ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» к Единой отраслевой системе 

«Качество» в соответствии с приказом Гос-

корпорации «Росатом» от 08.10.2018 

№ 1/1144-П [7]. С 2019 года показатель ра-

боты в ЕОС «Качество» введен в карты 

КПЭ руководителей РФЯЦ-ВНИИЭФ по 

направлениям систем менеджмента. 
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4. С целью совершенствования СМБТиОЗ 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ и ЯОК в целом целесо-

образно периодически анализировать нара-

ботанный опыт других предприятий и де-

литься своим. 
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Введение 

 

В соответствии с требованиями законо-

дательства обязанности по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда возла-

гаются на работодателя. Обеспечение соот-

ветствия рабочих мест требованиям охраны 

труда означает, что их расположение и ор-

ганизация, а также оборудование и инстру-

менты для работы, воздушная среда и т. д. 

должны быть безопасными и не угрожать 

жизни и здоровью работников. В соответст-

вии со статьями 209 и 212 Трудового кодек-

са, работодатель обязан обеспечить созда-

ние и функционирование системы управле-

ния охраной труда на предприятии (СУОТ). 

Составным элементом СУОТ является 

оценка и управление профессиональными 

рисками. Порядок оценки уровня профес-

сионального риска устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда  

с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. [1] 

В настоящее время нормативный доку-

мент «Порядок оценки уровня профессио-

нального риска» не установлен, и работода-

тель вправе руководствоваться любыми 

действующими документами, для выбора 

метода оценки риска, в том порядке, кото-

рый он сам установит и закрепит в своих 

локальных актах.  

Оценка рисков является важным шагом, 

направленным на защиту работников и дея-

тельности работодателей, а также на соот-

ветствие требованиям законодательства. 

Она помогает работодателю и работникам 

сосредоточить свое внимание на тех рисках, 

которые действительно могут возникнуть на 

рабочем месте – на тех, которые потенци-

ально могут причинить реальный вред. 

Большинство примеров показывают, что 

при помощи непосредственных мер можно 

полностью контролировать риски. Напри-

мер, своевременно вытирать пролитое мас-

ло, чтобы никто не поскользнулся или за-

двигать ящик стенного шкафа, чтобы никто 

не споткнулся. В большинстве своем это 

простые, дешевые и эффективные меры, 

обеспечивающие защиту наиболее ценного 

актива – работников предприятия. Законо-

дательство не требует от работодателя пол-

ного устранения всех рисков, защита людей 

должна быть в той степени, насколько это 

«разумно осуществимо». [2] 

Существует достаточно много методов 

определения и оценки профессиональных 

рисков, самыми популярными из них явля-

ются: 

1) Количественные методы оценки про-

фессиональных рисков (система Файн – 

Кинни – выявление опасных факторов,  

и Элмери – на основании анкеты для на-

блюдений). 

2) Прямые методы оценки профессио-

нальных рисков – базируется на статистиче-

ской информации по производственному 

травматизму и профзаболеваемости сотруд-

ников организации. 

3) Статистический метод оценки про-

фессиональных рисков – анализ данных  

о несчастных случаях, основан на использо-

вании для этих целей специального метода, 
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разработанного в математической стати-

стике. 

4) Социологические методы исследова-

ния на основе анкетного опроса – определе-

ние факторов, которые в наибольшей степе-

ни тревожат работников. 

5) Косвенные методы оценки рисков для 

здоровья и жизни работников – используют 

показатели, характеризующие отклонение 

существующих (контролируемых) условий 

(параметров) от норм и имеющие причинно-

следственную связь с рисками. 

 

Перечень документов 

 

В итоге сформировался ряд националь-

ных стандартов ССБТ, содержащих реко-

мендации по оценке и управлению рисками, 

которые наиболее часто использует работо-

датель, а именно: 

• ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стан-

дартов безопасности труда. Системы управ-

ления охраной труда. Определение опасно-

стей и оценка рисков». 

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Ме-

неджмент риска. Методы оценки риска». 

• OHSAS 18001:2007 (он же ГОСТ Р 

54934-2012) «Система менеджмента безо-

пасности охраны труда и охраны здоровья». 

•  OHSAS 18002:2008 «Система ме-

неджмента безопасности и охраны здоро-

вья. Руководство к применению». 

•  BS 18004:2008 «Руководство по дос-

тижению эффективности в области безопас-

ности труда и охраны здоровья». 

•  ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вред-

ные производственные факторы. Классифи-

кация, а также нормативно-правовые акты, 

невыполнение которых может привести  

к возникновению опасных ситуаций». 

•  ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безо-

пасности. Правила включения в стандарты». 

•  ГОСТ 33433-2015 «Безопасность 

функциональная. Управление рисками на 

железнодорожном транспорте». 

•  ГОСТ 12.0.230.5-2018. «Межгосудар-

ственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Методы оценки риска для 

обеспечения безопасности выполнения ра-

бот». 

•  Р 2.2.1766–03 «Руководство по оценке 

риска для здоровья работников. Организа-

ционно-методические основы, принципы  

и критерии». 
 

Что такое оценка рисков? 
 

Оценка рисков – это простое, но тща-

тельное исследование того, что может на-

нести вред людям в рабочей среде, прово-

димое таким образом, чтобы работодатель 

мог взвесить, достаточно ли мер предосто-

рожности уже предпринято, и что именно 

должно быть сделано с тем, чтобы предот-

вратить возможные вредные последствия. 

Работники и другие лица имеют право  

на защиту от вреда, нанесенного в результа-

те несчастного случая, право на принятие 

разумных мер контроля. Несчастные случаи 

и нарушения здоровья работников могут 

привести к их гибели и оказать негативное 

влияние на деятельность предприятия  

в случае сокращения выпуска, повреждения 

оборудования, роста страховых расходов, 

привлечения работодателя к суду. Законо-

дательство требует от работодателя прове-

дения оценки рисков на рабочем месте для 

того, чтобы он смог на месте применить 

план контроля над рисками и таким образом 

улучшить условия труда работников [2].  

При рассмотрении оценки рисков необ-

ходимо помнить следующее: 

• вредный фактор – это все, что может 

причинить вред, например, химические ве-

щества, электричество, работа на лестнице, 

выдвинутый ящик и т.д.; 

• риск – это высокая или низкая вероят-

ность, что кто-то пострадает от того или 

иного вредного фактора с признаками того, 

насколько серьезными могут быть послед-

ствия этого вреда. 

Не следует чрезмерно усложнять про-

цесс оценки рисков. Необходимо все время 

помнить, в чем заключается цель оценки 

рисков – в улучшении условий труда и безо-

пасности работников на рабочем месте. 
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Во многих организациях риски хорошо 

известны, и необходимые меры контроля 

легко применимы. Работодатель, вероятно, 

уже знает, например, о том, что его работ-

ники переносят тяжелые грузы, что может 

причинить вред их спине, или информиро-

ваны о том, где люди могут наиболее веро-

ятно поскользнуться или споткнуться  

и упасть. Если это так, то работодатель мо-

жет проверить, достаточно ли разумных мер 

предосторожности он предпринял с тем, 

чтобы избежать травм. Если работодатель 

уверен в том, что он понимает, о чем идет 

речь, он может проводить оценку рисков 

сам. При этом он должен убедиться, что за-

действовал как специалистов, так и рабочих 

в этом процессе, ведь и те и другие, обла-

дают полезной информацией о том, как вы-

полняется работа, что сделает оценку рис-

ков более основательной и эффективной. 

Однако необходимо помнить, что работода-

тель отвечает за то, чтобы оценка рисков 

проводилась надлежащим образом. Также  

в данных вопросах можно обратиться в спе-

циализированную организацию.  

Наиболее простыми и доступными яв-

ляются именно количественные методы 

оценки рисков Элмери и Файн – Кинни. Да-

вайте для примера проанализируем оба. 

 

Количественная оценка условий труда  

с помощью системы Элмери 

 

Система Элмери разработана Институ-

том профессионального здравоохранения 

Финляндии и Управлением по охране труда 

при Министерстве социального обеспече-

ния и здравоохранения Финляндии. 

В системе Элмери уровень безопасности 

производственной среды оценивается по, 

так называемому, индексу безопасности. 

Индекс описывает процентное соотноше-

ние, значение которого может изменяться  

в приделах от 0 до 100 %. Чем выше индекс, 

тем уровень безопасности выше.  

С помощью системы Элмери возможно 

прогнозировать с высокой достоверностью 

уровень травматизма на предприятии. Эл-

мери является прогнозирующей системой 

количественной оценки безопасности, кото-

рая указывает возможные причины травм  

и возможные направления улучшения усло-

вии труда. 

Для проведения наблюдений разработа-

ны анкеты (табл. 2) и инструкции (табл. 1). 

Оценка производится на выбранном рабо-

чем месте, и результаты заносятся в анкету 

по принципу хорошо/плохо. Пункт призна-

ется хорошим, если он отвечает минималь-

ному уровню требований законодательства, 

а также дополнительным основаниям для 

одобрения, данным в системе Элмери или 

выработанным на основании требований 

законодательства об охране труда и поло-

жительного опыта на предприятии [2]. 

После оценки каждого пункта анкеты 

производится подсчет количества ответов 

хорошо и плохо и выводится индекс Элме-

ри, характеризующий уровень безопасности 

наблюдаемого участка. Индекс рассчитыва-

ется по следующей формуле (1): 

 

хорошо
Индекс Элмери 100%

хорошо плохо
= ×

+

  (1) 

 

Полученные результаты расчетов ин-

декса безопасности на разных рабочих мес-

тах можно группировать и ранжировать, что 

позволяет определить приоритетное на-

правление работ по улучшению условий 

труда. 

 

Занесение данных наблюдений  

в протокол 

 

После определения границ рабочего 

места производится запись результатов на-

блюдений в анкету. Запись вносится на ос-

новании инструкции. Лучший способ – от-

ветить на все вопросы анкеты по порядку. 

Если положение соответствует требовани-

ям, то заносится результат в графе хорошо. 

Если положение не соответствует требова-

ниям, то отметка ставится в графе плохо. 

Отметки по безопасности при работе с ма-

шинным оборудованием ставятся отдельно 
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по каждому станку, который находится на 

рабочем месте, таким образом, в каждой 

графе может быть по несколько отметок.  

По замеченным недостаткам, при необ-

ходимости, можно сразу сделать необходи-

мые записи (Замечания, выявленные в ходе 

анализа), так как позже трудно вспомнить, 

какого положения касались отметки плохо. 

После заполнения анкеты по одному ра-

бочему месту можно перейти к следующе-

му. Опытный инспектор затрачивает на об-

следование одного рабочего места около 

10–15 минут. На время обследования влияет 

рабочая ситуация, т. е. работает ли кто-

нибудь на этом рабочем месте в данный 

момент. 

Анкета и инструкция по применению 

системы оценки Элмери корректируется и 

модернизируется в соответствии с запроса-

ми предприятия [2] 

 

 

Инструкция для наблюдения 

Таблица 1 

Объект наблюдения Основание для одобрения 

1. Производственный процесс: одна оценка по работнику данного рабочего места 

1.1. использование средств защиты  

и безопасных приемов работы 

работник использует необходимые СИЗ и защитную 

одежду и не использует опасные приемы работы  

(например, не обходит устройства защиты, не пере-

гружает оборудование) 

2. Порядок и чистота: пять оценок по рабочему месту 

2.1. рабочие столы и верстаки находятся в порядке, на них нет лишних предметов 

2.2. стеллажи 
находятся в порядке, надежно и безопасно закреплены, 

не перегружены 

2.3. поверхности нет лишних предметов 

2.4. мусорные контейнеры не переполнены 

2.5. пол 
чистый, в хорошем порядке и состоянии, пригоден  

для передвижения 

3. Безопасность машин и оборудования: четыре оценки по каждому станку или устройству  

на рабочем месте 

3.1. строение и состояние 
находятся в хорошем состоянии, надежно закреплены, 

имеют соответствующие обозначения 

3.2. устройство управления и аварий-

ной остановки 

правильно расположены, находятся в хорошем состоя-

нии, хорошо обозначены 

3.3. устройства защиты 
соответствуют нормам, находятся в надлежащем месте 

и состоянии 

3.4. стационарные площадки  

для обслуживания и подъемы 

безопасны, обеспечивают свободный доступ для про-

ведении ежедневного обслуживания, нет лишних 

предметов 

4. Факторы окружающей среды: шесть оценок по рабочему месту 

4.1. шум 
менее 80 децибел, нет ударных шумов, соответствует 

нормам 

4.2. освещение достаточная освещенность, не слепит 

4.3. чистота воздуха 
качество воздуха хорошее, содержание примесей  

менее 10 % от ПДК 

4.4. температурный режим 
температура, влажность и воздухообмен соответству-

ют выполняемой работе 
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Таблица 1 (окончание) 

Объект наблюдения Основание для одобрения 

 

4.5. химические вещества 

безопасны при обращении, не вызывают аллергии  

на коже, упаковка в сохранности и на нее нанесены 

необходимые знаки и обозначения,  

4.6. вибрация 
уровни общей и локальной вибрации не превышают 

гигиенических норм 

5. Эргономика: четыре оценки по рабочему месту 

 

5.1. размеры рабочего места и положе-

ние тела при работе 

размеры соответствуют или могут регулироваться  

в зависимости от работника или выполняемой работы, 

достаточно просторны, места производства правильно 

расположены 

5.2. перемещение поднятие грузов 

вручную 
отсутствуют тяжелые и трудновыполнимые процессы 

5.3. повторяющиеся рабочие операции 
нет однообразных повторяющихся операций (операция 

длится более 30 секунд) 

5.4. смена физических положений  

во время работы 

работа требует разнообразной физической деятельно-

сти, содержит сидение, стояние и движение 

6. Проходы и проезды: три оценки по проходам, ведущим к рабочему месту на протяжении  

10 метров 

6.1. строение, обозначение и защитные 

ограждения 

правильно рассчитаны и обозначены, пешеходные  

дорожки отделены от дороги 

6.2. порядок и состояние 
обеспечен беспрепятственный проход, поверхности  

в хорошем состоянии и не скользкие. 

6.3. видимость и освещение видимость хорошая, освещенность достаточная 

7. Возможность для спасения и оказания первой помощи: четыре оценки по точкам, ближе 

всего расположенных к рабочему месту 

7.1. электрощит обозначен 

7.2. средства спасения и оказания пер-

вой помощи 
легкий доступ 

7.3. средства пожаротушения 
находятся на местах и в готовом состоянии, легкий 

доступ 

7.4. пути эвакуации свободны и имеют необходимые обозначения 

 

Таблица 2 

Анкета для наблюдения 

Предприятие: _____________________ Отделение.: ________________ Отдел: ___________ 

Дата: __________________ Составил: _______________________  

Рабочее место: ________________________ 

 

 

Объект наблюдения Хорошо Всего Плохо Всего 
Отсутст-

вует 
Всего 

1. Производственный процесс 

1.1. использование средств защиты и безо-

пасных приемов работы 

V 1     

 

 

Электрогазосварщик 
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Таблица 2 (окончание)  

Объект наблюдения Хорошо Всего Плохо Всего 
Отсутст-

вует 
Всего 

2. Порядок и чистота 

2.1. рабочие столы и верстаки 
V   

2.2. стеллажи   V 

2.3. поверхности  V  

2.4. мусорные контейнеры V   

2.5. пол  

2 

V 

2 

 

1 

3. Безопасность машин и оборудования 

3.1. строение и состояние 
V   

3.2. устройство управления и аварийной  

остановки 
V   

3.3. устройства защиты V   

3.4. стационарные площадки для обслужи-

вания и подъемы 
V 

4 

 

 

 

 

4. Факторы окружающей среды 

4.1. шум 
 V  

4.2. освещение  V  

4.3. чистота воздуха V   

4.4. температурный режим  V  

4.5. химические вещества  V  

4.6. вибрация V 

2 

 

4 

 

 

5. Эргономика 

5.1. размеры рабочего места и положение 

тела при работе 

 V  

5.2. перемещение поднятие грузов вручную V   

5.3. повторяющиеся рабочие операции  V  

5.4. смена физических положений во время 

работы 
 

1 

V 

3 

 

1 

6. Проходы и проезды 

6.1. строение, обозначение и защитные  

ограждения 

V     

6.2. порядок и состояние V     

6.3. видимость и освещение V 

3 

    

7. Возможность для спасения и оказания 

первой помощи ближе всего к рабочему 

месту: 

7.1. электрощит 

V     

7.2. средства спасения и оказания первой 

помощи 
V     

7.3. средства пожаротушения V     

7.4. пути эвакуации V 

4 

    

 Всего  17 Всего  9 Всего   2 

хорошо 17
Индекс Элмери 100% 100% 65,3%

хорошо плохо 17 9
= × = × =

+ +
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Замечания, выявленные в ходе обсле-

дования: 

1. На поверхности присутствуют лиш-

ние предметы. 

2. Пол находится в неудовлетворитель-

ном состоянии, имеются выбоины, перепа-

ды по высоте.  

3. Повышенный уровень шума от инст-

румента при обработке заготовок, а так же 

от работающего оборудования. 

4. Недостаточное освещение, в зависи-

мости от места выполнения работ и времени 

года. 

5. Температурный режим не постоянен, 

в зависимости от места выполнения работ  

и времени года.  

6. Выделение химических веществ 

в воздух рабочей зоны при электрогазосва-

рочных работах. 

7. Возможно выполнение работ в стес-

ненных условиях вне стационарного рабо-

чего места, а также неудобная рабочая поза. 

8. Повторяющиеся рабочие операции 

при сварке соединений. 

9. Выполнение работы в одном положе-

нии. 

На основании данного метода можно 

в короткие сроки определить рабочие места, 

на которых требуется провести мероприя-

тия по снижению уровня воздействия опас-

ных и вредных производственных факторов. 

Однако, из-за того, что все факторы, оказы-

вающие влияние на безопасность труда, 

принимаются равнозначными, итоговое 

значение коэффициента безопасности 

сложно использовать для выработки меро-

приятий по управлению риском, ибо невоз-

можно определить, какой именно фактор 

или факторы явились основной причиной 

повышенного риска на рабочем месте. 

В связи с эти предлагаю использовать 

для более тщательной оценки рисков метод 

Файн – Кинни, на тех рабочих местах, где 

индекс безопасности (Элмери) находится 

более удаленно от 100 % . 

 

 

Оценка рисков с помощью метода  

Файн – Кинни 

 

Одним из положительно зарекомендо-

вавших себя на практике является метод 

Файн – Кинни [2], основная идея которого 

заключается в оценке индивидуальных рис-

ков отдельного работника, определенных 

как вероятность получения травмы или за-

болевания в результате существующей 

опасности.  

С целью определения степени индиви-

дуального риска в каждом конкретном слу-

чае осуществляется его прогнозирование, 

иными словами, определяется, каким обра-

зом то или иное нарушение требований ох-

раны труда может привести к производст-

венной травме или профессиональному за-

болеванию. 

 

Как оценивать риски? 

 

Оценка рисков производится посредст-

вом пяти шагов [2]: 

• Шаг 1: Выявление угроз. 

• Шаг 2: Определение того, кто может 

пострадать и как. 

• Шаг 3: Оценка рисков и определение 

мер предосторожности (табл. 7). 

• Шаг 4:  Фиксирование результатов 

оценки и выполнение запланированного. 

• Шаг 5: Пересмотр оценки рисков и её 

усовершенствование при необходимости. 

 

Шаг 1: Выявление угроз 

 

Сначала необходимо выяснить то, как 

именно могут пострадать люди. Работая на 

определенном рабочем месте каждый день, 

легко предвидеть некоторые угрозы.  

Поэтому ниже приведен ряд советов рабо-

тодателю с тем, чтобы помочь ему опреде-

лить те угрозы, которые являются сущест-

венными: 

– совершите обход рабочего места и по-

смотрите, от чего может исходить вероятная 

опасность, способная причинить вред; 
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– спросите у работников и инженерно-

технического персонала о том, что они ду-

мают, быть может, они заметили те вещи, 

которые не сразу привлекли ваше внимание; 

– составьте список вредных факторов, 

существующих на предприятии; 

– инструкции производителей и специ-

фикации применяемых химических веществ 

и оборудования могут быть очень полезны-

ми при выявлении существующих угроз  

и перспектив реального развития событий; 

– записи о несчастных случаях и нару-

шениях здоровья работников – эти записи 

очень часто помогают выявить наименее 

очевидные вредные факторы; 

– и последнее, но не менее важное – 

помните о вредных факторах, оказывающих 

влияние на здоровье работника в долго-

срочной перспективе (например, высокий 

уровень шума или подверженность воздей-

ствию вредных веществ). 

 

Шаг 2: Определение того, кто может  

пострадать и как 

 

В каждом случае необходимо опреде-

лить, какой именно вред может быть нане-

сен людям, т. е. какая травма или какое на-

рушение здоровья может быть получено. 

Например, «укладчики на складе могут по-

лучить травму спины от частого поднятия 

коробок». Необходимо помнить, что труд 

некоторых категорий работников связан  

с повышенными требованиями к безопасно-

сти труда. Это касается, например, нович-

ков и молодых работников, беременных 

женщин и кормящих матерей, людей с ин-

валидностью, т. е. категорий, которые могут 

быть особенно подвержены рискам. 

 

Шаг 3: Оценка рисков и определение мер 

предосторожности 

 

Наметив вредные факторы, необходимо 

решить, что с ними делать. Закон требует 

делать все «разумно осуществимое» с тем, 

чтобы защитить людей от вреда.  

Далее, он должен подумать о том, смо-

жет ли он избавиться от вредного фактора 

вообще и, если нет, то, как контролировать 

риски таким образом, чтобы снизить веро-

ятность проявления вреда? 

При осуществлении контроля над рис-

ками необходимо применять приведенные 

ниже принципы по возможности в следую-

щем порядке: 

– стараться применять менее рискован-

ный вариант (например, применять менее 

опасные химические вещества); 

– предотвращать доступ к вредным фак-

торам (например, путем охраны); 

– организовать работу таким образом, 

чтобы снизить степень подверженности 

воздействию вредного фактора (например, 

путем установления барьеров между пеше-

ходными дорожками и движением транс-

порта); 

– применять средства индивидуальной 

защиты (например, спецодежду, спецобувь, 

очки и т. д.); 

– обеспечить наличие бытовых объектов 

(например, пунктов первой помощи, душе-

вых, моек для удаления загрязнений). 

Улучшение ситуации в сфере здоровья  

и безопасности не требует больших затрат. 

Например, размещение зеркала на опасном 

слепом углу здания с тем, чтобы предотвра-

тить дорожно-транспортный травматизм, 

размещение таблички с надписью (осто-

рожно высокий порог, мокрый пол) - это 

низко-затратная мера предосторожности, 

позволяющая снизить риск. Невыполнение 

таких элементарных мер предосторожности 

может стоить гораздо дороже, если про-

изойдет несчастный случай. Привлекая пер-

сонал, работодатель сможет убедиться 

в том, что его меры и предложения, будут 

работать на практике и не приведут к ка-

ким-либо новым угрозам. 

Применяемый в этом методе подход ос-

нован на комбинации степени подвержен-

ности (табл. 3) работника воздействию 

вредного фактора на рабочем месте, вероят-

ности (табл. 4) возникновения угрозы на ра-

бочем месте и последствий (табл. 5) для 
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здоровья и/или безопасности работников  

в том случае, если угроза осуществится. 

Этот метод выражается формулой (2): 
 

Подверженность Вероятность

Последствия

R = × ×

×

   (2) 

 

В методе Файн – Кинни степень под-

верженности варьируется от 0 = никогда, 

нет подверженности до 10 = постоянная 

подверженность. Вероятность варьируется 

от 0 = абсолютно невозможно до 10 = это 

случится. Последствия варьируются от 1 = 

минимальные (повреждение) до 100 = ката-

строфа. 

 

 

                               Таблица 3                                                                      Таблица 4 

Подверженность  Вероятность 

 Подверженность  10 Ожидаемо, это случится 

10 Постоянная  6 Очень вероятно 

6 Регулярная (ежедневно)  3 Необычно, но возможно 

3 
Время от времени 

(еженедельно) 

 
1 Невероятно 

2 Иногда (ежемесячно) 
 

0,5 
Можно себе представить,  

но невероятно 

1 Редко (ежегодно)  0,2 Почти невозможно 

0,5 Очень редко  0,1 Почти невообразимо 

0 Никогда  0 Абсолютно невозможно 
 

                                                                               Таблица 5 

Последствия 

100 Катастрофа, много жертв 

40 Авария, несколько жертв 

15 Очень тяжелые, 1 человек погиб сразу или через 

какое-либо (длительное) время 

7 Тяжелые, инвалидность 

3 Серьезные, травмы и невыход на работу 

1 Минимальные, оказание первой помощи 
 

Рассчитанные уровни риска ранжированы (табл. 6) с учетом тяжести последствий  

и экстренности принятия мер по устранению или снижению уровня риска: 
 

Таблица 6 

Уровень  

риска 
Уровень проблемы Необходимые меры 

> 400 крайне высокий риск Немедленной прекращение деятельности 

200–400 высокий риск Необходимы немедленные усовершенствования 

70–200 серьезный риск Необходимы усовершенствования 

20–70 возможный риск Необходимо уделить внимание 

0–20 небольшой риск Возможно приемлемый риск 
 

На основе определения степени серьезности рисков можно расставить приоритеты для 

устранения и/или снижения уровня рисков на рабочем месте.   
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Шаг 4: Фиксирование результатов  

оценки рисков, выполнение запланиро-

ванных различных мер и действий. 

 

Запись результатов оценки рисков 

(табл. 7) и информирование о них персонала 

способствует применению работодателем 

результатов оценки в целях улучшения ус-

ловий труда. С другой стороны, существует 

правовое обязательство излагать результаты 

оценки рисков в письменном виде. При 

фиксировании результатов делайте как 

можно более простые записи, например: 

«Спотыкание о мусор: установлены му-

сорные бачки, персонал проинструктирован, 
еженедельные проверки организации рабо-

ты» или «Вредные газы от сварки: исполь-

зуется местная вытяжная вентиляция, кото-

рая регулярно проверяется, СИЗ». 

Никто не ожидает от вас, чтобы оценка 

рисков была совершенной, однако она 

должна быть надлежащей, достаточной и 

отвечающей правовым обязательствам. Ра-

ботодатель должен быть в состоянии пока-

зать: 

– что надлежащая проверка была прове-

дена; 

– кто может подвергнуться опасному 

влиянию; 

– что всеми выявленными вредными 

факторами занимаются, принимая во  

внимание количество людей, которое 

может быть вовлечено; 

– что предпринятые меры предосторож-

ности разумны, а оставшийся риск минима-

лен; 

– что персонал предприятия и инженер-

но-технические работники были вовлечены 

в процесс; 

– что проведение оценки рисков прове-

рялось службой охраной труда и другими 

службами подразделения по принадлежно-

сти. 

После выявления и оценки рисков, со-

ставляется план мероприятий, который мо-

жет включать в себя комбинацию различ-

ных мер и действий, например: 

– правовые обязательства, которые не-

обходимо реализовывать как можно скорее; 

– ряд наиболее дешевых или легко осу-

ществимых усовершенствований, которые 

могут быть выполнены быстро, возможно 

как временные решения до принятия более 

надежных мер контроля; 

– долгосрочные решения относительно 

тех рисков, которые с наибольшей степенью 

вероятности могут привести к несчастным 

случаям или нарушениям здоровья; 

– долгосрочные решения относительно 

рисков с потенциально наименее благопри-

ятными последствиями; 

– организация обучения работников по 

оставшимся основным рискам, а также по-

тому, как их контролировать; 

– регулярные проверки с тем, чтобы 

убедиться, что меры контроля принима- 

ются; 

– четкая ответственность – ясное пони-

мание того, кто принимает, какие меры  

и к какому сроку. 

Наиболее важным проблемам следует 

отдавать приоритет и заниматься их реше-

нием в первую очередь. В случае если ме-

роприятие завершено, отметьте его выпол-

нение в плане действий. 

 

Шаг 5: Пересмотр оценки рисков и ее 

усовершенствование при необходимости 

 

Лишь немногие рабочие места остаются 

неизменными. Рано или поздно применение 

нового оборудования, новых химических ве-

ществ и процедур может привести к возник-

новению новых угроз. Поэтому имеет смысл 

проводить пересмотр того, что делается на 

текущей основе. Работодатель ежегодно дол-

жен проводить анализ ситуации, чтобы убе-

диться, есть ли необходимость в корректи-

ровке предложенных мероприятий.  

Посмотрите на оценку рисков еще раз. 

Произошли ли какие-либо изменения? Есть 

ли еще необходимость в усовершенствова-

ниях? Не обнаружили ли работники какую-

либо новую проблему? 
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Не извлек ли работодатель новые уроки 

из каких-либо несчастных случаев или ситуа-

ций, близких к ним? Убедитесь, что оценка 

рисков отвечает требованиям времени. 

При осуществлении деятельности очень 

легко забыть о пересмотре оценки рисков – 

до тех пор, пока что-нибудь пойдет не так  

и будет уже слишком поздно. Необходимо 

наметить дату очередного пересмотра оцен-

ки рисков. Определить ее и записать в план 

работы подразделения – как ежегодное со-

бытие. 

По результатам проведенной количест-

венной оценки профессиональных рисков, 

работодатель разрабатывает мероприятия 

по снижению уровня риска с учетом уровня 

проблемы. 

 

Контрольная карта оценки уровней 

профессиональных рисков по методу 

Файн – Кинни на примере профессии – 

электрогазосварщик. 

В качестве примера приведена оценка 

профессиональных рисков на рабочем месте 

электрогазосварщика. Данные контрольной 

карты могут быть применены как к отдель-

ным структурным подразделениям органи-

зации, так и ко всему предприятию в целом. 

На основании проведенной оценки мы 

видим, что некоторые опасные и вредные 

производственные факторы (химические 

вещества, тяжесть труда) действуют на ра-

ботника (электрогазосварщика) с высокой 

степенью вероятности наступления собы-

тия. В целом же по данной профессии риск 

возникновения угрозы и заболевания со-

ставляет (3):  

 

( )
( )

сумма уровней риска

количество выявленных факторов

650,75
38,2

17

N

Σ
=

= =

    (3) 

 

что является возможным риском (табл. 6), 

и требует необходимости уделить внимание 

данному рабочему месту. Эти данные также 

являются основанием для разработки и пла-

нирования мероприятий по охране труда  

и промышленной безопасности.  

Полученные в результате выявления  

и оценки угроз и опасностей количествен-

ные характеристики уровней риска в после-

дующем ранжируются и предоставляются 

для анализа руководству.  

С помощью данного метода, оценка  

и анализ производственных рисков проис-

ходит более углубленно, и задействует дос-

таточное количество персонала для сбора 

необходимых данных. 

 

Сравнительная характеристика 

 

При помощи данных методов руководи-

тели и специалисты, без дополнительного 

обучения могут провести оценку профес-

сиональных рисков на предприятии и при-

нять комплекс мер по предотвращению воз-

никновения данных рисков. На табл. 8 пред-

ставлена сравнительная характеристика 

этих двух методов.  
 

Таблица 8 
 

Метод 

Быст-

рота 

прове-

дения 

оценки 

Простота 

проведе-

ния 

Деталь-

ность 

проведе-

ния 

Количество 

выявлен-

ных факто-

ров 

Элмери + + - - 

Файн – 

Кинни 
- - + + 

 

Метод оценки профессиональных рис-

ков с помощью индекса Элмери поможет 

достаточно быстро провести оценку и вы-

явить наиболее «проблемные» рабочие мес-

та, на которых требуется проведение меро-

приятий по снижению уровня воздействия 

опасных и вредных производственных фак-

торов, а так же привлечение наименьшего 

количества персонала. Однако данный ме-

тод не позволяет нам подробно проанализи-

ровать и определить источники возникно-

вения опасных и вредных производствен-

ных факторов на рабочем месте. Метод 

оценки Файн – Кинни требует большего 

времени для проведения анализа рисков, 
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т. к. сначала нужно изучить документацию, 

сделать опрос, выявить опасные и вредные 

производственные факторы, которые могут 

воздействовать или воздействуют на работ-

ника и т. д. При этом происходит более де-

тальный анализ вредных и опасных произ-

водственных факторов и задействует необ-

ходимое количество персонала для сбора 

данных.  

Каждый метод оценки уровня профес-

сиональных рисков имеет свои как достоин-

ства, так и недостатки, о которых было ска-

зано выше. Исходя из специфики производ-

ства, можно выбрать наиболее подходящий 

вариант для оценки.  

В РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2018 году при раз-

работке «Методики идентификации опасно-

стей и оценки рисков в области безопасно-

сти и охраны здоровья» за основу взят 

именно метод Файн – Кинни, который по-

зволяет более подробно и тщательно про-

анализировать рабочие места. 

 

Заключение 

 

Таким образом, с помощью проведения 

оценки профессиональных рисков на рабо-

чем месте, или в цехе, участке, можно вы-

явить все опасные и вредные производст-

венные факторы, угрозы, которые могут 

воздействовать или воздействуют на работ-

ника в течение его трудовой деятельности и 

могут причинить вред здоровью. Управле-

ние профессиональными рисками позволяет 

нам снизить воздействие вредных факторов 

на работника, а так же предотвратить про-

изводственный травматизм и профессио-

нальные заболевания, следовательно, со-

хранить наиболее ценный актив – работни-

ков предприятия. Легче предотвратить 

возникновение риска, путем реализации 

различных мероприятий, чем потом устра-

нять последствия.  

Хотелось бы напомнить, что оценка про-

фессиональных рисков проводится работо-

дателем не один раз, а ежегодно, с целью 

анализа ситуации, что бы понимать, на ка-

ком этапе усовершенствования он находит-

ся или, по крайней мере, не откатывается 

назад. Произошли ли какие-либо измене-

ния? Есть ли еще необходимость в приня-

тии дополнительных мер безопасности? Не 

обнаружили ли работники какую-либо но-

вую проблему? На все эти вопросы надо от-

вечать своевременно. 
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В 50-х годах прошлого века в связи  

с развитием программ разработки термо-

ядерного оружия началась активная нара-

ботка трития. Но в середине 60-х годов, по-

сле того как содержание трития в атмосфере 

за счет «военной» составляющей увеличи-

лось в 35 раз [1], наземные испытания тер-

моядерных устройств были прекращены.  

С этого момента основной вклад в накопле-

ние и распространение трития в атмосфере 

вносят выбросы предприятий ядерной энер-

гетики. 

Тритий может содержаться в структуре 

твердых, жидких и газообразных радиоак-

тивных отходов, наиболее опасными из них 

являются жидкие радиоактивные отходы 

(ЖРО). Газообразный тритий в 10 000 раз 

менее токсичен, чем НТО [2,3]. Также силь-

ным негативным воздействием на организм 

обладает органически связанный тритий, 

который наиболее интенсивно образуется  

в жидкостях. 

Помимо технологических потерь и за-

планированных контролируемых выбросов 

попадание трития в окружающую среду 

возможно и при возникновении техноген-

ных аварий. 

За последнее время произошел ряд ра-

диационных аварий различной степени тя-

жести, сопровождавшиеся выбросом три-

тиевых ЖРО, которые повлекли за собой 

локальные загрязнения окружающей среды. 

Радиационная авария на АЭС Фукусима-1 

привела к утечке большого количества ра-

диоактивных отходов, в числе которых сот-

ни тонн воды, содержащей тритий. Другая 

авария, связанная с утечкой трития про-

изошла в 2014 году на выведенной из экс-

плуатации АЭС в городе Саласпилс, Лат-

вия, где произошла утечка воды, содержа-

щей тритий из стальной бочки в результате 

разгерметизации сварного шва. Предполо-

жительно 350–750 л радиоактивной воды 

попало в окружающую среду в результате 

утечки на АЭС Brown Ferry, Алабама, 

США. 13 января 2015 в прибрежных водах 

было зафиксировано содержание трития, 

превышающее международные нормы. 

Данные факты говорят о том, что даже не-

смотря на предпринимаемые в последнее 

время совместные усилия стран, эксплуати-

рующих ядерные объекты, а также непре-

рывный контроль со стороны МАГАТЭ, 

технологические процессы по сбору, накоп-

лению, хранению и транспортировке ЖРО 

остаются очень опасными. 

При проведении лабораторных исследо-

ваний материалов, содержащих тритий  

и его соединения, образуются тритиевые 

ЖРО (водные растворы, минеральные мас-

ла, органические растворители, сцинтилля-

ционные жидкости и т. д.), имеющие высо-

кую степень токсичности. Российские нор-

мы по обращению с радиоактивными 

отходами (РАО), приведенные к стандартам 

МАГАТЭ, накладывают ограничения на по-

рядок транспортировки и переработки три-

тиевых РАО даже в условиях специализи-

рованных производств. Обязанность по до-

ведению РАО до критериев приемлемости 

пунктов окончательной изоляции отходов, 

возлагается на организации, в результате 

деятельности которых они образовались. 

Известно множество технологий по пе-

реработке тритиевых ЖРО. Например, ав-

торы работы [4] предлагают подходы, цель 
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применения которых – перевод отходов 
в содержащую тритий воду с последующей 
ее переработкой на установках разделения. 
Также известны работы по применению 
способов очистки органических ЖРО от со-
держащегося в них трития [5, 6]. Однако, 
данные способы не нашли широкого при-
менения ввиду технической сложности их 
реализации или недостаточной проработан-
ности технологий, а также из-за законода-
тельных ограничений. С точки зрения ми-
рового опыта обращения с РАО [7] и в со-
ответствии с требованиями действующего 
российского законодательства [8, 9], обра-
зующиеся ЖРО необходимо перевести  
в твердое состояние. 

Наиболее широко используемыми в ла-
бораторной практике материалами для от-
верждения водных и органических ЖРО на 
мировом рынке, в настоящее время являют-
ся полимерные композиции N910 Petrobond 
и N960 Asidbond, выпускаемые американ-
ской фирмой Nochar. Даже не смотря на вы-
сокую стоимость (~ 2000 $/кг.), эти полиме-
ры остаются востребованными в виду прак-
тического отсутствия конкурентов. Однако, 
помимо цены при использовании полимеров 
Nochar, имеется необходимость применения 
дополнительных изолирующих материалов 
для обеспечения требуемого уровня локали-
зации радионуклида в соответствии с тре-
бованиями действующих норм и правил. 
Монополизация производства конкретной 
фирмой на территории США и отсутствие 
аналогов, ведет к возможности появления 
рисков и неопределенностей при поставках 
в условиях санкционного давления. 

На основании обобщения имеющейся 
информации можно сделать вывод, что наи-
более предпочтительной является такая  
организация деятельности, при которой ис-
следователь, перед началом проведения ка-
ждого конкретного эксперимента определя-
ет, к какому типу будут относиться полу-
ченные в результате эксперимента РАО  
и планирует методологию их утилизации  
в соответствии с имеющимися в его распо-
ряжении технологиями. Такая практика пол-

ностью соответствует международной кон-
цепции о предварительном планировании  
и непрерывном контроле на всем жизнен-
ном цикле источников ионизирующего из-
лучения от образования до окончательной 
изоляции. 

Технологические подходы в области  
обращения с радиоактивными отходами, 
разработанные специалистами РФЯЦ-
ВНИИЭФ легли в основу разработки кон-
цепции модульного комплекса по конди-
ционированию тритиевых ЖРО на месте их 
образования. Проведенные лабораторные 
исследования предполагаемых к использо-
ванию материалов и технологий показали 
их практическую применимость. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ в последнее время 
были разработаны и успешно внедрены  
в лабораторную практику ряд технологий  
и отверждающих материалов, позволяющих 
проводить фракционное разделение и от-
верждение отходов технологических жид-
костей, загрязненных тритием, образую-
щихся в результате научно-исследователь-
ской деятельности. Для решения проблемы 
утилизации двухфазных ЖРО предложено 
проводить фракционное разделение отходов 
с выделением высокоактивной твердой дис-
персной фазы для отдельной переработки 
[10]. Отверждение нефтяных масел, а также 
сцинтилляционных жидкостей и органиче-
ских растворителей предложено проводить 
с использованием отвердителя на основе 
композиции из твердых и микрокристалли-
ческих предельных углеводородов [11, 12]. 
Образующиеся водные и водно-солевые 
растворы, содержащие тритий, предполага-
ется отверждать путем перевода в устойчи-
вые кристаллогидраты [13]. Для отвержде-
ния высокоактивных ЖРО воды и водных 
растворов, предложен способ утилизации 
без их контакта с окружающей средой [14]. 

На основе имеющихся технологий был 
разработан проект комплекса модульного ти-
па по обезвреживанию технологических жид-
костей, загрязненных радиоактивными веще-
ствами, для оснащения имеющейся лаборато-
рии. Ввод его в эксплуатацию позволит: 
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•  проводить полный цикл кондициони-

рования ЖРО на месте образования, что 

решит существующую проблему накопле-

ния и хранения; 

•  понизить класс опасности РАО; 

•  перевести РАО в стабильную твердую 

форму, обеспечивающую приемлемые ус-

ловия для дальнейшего безопасного хране-

ния; 

•  исключить риски необоснованного 

облучения персонала и нарушения экологи-

ческого благополучия населения в результа-

те распространения радионуклидов в окру-

жающую среду при возможных чрезвычай-

ных ситуациях в процессе эксплуатации 

объекта; 

•  отказаться от дорогостоящих меро-

приятий по строительству и эксплуатации 

специальных накопителей и очистных со-

оружений для технологических стоков; 

•  устранить необходимость транспорти-

ровки ЖРО к месту переработки. 

Основная концепция комплекса заклю-

чается в обеспечении экологической безопас-

ности за счет того, что технологические жид-

кости, загрязненные радиоактивными веще-

ствами, переводятся в безопасное состояние 

непосредственно на месте их образования по-

сле принятия решения о нецелесообразности 

дальнейшего их использования. 

На основании обобщения имеющейся 

информации [15, 16] можно сделать вывод, 

что актуальность контроля за обращением 

источников ионизирующего излучения  

в ходе всего жизненного цикла, вплоть до 

момента перевода их в разряд РАО, подтвер-

ждается мировым опытом в области эксплуа-

тации радиационно-опасных объектов.  

Комплексный подход, основанный на 

прогнозировании категории и объемов об-

разующихся РАО при плановой эксплуата-

ции объектов, а также методологии перера-

ботки, является наиболее актуальным и по-

зволяет с минимальными издержками 

проводить внедрение новых перспективных 

технологий и материалов для поддержания 

общей безопасности на максимально высо-

ком уровне. 

В предлагаемой концепции комплекса, 

ранее отработанные технологии сгруппиро-

ваны по модулям, целью каждого из которых 

является выполнение определенного набора 

операций для достижения промежуточного 

результата в общей технологической цепочке. 

Такой подход к организации деятельности 

позволяет провести зонирование работ по 

степени радиационной опасности, проводить 

параллельную переработку различных видов 

отходов, а также ускорить время принятия 

решения для оперативного выстраивания ло-

гистики процесса. В конечном итоге эти меры 

позволят сократить время обращения персо-

нала с источниками ионизирующего излуче-

ния и снизить риски возникновения негатив-

ных последствий. Общая структура комплек-

са представлена на рис. 1. 

 

Модуль контроля параметров 
 

Для наиболее распространенных техно-

логических жидкостей способы кондицио-

нирования отработаны. В то же время но-

менклатура и допустимый диапазон харак-

теристик выпускаемых технологических 

жидкостей: масел, органических раствори-

телей, сцинтилляционных жидкостей и т. п. 

достаточно широки. Также, в результате  

появления новых знаний и научно-

технического развития, вероятно появление 

новых способов и материалов для перера-

ботки ЖРО. В связи с этим, все технологи-

ческие жидкости, применение которых 

предполагается в лабораторной деятельно-

сти, должны подвергаться предварительным 

испытаниям. С этой целью модуль оснаща-

ется лабораторным оборудованием общего 

назначения, на котором определяются спо-

собы обращения с каждой конкретной жид-

костью при ее загрязнении радиоактивными 

веществами, выбирается наиболее подхо-

дящий материал отвердителя, определяется 

степень наполняемости конечного компаун-

да и методы контроля. Полученные пара-

метры регистрируются и в дальнейшем ис-

пользуются при обезвреживании образую-

щихся ЖРО известного состава. 
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Модуль оперативного хранения  

и радиометрического контроля 

 

Данный модуль оснащается жидкост-

ным сцинтилляционным счетчиком и необ-

ходимым оборудованием для безопасного 

отбора и подготовки проб с целью даль-

нейшего измерения удельной активности. 

Технологические жидкости, в отношении 

которых имеется предположение об их за-

грязнении радионуклидами, помещаются  

в специально оборудованное место времен-

ного хранения РАО. Далее производят от-

бор проб и измерение удельной активности. 

При подтверждении наличия радиоактив-

ных веществ в отобранных пробах, по ре-

зультатам полученных данных принимается 

решение о порядке проведения дальнейших 

операций. 

 

Модуль фракционного разделения 

 

Цель – выделение твердой радиоактив-

ной фракции. В состав модуля входит обо-

рудование для распределения перерабаты-

ваемых жидкостей на партии, загрузки  

в герметичные контейнеры, центрифугиро-

вания, а так же дальнейшего фильтрования, 

нагрева или охлаждения и т. д. с целью раз-

деления жидкостей и выделения твердой 

фракции. Исходя из того, что в процессе пе-

реработки радиотоксичность технологиче-

ских жидкостей может усиливаться (напри-

мер, при попадании трития в воду), исполь-

зуемое оборудование обеспечивает 

возможность проведения работ в инертной 

среде, без контакта с окружающей атмосфе-

рой. При необходимости получаемые жид-

кости проходят повторный контроль удель-

ной активности и направляются на отвер-

ждение. 

 

Модуль отверждения водных ЖРО  

 

Вода и водные растворы, загрязненные 

радионуклидами, могут образоваться в ре-

зультате проведения научно-исследова-

тельских работ, дезактивации оборудования 

и периодической профилактической уборке 

помещений. В том случае, когда содержа-

ние радионуклида превышает контрольный 

уровень загрязнения, проводят отверждение 

с получением твердых матричных материа-

лов на основе кристаллогидратов. 

 

Модуль отверждения органических ЖРО 

 

Отходы органических технологических 

жидкостей, таких как нефтяные масла, 

сцинтилляционные жидкости, растворители 

и  т. п., отверждают путем сплавления  

 
 

Рис. 1. Модульная схема комплекса 
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со смесью предельных углеводородов. При 

этом отвердитель готовится заранее из рас-

чета предполагаемого объема образования 

ЖРО и поэтапно используется в соответст-

вии с пределами наполняемости конечного 

компаунда, которые были определены для 

каждого конкретного материала при вход-

ном контроле параметров. 

 

Модуль дополнительной упаковки,  

маркировки и хранения 

 

В пределах данного модуля, кондицио-

нированные отходы, переведенные в твер-

дое состояние и удовлетворяющие критери-

ям приемлемости, упаковываются при не-

обходимости  

в транспортировочные контейнеры, марки-

руются и хранятся до передачи в специали-

зированные организации по обращению  

с РАО. 

Основная направленность разработан-

ного модульного комплекса – национальная 

энергетическая безопасность, так как рабо-

ты направлены на разработку безопасного 

решения проблемы обращения с ЖРО, об-

разующихся при отработке и внедрении 

технологий замкнутого топливного цикла 

управляемого термоядерного синтеза, а так 

же при проведении всего спектра работ  

с тритием и его соединениями. Параллельно 

при вводе данного комплекса в эксплуата-

цию будет решаться проблема накопления, 

длительного хранения и транспортировки 

ЖРО к месту переработки, что устраняет 

риски распространения радионуклидов  

в окружающую среду. 

Концепция комплекса основывается на 

передовом мировом опыте в области обра-

щения с РАО. Основой концепции является 

положение, что оптимальным является та-

кая организация деятельности, при которой 

исследователь, перед началом проведения 

каждого конкретного эксперимента опреде-

ляет, к какому типу будут относится РАО, 

полученные в результате эксперимента  

и планирует методологию их утилизации  

в соответствии с имеющимися в его распо-

ряжении технологиями. Такая практика пол-

ностью соответствует международным тен-

денциям в области обращения с РАО  

о предварительном планировании и непре-

рывном контроле за всем жизненным цик-

лом источников ионизирующего излучения, 

от образования до окончательной изоляции. 

Новизна и эффективность представлен-

ных технологических подходов и материа-

лов подтверждены: оформленным и вне-

дренным секретом производства (Ноу-хау), 

шестью патентами РФ на изобретения, по-

лученными авторским коллективом и двумя 

заявками на предполагаемые изобретения. 

На XI-м конкурсе объектов интеллектуаль-

ной собственности на соискание премии 

Нижегородской области им. И. П. Кулиби-

на, авторский коллектив получил золотую 

медаль за I место в номинации «Лучшее 

изобретение года в области химии». Резуль-

таты проводимых работ неоднократно пред-

ставлялись в докладах на отраслевых, все-

российских и международных конференци-

ях. В частности в текущем году, был 

представлен доклад на крупнейшей между-

народной конференции по тритиевой науке 

и технике «Tritium 2019» (Пусан, Ю. Корея). 

Статьи по представленной тематике публи-

ковались в изданиях различного уровня,  

в том числе журналах входящих в междуна-

родные базы данных Web of Science и Sco-

pus: Materials Science and Engineering  

и Journal of Physics издаваемого American 

Nuclear Society. За работу «Модульный 

комплекс по обезвреживанию технологиче-

ских жидкостей, загрязненных радиоактив-

ными веществами», решением Министерст-

ва энергетики РФ, авторский коллектив на-

гражден дипломом лауреата второй премии 

Международного конкурса научных, науч-

но-технических и инновационных разрабо-

ток, направленных на развитие топливно-

энергетической и добывающей отрасли. 

 

Заключение 

 

Несмотря на большое количество раз-

личных методов переработки водных и ор-
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ганических ЖРО, путем деструктивных 

воздействий, наиболее приемлемым все же 

являются способы прямого отверждения  

с использованием универсальных отверди-

телей с высокой поглотительной способно-

стью.  

Переработка ЖРО большими партиями, 

требует применения технически сложного и 

высокопроизводительного оборудования, 

большие капитальные вложения и расходы 

на эксплуатацию которого прямым образом 

влияют на стоимость переработки. Отдель-

ной проблемой, с точки зрения безопасно-

сти окружающей среды и постоянно уже-

сточающихся нормативных требований, яв-

ляется необходимость транспортировки 

ЖРО к месту переработки. 

Основным направлением использования 

разрабатываемого комплекса является пере-

работка небольших количеств тритиевых 

ЖРО различного химического и фракцион-

ного состава. В долгосрочной перспективе, 

отпадает необходимость проведения работ 

по выводу из эксплуатации, консервации  

и ликвидации специализированных очист-

ных сооружений, хранилищ – отстойников 

и последующей рекультивации загрязнен-

ных территорий. Перевод ЖРО в стабиль-

ное, безопасное состояние, создающее пре-

пятствие для распространения радионукли-

да, минимизирует вероятность аварийных 

ситуаций и финансовых вложений в ликви-

дацию их последствий. 

Отличительной особенностью комплек-

са является то, что в нем планируется объе-

динить наиболее перспективные технологии 

по переработке всех технологических жид-

костей, составляющих основу образующих-

ся ЖРО и переводу их в стабильное состоя-

ние для долгосрочного безопасного хране-

ния. 

В структуре данного комплекса, ранее 

отработанные технологии сгруппированы 

по модулям, целью каждого из которых яв-

ляется выполнение определенного набора 

операций для достижения промежуточного 

результата в общей технологической цепоч-

ке. Такой подход к организации деятельно-

сти позволяет провести зонирование работ 

по степени радиационной опасности, про-

водить параллельную переработку различ-

ных видов отходов, а также ускорить время 

принятия решения для оперативного вы-

страивания логистики процесса. В конечном 

итоге эти меры позволят сократить время 

обращения персонала с источниками иони-

зирующего излучения и снизить риски воз-

никновения негативных последствий. Мо-

дульная схема комплекса позволит, при 

практическом использовании результатов 

проекта, в каждом конкретном случае фор-

мировать особый набор модулей, с учетом 

конкретной специфики образования тех или 

иных типов отходов, позволяющий с мини-

мальными затратами в полной мере выпол-

нять поставленные задачи. 

На момент выхода производительности 

комплекса на проектный уровень, планиру-

ется переработка до 200 литров тритиевых 

ЖРО различного типа в год, за счет парал-

лельного выполнения работ на нескольких 

технологических модулях. При этом окон-

чательные параметры будут определяться 

количественными показателями разрешен-

ного содержания радионуклида в рабочих 

помещениях, номенклатурой образующихся 

ЖРО, разрешенными объемами выбросов  

и другими регламентирующими факторами 

с учетом действующего законодательства.  

С учетом изменений потребностей, произ-

водительность комплекса может быть мно-

гократно увеличена.  
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БИОИНДИКАЦИЯ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Л. А. Пургина, А. Н. Фирсов, О. В. Плотникова, И. В. Кулик  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

 
 

Данный доклад является продолжением 

исследований по оценке интенсивности за-

грязнения территорий методом биоиндика-

ции, которые были представлены Бирюко-

вой Д. О., Кожевниковой Ю. М., Граче-

вым Л. В. в докладе на XII сессии школы-

семинара «Промышленная безопасность  

и экология» 16–18.10.2012 г. Доклад касался 

экологического состояния Ильменского го-

сударственного заповедника, где экологиче-

ское состояние окружающей среды отно-

сится к чистой и даже особо чистой катего-

рии  и может считаться фоновыми для 

Уральского региона. Исследования, прово-

дившиеся в последующие годы, велись на 

селитебной территории города Снежинска. 

Антропогенная нагрузка в городе не так ве-

лика и составляет до 1 тонны на км
2
 в год. 

При этом признаки слабого загрязнения  

наблюдаются на всех исследуемых площад-

ках, как в рекреационной, так и в селитеб-

ной зоне. Однако в рекреационной зоне на-

грузка слабее, что объясняется относитель-

но малым числом автотранспорта, который  

является основным в загрязнении атмо-

сферного воздуха городских территорий. 

Методы биоиндикации были использо-

ваны в подготовке отчетов и дипломных 

работ студентов и доказали свою эффектив-

ность и значимость.   

 

Методы исследования 

 

Для оценки качества атмосферного воз-

духа в качестве биологических индикаторов 

были использованы лишайники и хвоя со-

сны обыкновенной, применялись химиче-

ские методы анализа для определения со-

держания хлорофилла в хвое и загрязняю-

щих веществ в снеговых пробах.  

 

1) Метод лихеноиндикации (по состоя-

нию Lichenes) 

Лихеноиндикация – это изучение за-

грязнения воздуха при помощи лишайни-

ков – Lichenes (см. рис. 1). 

                                
 

Рис. 1. Жизненные формы лишайников 
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В основе исследования лежит метод ли-

хенометрической съемки территории по ме-

тоду «сеточек-квадратов» на одном стволе 

дерева с четырех сторон света [2, 3, 5]. 

Оценка встречаемости и покрытия дается по 

5-балльной шкале [6]. Оценка качества воз-

духа дается по шкале «Оценка качества воз-

духа по проективному покрытию», а также 

по видовому составу лишайников [7, 14, 15]. 

 

2) Биоиндикация  по состоянию сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris) 

Биоиндикатором является  хвоя сосны, 

т. к. хвойные (голосеменные) деревья (ель, 

сосна) относятся к вечнозеленым и потому 

отражают загрязнение  окружающей среды 

в течение всех сезонов года. 

Хвойные чувствительны к отработан-

ным выхлопам автомобилей, химическим 

загрязняющим веществам, особенно серни-

стому газу – SO2. На загрязненность воздуха 

(см. рис. 2) эти деревья  реагируют появле-

нием хлорозов (пятен с измененной окра-

ской) и некрозов (отмирания, усыхания) 

хвои. При дальнейшем негативном дейст-

вии хвоинки буреют, засыхают и опадают – 

происходит дефолиация (опадание лист-

вы/хвои) (см. рис. 3).  

 

 

Рис. 2. Классы некроза: 1 – хвоинки без некро-

тических пятен; 2 – немного мелких пятнышек; 

3 – много черных и желтых пятен, иногда во 

всю ширину хвоинки. Классы усыхания: 1–3 – 

сухие участки отсутствуют; 4 – усох кончик 

хвои, 2–5 см; 5 – усохла треть хвоинки; 6 – вся 

          хвоинка желтая и наполовину сухая 

 
 

Рис. 3. 0 – нормальная крона и ветка; 1 – слабая 

дефолиация; 2 – умеренная дефолиация;  

                   3 – сильная дефолиация 
 

Ветви 6–8 летней сосны срезаются на 

высоте 2 м с части кроны, обращенной к зо-

нам с загрязненным воздухом (вблизи авто-

дорог, предприятий), отбираются побеги 

одинаковой величины. С побегов собирают 

100 и более пар хвоинок и визуально при 

помощи лупы анализируют ее состояние. 

Вся хвоя делится на три части (неповреж-

денная хвоя, хвоя с пятнами и хвоя с при-

знаками усыхания) и подсчитывается коли-

чество хвоинок в каждой группе. Данные 

заносятся таблицу с указанием даты отбора 

проб на каждом ключевом участке. Делает-

ся вывод об изменении загрязнения атмо-

сферы. 

Параметрами исследования являются [5, 

8, 9]: 

– Жизненное состояние деревьев;  

– Длина и ширина хвои (см); 

– Количество поврежденной хвои (%); 

– Выявление характера повреждений.  

Появление хлорозов, некрозов и дефо-

лиация служат количественными и качест-

венными указателями на загрязнение атмо-

сферы данного места. 

 

3) Определение содержания хлорофилла 

в хвое сосны  

Определение содержания хлорофилла 

в листьях растений проводили по методике, 
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указанной в «Практикуме по экологии и ох-

ране окружающей среды» Федорова А. И. 

(2001) [8].  

Метод основан на извлечении хлоро-

филла из листьев растворителями (спирт, 

ацетон) и определении его количества на 

фотоэлектроколориметре или спектрофото-

метре. Сравнение проводится по стандарт-

ному раствору Гетри. Раствор Гетри по ок-

раске колориметрически эквивалентен рас-

твору кристаллического хлорофилла по 

содержанию последнего 85 г в литре. В на-

саждениях сосны в среднем содержание 

хлорофилла  колеблется от 0,35 до 0,8 мг/г 

[18]. 

Неспецифичность этого индикатора 

в том, что недостаток в почве азота, а также 

железа и других элементов, быстро сказы-

вается на окраске листьев в результате раз-

рушения хлорофилла в них и, этот признак 

очень часто используется для оценки низко-

го плодородия почв. Данный факт необхо-

димо  учитывать и использовать этот пока-

затель при биоиндикации в сочетании 

с другими признаками. 

 

4) Снег как индикатор загрязнения 

Снеговой покров накапливает в своем 

составе практически все вещества, посту-

пающие в атмосферу. В связи с этим снег 

можно рассматривать как своеобразный ин-

дикатор чистоты воздуха. В зависимости от 

источника загрязнения изменяется состав 

снегового покрова. 

Анализ снегового покрова следует про-

водить один раз в конце зимнего сезона. 

Снег отбирается по всей глубине его отло-

жения в емкости. Сразу после таяния про-

бы, когда температура талой воды сравняет-

ся с комнатной температурой, проводят ее 

анализ на общие показатели (солесодержа-

ние, кислотность, взвешенные вещества), 

соединения азота, СПАВ, тяжелые металлы, 

нефтепродукты  [5]. 

 

Места исследований и точки отбора проб 

 

В качестве мест для проведения фоно-

вых исследований был выбран Ильменский 

заповедник, озеро Чебаркуль (т. 1) и озеро 

Ильменское (т. 2) (см. рис. 4). Территория 

заповедника и озер окружена кольцом, со-
 

                    

 

Рис. 4. Места проведения исследований и отбора проб. (Ильменский заповедник, г. Снежинск) 
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стоящим из рекреационных зон крупных 

промышленных предприятий городов Ми-

асс, Чебаркуль, Карабаш, а также других 

населенных пунктов. 

В качестве точек, отражающих загряз-

нение окружающей среды в г. Снежинске, 

представлены следующие (см. рис. 4): 

– Городской парк – точки отбора № 2 

(2011 г.) и № 5 (2017 г.) 

Городской парк расположен  на  южном 

берегу озера Синара. В парке не предусмот-

рено движение автотранспорта, но террито-

рия относится к местам рекреационного 

пользования и подвергается интенсивному 

вытаптыванию, особенно в период после 

схода снегового покрова. 

– Кольцевая развязка ул. Победы, Лени-

на – точки отбора № 3 (2011 г.) и № 2 

(2017 г.) 

Микрорайон, имеющий неофициальное 

название «Три поросенка», расположен  

в западной части жилой зоны города. Рядом 

с микрорайоном расположена автодорога  

очень интенсивным движением автотранс-

порта. В день здесь проезжает примерно 

4500 единиц легковых автомобилей, авто-

бусов и микроавтобусов.  

– Городская котельная – точка отбора 

№ 3 (2017 г.) 

Городская котельная расположена 

в юго-западной части  территории ЗАТО, 

в 4 км от жилой зоны города. Котельная ра-

ботает на природном газе. 

– УАТ ОАО «Трансэнерго» – точка от-

бора № 4 (2017 г.) 

В настоящее время на территории УАТа 

ОАО «Трансэнерго» находится заправочная 

станция, гаражи и ремонтные мастерские. 

Ежедневно здесь проходит около 3500 еди-

ниц автотранспорта. 

– Центр г. Снежинска, бульвар Сверд-

лова – точка отбора № 5 (2017 г.) 

В центре г. Снежинска  сходятся транс-

портные сети и находятся большие торго-

вые центры, интенсивность движения около 

2000 – 2500 единиц автотранспорта. 

– ул. Чуйкова – точка отбора № 6 

(2017 г.) 

По улице Чуйкова проходит кольцевая 

трасса движения транспорта, интенсивность 

движения – до 1000 единиц автотранспорта 

в рабочий день. 

– урочище Ключи – точка отбора № 4 

(2011 г.) 

Находится в лесопарковой зоне 

г. Снежинска, влияния транспорта нет. 

 

Результаты исследований 

 

Лихеноиндикация 

Чувствительность лишайников к загряз-

нению воздушной среды обусловлена изме-

нениями баланса ассоциации между гриба-

ми и водорослями, а также поглощением 

ими аэрозолей и газов всей своей поверхно-

стью. Многочисленные исследования в рай-

онах промышленных объектов и прилегаю-

щих территориях показывают прямую зави-

симость между загрязнением атмосферы  

и сокращением численности определенных 

видов лишайников.  

Особая чувствительность лишайников 

объясняется тем, что они не могут выделять 

в среду поглощенные токсические вещест-

ва. По мере приближения к источнику за-

грязнения слоевища лишайника становятся 

толстыми, компактными и почти совсем ут-

рачивают плодовые тела, обильно покры-

ваются соредиями. Дальнейшее загрязнение 

атмосферы приводит к тому, что лопасти 

лишайников окрашиваются в беловатый, 

коричневый или фиолетовый цвет, их тал-

ломы сморщиваются и растения погибают. 

Лишайники чувствительны к целому 

комплексу загрязняющих веществ. Как по-

казали исследования, на лишайники губи-

тельно влияют вещества, увеличивающие 

кислотность среды, такие как диоксид серы, 

фториды, хлориды, оксиды азота и озон [5]. 

Методы оценки загрязненности атмо-

сферы по встречаемости лишайников осно-

ваны на следующих закономерностях: 

1. чем сильнее загрязнен воздух города, 

тем меньше встречается в нем видов ли-

шайников (вместо десятков может быть 

один-два вида); 
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2. чем сильнее загрязнен воздух, тем 

меньшую площадь покрывают лишайники 

на стволах деревьев. При повышении за-

грязненности воздуха исчезают первыми 

кустистые лишайники; за ними – листова-

тые; последними – накипные. 

На рис. 5 показана сравнительное со-

держание листоватых (кустистых) и накип-

ных лишайников в фоновых и загрязненных 

точках исследований.  

Анализ по фоновым местам исследова-

ний  выявил следующее: среди жизненных 

форм эпифитных лишайников Ильменского 

заповедника преобладает класс листоватые 

(18 видов – 58 % видового разнообразия), 

самым малочисленным по количеству видов 

оказался класс накипных лишайников 

(5 видов – 16 % видового состава эпифит-

ной лихенофлоры), класс кустистых лишай-

ников занял промежуточное положение 

(8 видов – 26 % видового обилия эпифит-

ных лишайников). 

Анализ  по территории г.Снежинска по-

казал, что  среди жизненных форм эпифит-

ных лишайников преобладает класс накип-

ные (до 6 видов – до 95  видового разнооб-

разия), самым малочисленным по 

количеству видов оказался класс кустистых  

лишайников (2 вида – 1 % видового состава 

эпифитной лихенофлоры), класс листоватых 

лишайников занял промежуточное положе-

ние (3 вида – до 41 % видового обилия эпи-

фитных лишайников). 

Таким образом, согласно исследованиям 

соотношение листоватых (кустистых) и на-

кипных лишайников в фоновых местах  

(Ильменский заповедник) и территории 

г. Снежинска обратны. Самыми чувстви-

тельными к загрязнению являются первые 

виды лишайников, вторые – более устойчи-

вы и являются доминантными в неблаго-

приятных природных условиях. 

По степени проективного покрытия фо-

новые места исследований в Ильменском 

заповеднике отличаются большим видовым 

разнообразием и процентом покрытия ство-

лов деревьев по сравнению с городскими 

территориями Снежинска. 

Результаты лихенометрической съемки 

в районе Ильменского заповедника приведе-

ны на рис. 6.  

Средняя степень покрытия на первой 

точке, расположенной на расстоянии 100 м 

от кромки авто- и железнодорожных путей 

составила 25 %, видовое разнообразие пред-

ставлено 3 видами эпифитов. Здесь в основ-

ном распространены накипные лишайники, 

но более обильно покрывают они камни и 

почву, чем стволы деревьев. На второй точ-

ке средняя площадь проективного покрытия 

равна 48 %, на каждом дереве было найдено 

не менее 5 видов эпифитов, встречаются 

накипные и листоватые лишайники, степень 

покрытия, в сравнении с зоной 1, увеличи-

вается. Растет и высота покрытия (лишай-

ники встречаются на высоте до 2,5 метров).  

 

 

Рис. 5. Соотношение листоватых (кустистых) и накипных лишайников 
 



 

 

 

139 

 

 

 

Рис. 6 Зависимость площади проективного покрытия от расстояния до дороги 
 

Таблица 1 
 

Шкала качества воздуха по проективному покрытию лишайниками стволов деревьев [15] 
 

Степень  

покрытия 

Число  

видов 

Число лишайников 

доминантного вида 

Степень  

загрязнения 

Более 5 Более 5 
6-я зона 

Очень чистый воздух 

3–5 Более 5 
5-я зона 

Чистый воздух 
Более 50 % 

2–5 Менее 5 

Более 5 Более 5 

4-я зона 

Относительно чистый воздух 

20–50 % 
Более 2 Менее 5 

3-я зона 

Умеренное загрязнение 

3–5 Менее 5 
2-я зона 

Сильное загрязнение 
< 20 % 

0–2 Менее 5 
1-я зона 

Очень сильное загрязнение 
 

 

  

На третьей и четвертой эксперимен-

тальных площадках средняя площадь про-

ективных покрытий – 54 %, было определе-

но не менее 4 и не менее 5 видов эпифитов 

на каждом дереве соответственно. На пятой, 

самой удаленной точке, находящейся на 

расстоянии 1000 м от кромки дорожных пу-

тей площадь проективного покрытия соста-

вила 61 %, а на каждом стволе исследуемых 

деревьев было определено не менее 4 видов 

эпифитных лишайников. Лихенофлора 

здесь наиболее разнообразна, обильно 

встречаются кустистые и листоватые фор-

мы, что говорит о высоком качестве воздуха 

и низком содержании химических загрязне-

ний. 

Используя шкалу «Оценки качества 

воздуха по проективному покрытию» [14] 

(см. таблицу 1 ниже), можно сделать вывод 

о том, что территория находится в 5-ой зоне 

по степени загрязнения воздуха – зоне чис-

того воздуха.  
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Лихенометрическая съемка по терри-

тории г. Снежинска показала степень по-

крытия лишайниками деревьев (береза, со-

сна) от 86 % до 100 %. Среднее арифмети-

ческое количество видов лишайников на 

дереве  равно 4,4. Число лишайников доми-

нантного вида равно 2, 6 (среднеарифмети-

ческое значение).  

Используя шкалу «Оценки качества 

воздуха по проективному покрытию» [14], 

можно сделать вывод о том, что территория 

относится к 4-ой зоне по степени загрязне-

ния воздуха – относительно чистый воздух. 

 

Биоиндикация по состоянию сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris) 

Загрязнение воздуха отрицательно 

влияет на размеры ассимиляционных орга-

нов сосны обыкновенной, что связано  

с торможением стадии растяжения клеток, 

в частности, это отражается на длине и тол-

щине хвои, но следует также учитывать, что 

на эти же параметры отрицательно влияют 

и отсутствие влаги, и слишком подкислен-

ные почвы, поэтому необходимо учитывать 

и особенности ландшафта.  

Исследования в Ильменском заповедни-

ке показали (см. рис. 7), что наименьшая 

длина и толщина хвои наблюдается на тер-

ритории, приближенной к железной дороге, 

самая длинная и толстая хвоя отмечена на 

территории вблизи озера Чебаркуль, отда-

ленной от авто- и железнодорожных маги-

стралей, а также промышленных площадок.  

Похожую ситуацию можно наблюдать  

и в случае описания высоты деревьев и их 

диаметра. Из-за снижения площади фото-

синтезирующей поверхности в зонах антро-

погенного влияния наблюдается уменьше-

ние высоты и диаметра деревьев.  

Характер повреждений и усыхания хвои 

сосны (см. рис. 8) показал максимальное 

 

         

 

Рис. 7. Зависимость длины и толщины хвои от антропогенной нагрузки 
 

    
Рис. 8 Зависимость повреждения хвои от антропогенной нагрузки 
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повреждение хвои на территории, прибли-

женной к железной дороге и зоне деревни.  

Изменения в содержании пигментов,  

в частности хлорофиллов, используется  

в качестве индикаторной реакции повреж-

дения, происходящего под действием за-

грязняющих воздух веществ [20, 21]. Были 

проведены лабораторные химические ис-

следования по наличию хлорофилла в ли-

стьях и получены следующие результаты – 

наименьшее содержание у авто- и железной 

дороги (0,106 мг/г), наибольшее – на терри-

тории НПБ (0,135 мг/г) (см. рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9 Зависимость содержания хлорофилла  

в хвое от антропогенного загрязнения 

 

По итогам исследований сосны обыкно-

венной в Ильменском заповеднике обнару-

жено, что точка с наибольшей антропоген-

ной нагрузкой находится у железной доро-

ги, с наименьшей – точки на озере Чебар-

куль и рядом с кордоном лесника. 

Исследования на территории города 

Снежинска заключались в определении со-

стояния поражения хвои в зависимости от 

места отбора пробы и содержание хлоро-

филла в хвое. 

На рис. 10, 11 показаны отобранные ви-

ды проб хвои и результаты определения  

хлорофилла из этих проб. 

По длине хвои наибольшую среднюю 

длину имеет хвоя в точке № 3 на городской 

котельной – хвои 5,7 см. Здесь угнетенность 

хвои составляет 35 %.  

Самая короткая хвоя находится в центре 

города в точке № 5 – Центр. Ее средняя дли-

на составляет 4,7 см. Однако в этой точке, 

несмотря на высокую интенсивность дви-

жения, показания угнетенности хвои неве-

лики – 34 %. Это, возможно, связано с тем, 

что пробоотбор производился в лесном мас-

сиве, отгороженном высокими домами от 

дороги и воздействия  выбросов автотранс-

порта.  

Согласно данным  исследования внеш-

него вида хвои сосны обыкновенной (пятна, 

некроз, усыхание) точка № 1 «Городской 

парк» является самой чистой, угнетенность 

жизнедеятельности сосны составляет всего 

15 %, что связано с отсутствием движения 

автотранспорта  в этой зоне.  

Самой грязной является точка № 4 УАТ. 

На пробах хвои здесь наблюдается наи-

 

    

 

Рис. 10. Вид проб хвои и растворов хлорофилла 
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большее суммарное показание пятен, некро-

зов, усыхания, угнетенность сосны состав-

ляет 48 %. Это связано с большой интен-

сивностью движения и расположением 2-х 

заправочных станций на территории пробо-

отбора. 

Далее можно отметить точку № 2 – 

Кольцевая развязка ул. Победы, Ленина или 

«Три поросенка» – угнетенность сосны со-

ставляет 27–40 %. 

Оставшиеся точки отбора имеют сред-

нюю степень угнетенности жизнедеятель-

ности сосны. 

По данным лабораторных исследований 

хлорофилла (см. рис. 11) наибольшее со-

держание хлорофилла имеет хвоя сосны  

в точке № 1 «Городской парк». Оно состав-

ляет 0,70 мг/г. Таким образом,  снова выде-

ляется точка № 1 «Городской парк», кото-

рая не испытывает влияния выбросов авто-

транспорта. 

Наименьшее содержание хлорофилла 

имеет проба хвои  точки № 2 «Три поросен-

ка». Оно составляет 0,34 мг/г. Здесь высока 

роль выхлопов автомобильного транспорта. 

Оставшиеся точки по убыванию содер-

жания хлорофилла и увеличению степени 

угнетенности сосны в зависимости от ан-

тропогенной нагрузки распределены таким 

образом: № 5 Центр – 0,57 мг/г, № 6 

ул. Чуйкова – 0,48 мг/г, № 4  УАТ – 

0,47 мг/г,  № 3 Городская котельная – 

0,42 мг/г. 

 

Снег как индикатор загрязнения 

Для подтверждения результатов биоин-

дикации были отобраны пробы снега. Сред-

ние концентрации  загрязняющих веществ  

в снеге представлены в табл. 2.  

По результатам анализа  снеговых проб 

в талой воде ПДК санитарно-гигиенические 

не превышены. 

Самая загрязненная точка совпадает  

с данными биоиндикации. Это точка № 2 

«Три поросенка». Она имеет наиболее вы-

сокие концентрации аммония, нитратов, 

нефтепродуктов и цинка. 

Самое высокое содержание свинца  

в точке № 4 «УАТ», это связано с разливом 

и испарением бензина с автотранспорта  

и заправочных станций. Самый  высокий 

показатель содержания железа – в точке 

№ 3 «Городская котельная», возможно, свя-

зано с выбросами котельной.   

Вдоль автомобильных трасс, в местах 

выбросов промпредприятиями продуктов 

сгорания с преобладанием оксидов серы, 

азота, углерода рН снегового покрова 

уменьшается, свидетельствуя о кислотности 

осадков.

 

 

Рис. 11. Зависимость содержания хлорофилла в хвое от антропогенного загрязнения 
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Таблица 2 
 

Результаты количественного химического анализа снега на территории г. Снежинска,  

данные отдела промышленной экологии РФЯЦ-ВНИИТФ 
 

Средняя концентрация, мг/дм3 
Наименование  

загрязняющего 

вещества 

ПДКс-г 
Городская 

котельная 

Ротонда,  

городской 

парк 

«Три  

поросенка» 
УАТ 

Взвешенные  

вещества 
- 16,6 16,2 15,6 - 

Сухой остаток 1000,0 <50,0 <50,0 <50,0 - 

рН 6,0 – 9,0 6,2 5,5 5,8 5,1 

БПК5 4,0 1,0 1,8 2,5 - 

Аммоний 2,0 0,05 0,175 0,58 0,084 

Нитраты 45,0 <0,1 0,40 1,26 0,13 

Нитриты 3,3 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 

Фосфаты 3,5 0,07 <0,05 0,06 - 

Сульфаты 500,0 12,4 7,4 6,7 2,7 

Хлориды 350,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 

Нефтепродукты 0,3 0,02 0,02 0,04 0,01 

Железо общее 0,3 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 

Свинец 0,01 <0,005 0,007 0,009 0,012 

Цинк 1,0 <0,005 0,005 0,008 - 

Медь 1,0 <0,005 - - - 

Хром 0,05 <0,025 - - - 

Никель 0,02 <0,010 - - - 

Кадмий 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - 
 

 

 

Выводы 

 

1. Установлено, что разные виды био-

индикации и анализы проб снега не проти-

воречат друг другу. 

2. Качество воздуха в Ильменском запо-

веднике соответствует категории чистого  

и особо чистого воздуха.  

3. Качество воздуха на территории  

г. Снежинска относится к категории отно-

сительно чистого. Признаки слабой антро-

погенной нагрузки наблюдаются на всех 

исследуемых площадках, как в рекреацион-

ной зоне, так и в селитебной зоне. Однако в 

селитебной зоне признаки антропогенного 

загрязнения выражены сильнее.  

4. Антропогенная нагрузка на террито-

рии г. Снежинска по данным статистиче-

ской отчетности составляет до 1 тонн /км
2
 

в год, тогда как уровень антропогенной на-

грузки на ландшафты в Челябинской облас-

ти по экологическому атласу России [20] 

очень высокая – от 25 до 75 тонн / км
2
 в год. 

5. Основными загрязнителями окру-

жающей среды являются передвижные ис-

точники загрязнения (автомобильный 

транспорт), выбросы котельных.  
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Предисловие 

 

Данный материал создан в попытке де-

монстрации совокупности экологических 

проблем и угроз, накопившихся в мире и  

в Российской Федерации. По субъективно-

му восприятию автора, отдельные статьи  

и сообщения в СМИ, Интернете, научных 

журналах, даже насыщенные статистиче-

ской информацией о масштабах тех или 

иных проблем, не создают должного нега-

тивного впечатления и осознания глобаль-

ной опасности. По-видимому, это вызвано 

тем, что обычно статьи и сообщения охва-

тывают только небольшую конкретную об-

ласть – загрязнение веществами, мусорные 

свалки, выбросы отравляющих веществ при 

авариях. Гораздо реже приводятся сводные 

данные по совокупности угроз, и совсем 

редко – отражаются причинно-следствен-

ные связи между катаклизмами, логические 

цепочки. Существующие прогнозы, как 

правило, либо предоставляются в крайне 

сжатой форме, либо перенасыщены данны-

ми, в которых «тонет» суть проблемы. Кро-

ме того, некоторые документы, содержащие 

необходимую и доходчивую информацию, 

по разным причинам не доходят до широ-

кой общественности в исходном виде, ис-

кажаясь через призму перепечаток, рефери-

рования и т. д., теряя полезную информа-

цию.  

Статья опирается преимущественно на 

доклад государственного совета Российской 

Федерации «Об экологическом развитии 

Российской Федерации в интересах буду-

щих поколений» [1], а также выдержки из 

этого доклада, опубликованные в журнале 

«Энергия». 
 

Введение 

 

В последние годы все чаще и активнее 

обсуждается проблема сохранения окру-

жающей среды, обостряются вопросы эко-

логии и безопасности жизнедеятельности 

общества. Локальные инциденты, вызван-

ные различными факторами и представ-

ляющие серьезную угрозу безопасности че-

ловека, такие как выбросы свалочного газа 

или неконтролируемые лесные пожары, вы-

зывают общественные и международные 

резонансы. Закономерно, что на разных со-

циальных уровнях возникают вопросы  

о возможности сдерживания или предот-

вращения подобных инцидентов, на кото-

рые ответить однозначно практически не-

возможно. 

Одна из таких проблем, получивших ре-

зонанс в обществе и шквал вопросов – му-

сорные свалки в Московской области [2]. 

Были приняты соответствующие меры (не 

без гражданских пикетов против неодно-

значных решений), внесены предложения, 

составлены планы. Но остается открытым 

вопрос, насколько эффективными являются 

эти меры? Где гарантии, что ситуация не 

повторится в другом регионе? И вообще,  

в правильном ли направлении решается во-

прос? 

В большинстве своем эти решения на-

правлены на борьбу со следствием, но не  

с причиной проблем. Так, например, опас-

ность представляют так называемые  

несанкционированные свалки, на которых 

не ведется учет заполняемости, зачастую  

не контролируется класс опасности отходов. 

Одни из причин возникновения таких сва-

лок – налоговые тяжбы, коррупция, пере-
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полненность официальных мусорных поли-

гонов. Для постройки новых полигонов не-

обходимо провести целый комплекс работ 

по отчуждению территорий, утверждению 

проектов на всех инстанциях, экологиче-

ские экспертизы и многое другое. Незакон-

ный сброс мусора с точки зрения потери 

капитала, по-видимому, является более вы-

годным мероприятием. Но о том, что при-

чина возникновения мусорных свалок это, 

прежде всего, сам процесс образования  

и наличие мусора – вспоминают крайне 

редко. 

 

Основные глобальные экологические 

проблемы 

 

Изменение климата 

С середины 1970-х годов наблюдается 

устойчивая тенденция роста глобальной 

температуры приземного слоя воздуха. 

Средняя скорость увеличения годовой тем-

пературы с 1976 по 2015 гг. составляла 

0,17 °С за 10 лет. Установленная домини-

рующая причина потепления – воздействие 

человека, прежде всего выброс парниковых 

газов (ПГ) в атмосферу: диоксида углерода 

от сжигания топлив, а также метана и заки-

си азота. Тенденция увеличения выбросов 

ПГ в атмосферу на настоящий момент со-

храняется, ежегодный прирост объема ПГ 

составляет 52 млрд. т CO2экв. 

Изменения климата и повышение тем-

пературы воздуха влияют на уровень ки-

слотности океана, увеличивают частоту 

опасных природных явлений, таяние ледни-

ков и морского льда, уменьшают поверхно-

сти суши. Подкисление поверхностного 

слоя океана нарушает жизнедеятельность 

кораллов, планктона, рыб. Повышение тем-

пературы вызывает таяние арктических 

льдов и районов вечной мерзлоты на мате-

риках, что создает риск вскрытия законсер-

вированных очагов опасных заболеваний. 

Смена климата отдельных регионов приво-

дит к миграции птиц и животных, проник-

новению новых, в том числе и вредных ви-

дов растений и животных на не свойствен-

ные им ранее территории. 

 

Загрязнение воздуха 

Основной вклад в загрязнение атмосфе-

ры вносят транспорт, промышленность, 

энергетика. Каждый год 7–8 млн. человек  

в мире умирает от загрязнения воздуха – как 

атмосферного, так и в помещениях. В одном 

только Китае это ежегодно 500 тысяч чело-

век. В Европе фактор загрязнения воздуха 

снижает продолжительность жизни населе-

ния на 9 месяцев, и вызывает до 400 тысяч 

случаев преждевременной смерти. Самые 

опасные загрязняющие вещества: озон, 

твердые частицы, диоксиды серы и азота, 

оксид углерода, аммиак, метан, сажа, диок-

сины, бензапирен и соединения тяжелых 

металлов. От загрязнения твердыми части-

цами и озоном ежегодно умирают 1,7 млн. 

человек, а к 2050 году это число может вы-

расти до 4,4 млн. при сохранении тенден-

ции. Концентрация озона будет расти во 

всех регионах мира. 

Загрязнение воздуха в помещениях 

представляет серьезную опасность для здо-

ровья около 3 млрд. человек, пользующихся 

твердым топливом. В Африке по этой при-

чине погибает преждевременно около 

600 тыс. человек в год, а по всему миру – 

4,3 млн. человек. Рост выбросов твердых 

частиц увеличивает риск развития сердеч-

но-сосудистых, респираторных и онкологи-

ческих заболеваний. 

 

Загрязнение воды 

Около 1,4 млн. детей до 5 лет ежегодно 

умирает из-за отсутствия доступа к чистой 

питьевой воде и надлежащей санитарии. По 

оценке ВОЗ, от загрязнений воды, антиса-

нитарии, недостаточной гигиены ежегодно 

гибнет 3,5 млн. человек. Плохое качество 

воды способствует распространению холе-

ры, диареи, дизентерии, гепатита. Загрязне-

ние водных объектов происходит пестици-

дами, органическими соединениями, азо-

том, фосфором, взвешенными твердыми 

частицами, радионуклидами, нефтью, твер-
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дыми отходами, опасными химическими 

веществами, микробами и др., попадающи-

ми в них из-за отсутствия систем очистки  

и удаления вредных соединений. 

Если тенденция загрязнения сохранится, 

то к 2030 году почти половина населения 

Земли (3,9 млрд. чел.) будет жить в услови-

ях острого дефицита воды. В 2010 году 

темпы роста водозабора вдвое превысили 

темпы роста населения. К 2020 году спрос 

на воду увеличится на 40 %. Основными 

потребителем является сельское хозяйство, 

и нехватка водных ресурсов, таким образом, 

может крайне негативно сказаться на снаб-

жении населения продовольствием. Во мно-

гих странах прямо в реки и водоемы сбра-

сывается до 95 % сточных вод и 70 % не-

очищенных промышленных отходов. 

 

Загрязнение почвы 

На пахотные земли приходится около 

10 % мировой площади суши, а на площадь 

всех сельскохозяйственных угодий – 33 %. 

Треть почв планеты деградировала. Каждый 

год эрозия уносит от 25 до 40 млрд. тонн 

верхнего слоя почвы, что значительно сни-

жает урожайность и способность почв  

сохранять углерод, питательные вещества  

и воду. 760 тыс. км
2
 земель во всем мире 

подвержены засолению, вызванному, в ос-

новном, реализацией крупных ирригацион-

ных проектов. Площадь пахотных земель, 

где применяются пестициды, увеличилась 

втрое в период с 1996 по 2011 гг. 

 

Истощение природных ресурсов 

Объем суммарного потребления всех 

базовых материалов в 2015 г. приблизился  

к отметке в 90 млрд. т., что в 20 раз выше 

уровня 1900 года. В XX и XXI веках по-

требление базовых материалов заметно ус-

корилось в значительной степени из-за 

трансформации энергетической базы разви-

тия экономики. Рост потребления растет 

практически по экспоненте. В структуре ис-

пользуемых материалов произошел фунда-

ментальный сдвиг от доминирования био-

массы к доминированию ископаемых мате-

риалов. 

На добычу и переработку природных 

ресурсов приходится основная доля нега-

тивного воздействия на окружающую сре-

ду: загрязнение атмосферы и воды, выбросы 

парниковых газов и производства отходов. 

Только эффективное повторное использова-

ние материалов может уменьшить риски 

истощения ресурсной базы и негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 

Потеря биоразнообразия 

Экологические последствия деятельно-

сти человека все в большей степени превы-

шают биологический потенциал Земли.  

В итоге исчезают биологические виды  

и места их обитания. Площадь малонару-

шенных лесов в мире только за период 

2000–2013 гг. сократилась на 8,1 %. До 

2050 г. сокращение может составить еще 

13 %. Средняя численность популяций во 

всем мире стала меньше половины их чис-

ленности 40 лет назад. К середине 2020 г. 

уменьшение может составить уже две трети. 

Под угрозой исчезновения каждый 

восьмой вид птиц, четвертый вид млекопи-

тающих, четвертый вид хвойных деревьев, 

третий вид амфибий, шесть из семи видов 

морских черепах, третий вид из рифостроя-

щих кораллов. Потеряно около 75 % гене-

тического разнообразия сельскохозяйствен-

ных культур. 

 

Сокращение лесного покрова Земли 

Каждый год по разным оценкам исчеза-

ет от 7 до 13 млн. га леса, в том числе так 

называемого «первичного» леса – 6 млн. га 

(для сравнения – площадь Венгрии пример-

но 9,3 млн. га). При нынешней динамике 

вырубки лесов, тропические леса в мире мо-

гут полностью исчезнуть через 100 лет,  

а через 800 лет могут исчезнуть все леса на 

планете в принципе. Кроме потери лесного 

покрова происходит снижение качества ле-

сов, смена природного состава на менее 

ценные породы, снижение устойчивости  

и разнообразия лесных экосистем. Катастро-
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фические изменения лесов ведут к наруше-

нию углеродного баланса планетарной эко-

системы, и, как следствие, к проблемам из-

менения климата. 

 

Накопление отходов 

В мире ежегодно формируется  

7–10 млрд. т. твердых отходов, в которые 

попадает почти 10 % всех используемых  

в мире ресурсов. На долю твердых комму-

нальных отходов (ТКО) приходится 2 млрд. т. 

Неубранные должным образом отходы не-

гативно влияют на здоровье через желудоч-

но-кишечные и респираторные инфекции, 

сильное загрязнение земель, пресной воды, 

грунтовых вод, моря. При открытом сжига-

нии мусора загрязняется воздух; выделяе-

мый свалками метан вносит вклад в измене-

ния климата. Издержки для общества от не-

надлежащего обращения с отходами, 

которые включают в себя дополнительные 

расходы на здравоохранение, потери произ-

водительности, потери для бизнеса и туриз-

ма, в 5–10 раз превышают необходимые для 

решения проблемы финансовые затраты. 

Глобальные уровни ТКО, как ожидается, 

удвоятся к 2035 г. [3, 4, 5] 

 

Об экологическом развитии России 

 

По материалам статьи [6], рост объема 

отходов за последние годы остановить не 

удается. Общее количество накопленных и 

учтенных отходов производства и потреб-

ления на конец 2015 года составило 

31,5 млрд. т. Согласно статистике объем от-

ходов увеличивается ежегодно на 5 млрд. т. 

Основная часть этой массы (до 98 %) – 

неопасные минеральные отходы добываю-

щей промышленности. Большинство поли-

гонов размещения отходов не соответству-

ют нормативным требованиям и становятся 

источником непрерывного поступления  

в окружающую среду различных видов за-

грязняющих веществ. Более 300 млн. т. от-

ходов ежегодно образуется в обрабатываю-

щей промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве, транспорте, сфере услуг. Из 

них обезвреживаются только 35 %, осталь-

ное отправляется на долговременное хране-

ние. 

Размещение отходов должно происхо-

дить с неукоснительным соблюдением тре-

бований в сфере охраны окружающей сре-

ды, включать в себя рекультивацию земель 

по окончанию разработок. Новые добы-

вающие производства строятся с учетом 

этих требований, вплоть до отказа от строи-

тельства в случае существенных ограниче-

ний по экологии. 

Самая сложная ситуация наблюдается  

в сфере обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами, 90% которых отправляется 

на захоронение. Большинство объектов за-

хоронения не оборудованы соответствую-

щими природоохранными сооружениями и 

не обеспечивают защиту окружающей сре-

ды от негативного воздействия размещае-

мых отходов. В 2015 году в РФ только 7 % 

вывезенных ТКО попало на мусороперера-

батывающие заводы и 2,4 % на мусоросжи-

гательные. В расчете на душу населения об-

разование ТКО доходит до 450 кг/год. В со-

ставе ТКО – экологически опасная 

продукция – аккумуляторы, шины, люми-

несцентные лампы, полиэтилены, стекло  

и др. Различными федеральными законами 

постепенно вводятся меры на ограничение  

и налогообложение использования номенк-

латуры опасных изделий, для стимуляции 

малоотходных производств и безопасной 

утилизации отходов. 

Накопленный вред окружающей среде – 

одна из причин того, что минимум 7–8 % 

территорий городов и поселков в стране не 

отвечает гигиеническим нормам, что еже-

годно отнимает жизни у 10–15 тысяч чело-

век. Ежегодный экономический ущерб от 

последствий разрушения природы оценива-

ется в 50 млрд. рублей. Объекты накоплен-

ного вреда окружающей среде в основном 

сформированы загрязнениями нефтепро-

дуктами и отходами химической промыш-

ленности. Накоплено более 40 тыс. тонн 

пестицидов, запрещенных к использованию 

в сельском хозяйстве. 
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По данным из статьи [7]: на 15 % терри-

тории России, где сосредоточены большая 

часть населения страны, основные произ-

водственные мощности и самые продуктив-

ные сельскохозяйственные угодья, природ-

ные экосистемы сильно угнетены или де-

градировали. Последствия экологически 

неоправданной хозяйственной деятельности 

во многих регионах РФ усиливается на фоне 

негативных явлений, связанных с изменени-

ем климата. 

Критическими региональными угрозами 

экологической безопасности для РФ в пер-

вую очередь становятся: 

– добыча полезных ископаемых вблизи 

от границ водохранилищ и источников; 

– пожары, приобретающие трансгра-

ничный характер; 

– загрязнение и захламление морских 

акваторий; 

– сознательные действия, направленные 

на снижения уровня экологической безо-

пасности. 

Помимо этого существует еще множе-

ство угроз внешнего и внутреннего харак-

тера. 

 

Пластиковая угроза 

 

На протяжении нескольких десятиле-

тий, в мире рождались различные прогнозы, 

основанные на данных о росте техногенного 

выброса СО2, давались оценки времени су-

ществования в будущем человеческой ци-

вилизации. По разным оценкам этих парни-

ковых катастроф, критическая стадия в ми-

ре может наступить через 50–500 лет,  

а терминальная – через 250–6000 лет. Кроме 

этого, исследователями обнаруживается 

еще множество факторов, которые могут 

крайне негативно повлиять или влияют на 

состояние биосферы планеты. 

Одной из таких опасностей является за-

грязнение планеты пластиками. Системати-

ческое наблюдение за пластиковым загряз-

нением планеты началось примерно 30 лет 

назад. Фактов, подтверждающих серьез-

ность ситуации, накапливается множество с 

каждым годом, в экспоненциальной степе-

ни. По существующим оценкам, в среднем 

ежегодно в мировой океан поступает более 

8 млн. тонн пластмассы. К середине века 

масса пластиковых отходов может превы-

сить общую массу рыб в океане. Концен-

трация пластика в регионах «мусорных ост-

ровов» почти в десять раз превышает кон-

центрацию зоопланктона. Рыбы и другие 

морские и океанические животные, погло-

щая частицы пластика, погибают от про-

блем пищеварения, особенно страдает мо-

лодняк. Накопление пластика на поверхно-

сти суши также несет немалую опасность 

для биосферы, в основном также связанную 

с поглощением пластиков животными, кро-

ме того, избыток пластиковых частиц при-

водит к понижению плодородности почвы. 

Изобретение биоразлагаемых пластмасс, 

в целом, дает оптимистичный прогноз.  

Период разложения пластика в некоторых 

странах смогли сократить с 400–500  

до 1–1,5 лет. Но, во-первых, это в основном 

полупромышленные разработки, и на широ-

кий рынок они еще не вышли. А запас изде-

лий из неразлагаемых пластмасс и сырья  

в мире еще достаточно большой и дешевый. 

И во-вторых, разлагаемые пластики за пе-

риод своего существования представляют 

вполне серьезную химическую опасность, 

как и их неразлагаемые «родственники». 

Согласно исследовательским работам  

в Австралии и Дании, несмотря на высокую 

стабильность и инертность большинства 

пластических полимеров, они представляют 

угрозу для морских и океанических микро-

организмов. Дело в том, что мелкие пласти-

ковые частицы, находясь в водной среде, 

подвергаются процессу выщелачивания.  

В результате из пластиковой массы вымы-

вается огромное количество чрезвычайно 

токсичных веществ. Эксперименты показа-

ли, что длительное воздействие (до 72 ча-

сов) фильтрата из пластика ухудшает рост 

синезеленых водорослей (цианобактерий), 

нарушает транскрипцию всего генома водо-

рослей. Как следствие, резко уменьшается 

плотность популяции бактерий. Поражает 
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количество органики, содержащееся  

в фильтратах: для ПЭВП до 5900 соедине-

ний, а для ПВХ – до 10700 соединений. 

Кроме того, обнаружены цинк, медь, ни-

кель, марганец и другие металлы, крайне 

негативно воздействующие на синезеленые 

водоросли. 

Для тех, кто думает, что пластик нахо-

дится только на поверхности воды, и его 

достаточно просто собрать сетями, тоже 

есть плохие новости. При исследованиях 

Института океанологии РАН, при отборе 

проб из Балтийского моря было обнаруже-

но, что в загрязнениях преобладают пласти-

ковые микроволокна и микрочастицы.  

Причем наибольшая их концентрация у по-

верхности и… вблизи дна. Возникает зако-

номерный вопрос – как пластиковые микро-

частицы, которые в основной массе гораздо 

легче воды, оказываются на дне морей, 

вблизи берегов, и по всему океану? Предва-

рительный ответ: частицы и микроволокно 

постепенно обрастают бактериями и микро-

водорослями, и опускаются на дно. Еще од-

но исследование в 2019 году сообщает, что 

на 7 из 27 коралловых атоллах архипелага 

Кокосовые острова накоплено не менее 

262 т пластика. Это при том, что всего на 

архипелаге проживает около 600 человек. 

Чем же грозит возможное снижение по-

пуляции синезеленых водорослей, зоо-

планктона, и в целом микроорганизмов  

в мировом океане? Дело в том, что эта масса 

микроорганизмов играет серьезную роль  

в переработке углекислого газа планеты и 

выработке кислорода: более 10 % кислоро-

да, поступающего в атмосферу, образуется 

благодаря синезеленым водорослям и дру-

гим микроорганизмам. Микробиота океана 

способствует усваиванию углекислого газа, 

надежно связывая его через множественные 

пищевые цепочки в виде известняковых от-

ложений и коралловых рифов. Не стоит за-

бывать и о том, что масса зоопланктона яв-

ляется основной кормовой базой для мно-

жества видов живых организмов, 

проживающих в океане. [8, 9, 10] 

 

Решить, нельзя игнорировать 

 

Как становится видно, ситуация в мире 

достаточно удручающая, несмотря на от-

дельные сообщения о локальных достиже-

ниях в области сохранения экологии. Одна-

ко, если критически подойти к самой ситуа-

ции, можно сделать ряд любопытных 

выводов. 

Например, по всему миру отдельные 

страны и организации озадачены вопросами 

сохранения экологии, решения тех или 

иных техногенных проблем. Так, например, 

усилия отдельных стран в области сокраще-

ния вредных выбросов в городах имеют ре-

альный статистический результат. В част-

ности, в Москве, согласно данным общест-

венной экспертизы [11] с 2010 по 2018 гг. 

энергетический комплекс уменьшил выбро-

сы на 33 %, было сокращено потребление 

газа на 20 %, сокращено потребление тепла 

на 6 %, при том, что в городе было построе-

но почти 60 млн. м
2
 новых зданий. Это ре-

зультат внедрения комплекса мер по энер-

госбережению городского хозяйства. Кроме 

этого, модернизация дорожной сети, актив-

ное развитие метрополитена и снижение по-

ездок на личном транспорте за счет разви-

тия общественного транспорта снизило 

примерно на 14 % количество вредных вы-

бросов в атмосферу. В целом по городу 

проводится комплекс мер по внедрению ин-

новаций в сфере экологии. Сюда входят та-

кие параметры как безотходность, береж-

ный снос, пространственно-территориаль-

ная сбалансированность, информационно-

мониторинговые функции, озеленение  

и т. д. Подобные локальные достижения 

есть по всему миру, достигая, иногда, мас-

штабов отдельных небольших стран. Это 

показывает некоторую эффективность при-

нимаемых мер по сокращению и монито-

рингу вредных воздействий. 

Ко всему прочему, даже краткий анализ 

исследований и изобретений в области пе-

реработки отходов, обезвреживания вред-

ных веществ, рекультивации почв и т. п. по-

казывает наличие уникальных, и чрезвы-
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чайно эффективных (в лабораторных усло-

виях) методик и технологий. Но, к сожале-

нию, большая часть технологий подразуме-

вает уничтожение одних отходов и получе-

ние того или иного количества других 

отходов. Так, в частности, мусоросжига-

тельные отходы предлагают как эффектив-

ную меру по утилизации ТКО, однако со-

вершенно не рассматривают тот факт, что 

избыток отходов это результат избыточного 

потребления, и, как следствие, в печи будут 

отправлены излишки ресурсов, превращен-

ные в отходы. Даже если на выходе будут 

нейтрализованы все вредные вещества,  

в атмосферу поступит большое количество 

СО2. В ряде развитых стран основой борьбы 

с избытком отходов становится сортировка 

и последующая вторичная переработка, по-

зволяющая получить в теории до 90 % сы-

рья во вторичное использование. Причем, 

если в одних странах (Германия) сортиров-

ка мусора на законодательном уровне ут-

верждена за населением, то в других 

(Франция) это явление национальное и 

добровольное, что свидетельствует о дос-

таточно высоком уровне экологической 

культуры. Внедрение технологии перера-

ботки в более широких масштабах не толь-

ко решает мусорную проблему планеты, но 

и экономически выгоднее в долгосрочной 

перспективе, чем бесконтрольное загрязне-

ние или уничтожение ресурсов. Это суще-

ственно снизит экономические и экологи-

ческие потери. Предполагаемая экономия 

по всему миру может составить сотни 

млрд. долл. в год. Отмечается, что наибо-

лее эффективно проблема будет решаться у 

источника отходов, в том числе путем по-

степенного перехода к циркуляционной 

«безотходной» экономике. 

Даже эта сжатая информация может 

сформировать направление к решению эко-

логических проблем. Автор попробовал со-

ставить некоторые положения, способные, 

на его взгляд обеспечить такое направление: 

1) Глобальная экологическая безопас-

ность – задача общечеловеческого, межна-

ционального масштаба. Только усилиями 

всего человечества возможно сохранение 

целостности экосистемы планеты. 

2) Внедрение новейших методов и тех-

нологий переработки, повторного использо-

вания, и обезвреживания отходов и вредных 

веществ обязательно для решения экологи-

ческих проблем. Причем, это внедрение 

должно идти масштабно, с поддержкой го-

сударства, крупных компаний. 

3) Обязательное внедрение новых эф-

фективных мер по контролю и мониторингу 

образующихся отходов, выбросов, загряз-

нений. Без этого невозможно будет опера-

тивно и эффективно избавляться от накоп-

ленного экологического вреда. 

4) Постоянное совершенствование име-

ющегося экологического законодательства 

с опорой на новейшие исследования. 

5) Укрепление международного сотруд-

ничества в вопросах решения экологиче-

ских проблем, безвозмездная помощь стран 

друг другу в области совершенствования 

экологических технологий. 

6) Внедрение циркуляционной «безот-

ходной» экономики производства и потреб-

ления. 

7) Воспитание в нынешнем и будущих 

поколениях бережного отношения к приро-

де, формирование грамотной экологической 

культуры и «природной» сознательности  

и ответственности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК  
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В. К. Кандишкин  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Введение 

 

Эвакуация – процесс организованного 

самостоятельного движения людей непо-

средственно наружу или в безопасную зону 

из помещений, в которых имеется возмож-

ность воздействия на людей опасных фак-

торов пожара [1]. 

План эвакуации – заранее разработан-

ный план (схема), в котором указаны пути 

эвакуации, эвакуационные и аварийные вы-

ходы, установлены правила поведения лю-

дей, порядок и последовательность дейст-

вий в условиях чрезвычайных ситуаций [2]. 

Пример плана эвакуации приведен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. План эвакуации 

 

План эвакуации воспринимается мно-

гими как картинка на стене, однако суть его 

гораздо глубже. План – замысел, проект, 

задание, осуществление которых требует 

выполнения ряда предварительно обдуман-

ных действий, мероприятий, объединенных 

общей целью. Это в полной мере относится 

и к плану эвакуации, то есть замыслу дейст-

вий, которые необходимо выполнить при 

пожаре. Само по себе понятие «план эва-

куации», равно как и термин «эвакуация», 

подразумевающий процесс движения людей 

наружу при пожаре в здании. 

Безопасность эвакуации во многом за-

висит от того, насколько качественно была 

проведена противопожарная подготовка. 

Результаты исследований подтверждают 

этот, в общем-то, очевидный факт: боль-

шинство погибших на пожарах не имели 

должной противопожарной подготовки.  

Интересно отметить аналогию со стати-

стикой дорожно-транспортных происшест-

вий. Основная причина гибели людей 

в ДТП – наезд на пешехода. Так вот, боль-

шинство пострадавших пешеходов не имели 

водительского удостоверения, то есть зна-

чительному риску подвергаются те люди, 

которые не имеют полного представления 

о процессе, в который они вовлечены.  

 

Требования законодательства  

к организации и проведению  

противопожарных тренировок в местах 

массового пребывания людей 

 

Основные требования к организации  

и проведению противопожарных трениро-

вок в местах массового пребывания людей  

установлены в «Техническом регламенте 

о требованиях пожарной безопасности»  

от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной 
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безопасности) [1] и Правилами противопо-

жарного режима в Российской Федерации 

(утверждены постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 25.04.2012  

№ 390) (далее – Правила противопожарного 

режима в РФ) [3]. 

Так, согласно пункту 12 Правила проти-

вопожарного режима в РФ [3] на объекте 

защиты с массовым пребыванием людей 

руководитель организации обеспечивает 

наличие инструкции о действиях персонала 

по эвакуации людей при пожаре, а также 

проведение не реже 1 раза в полугодие 

практических тренировок лиц, осуществ-

ляющих свою деятельность на объекте  

защиты. 

Кроме того, указанные нормативные 

документы устанавливают некоторые  

основные определения, относящиеся к об-

ласти эвакуации людей при пожаре: 

Эвакуационный выход – выход, веду-

щий на путь эвакуации, непосредственно 

наружу или в безопасную зону [1]. 

Эвакуационный путь (путь эвакуации) – 

путь движения и (или) перемещения людей, 

ведущий непосредственно наружу или  

в безопасную зону, удовлетворяющий тре-

бованиям безопасной эвакуации людей при 

пожаре. 

Аварийный выход – дверь, люк или 

иной выход, которые ведут на путь эвакуа-

ции, непосредственно наружу или в безо-

пасную зону, используются как дополни-

тельный выход для спасания людей,  

но не учитываются при оценке соответствия 

необходимого количества и размеров эва-

куационных путей и эвакуационных выхо-

дов и которые удовлетворяют требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожа-

ре [1]. 

Безопасная зона – зона, в которой люди 

защищены от воздействия опасных факто-

ров пожара или в которой опасные факторы 

пожара отсутствуют либо не превышают 

предельно допустимых значений [1]. 

Необходимое время эвакуации – время  

с момента возникновения пожара, в течение 

которого люди должны эвакуироваться  

в безопасную зону без причинения вреда 

жизни и здоровью людей в результате воз-

действия опасных факторов пожара. [1] 

Места с массовым пребыванием людей: 

Пункт 7 Правил противопожарного ре-

жима в РФ определяет понятие мест с мас-

совым пребыванием людей следующим об-

разом: 

– в здании или сооружении, кроме жи-

лых домов, в котором может одновременно 

находиться 50 и более человек, то есть на 

объекте с массовым пребыванием людей,  

а также на объекте с рабочими местами на 

этаже для 10 и более человек руководитель 

организации обеспечивает наличие планов 

эвакуации людей при пожаре. [3] 

Пункт 3.71 Свода правил СП 

5.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации 

и пожаротушения автоматические. Нормы  

и правила проектирования»: 

– помещение с массовым пребыванием 

людей: залы и фойе театров, кинотеатров, 

залы заседаний, совещаний, лекционные 

аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые 

залы, производственные помещения и дру-

гие помещения площадью 50 кв. м и более  

с постоянным или временным пребыванием 

людей (кроме аварийных ситуаций) числом 

более 1 чел. на 1 кв. м. [4]. 

 

Виды противопожарных тренировок. 

 

Противопожарные тренировки подраз-

деляются на объектовые, тренировки струк-

турных подразделений, совместные с под-

разделениями ГПС и индивидуальные. 

Объектовой противопожарной трени-

ровкой следует считать тренировку, темой 

которой является нарушение по причине 

пожара режима работы объекта в целом  

и в ней задействован персонал всего объек-

та. Руководителем объектовой противопо-

жарной тренировки является руководитель 

или главный инженер объекта. 

Тренировкой структурного подразделе-

ния следует считать тренировку, темой ко-

торой является нарушение режима работы 
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одного структурного подразделения и в ко-

торой требуется участие персонала только 

этого подразделения. 

В совместных тренировках участвуют 

персонал объекта и подразделения ГПС. 

Совместные тренировки позволяют отрабо-

тать взаимодействие и взаимопонимание 

персонала объекта и подразделений ГПС. 

На период совместной тренировки распо-

ряжением руководителя объекта выделяют-

ся консультанты из числа инженерно-

технических работников, которые обязаны 

следить, чтобы распоряжения и действия 

руководителя тренировки и руководителя 

тушения пожара (далее РТП), соответство-

вали требованиям действующих на объекте 

правил охраны труда и техники безопасно-

сти. 

Индивидуальные тренировки проводят-

ся для вновь принятого персонала после 

прохождения инструктажа на рабочем мес-

те, для персонала, который по какой-либо 

причине не участвовал в плановой трени-

ровке (отпуск, болезнь и т. п.). 

 

Организация и проведение практической 

противопожарной тренировки  

по эвакуации людей при пожаре  

в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 

Проведение практических противопо-

жарных тренировок – важная часть подго-

товки работников РФЯЦ-ВНИИЭФ к эва-

куации в случае пожара и являются основ-

ной формой контроля подготовки 

работников к действиям по тушению пожа-

ров в начальной стадии его развития, а так-

же действиям в других чрезвычайных си-

туациях. 

Во время тренировок у работников 

РФЯЦ-ВНИИЭФ вырабатываются следую-

щие навыки: 

– быстрого нахождения правильных 

решений в условиях пожара; 

– организации немедленного вызова 

подразделений ГПС; 

– коллективного проведения эвакуации, 

работы по его тушению; 

– правильного применения средств по-

жаротушения. 

Эффективность практических противо-

пожарных тренировок зависит от правиль-

ности их подготовки и организации прове-

дения, от качества аналитической проработ-

ки действий работников во время 

тренировки и правильности принятых ре-

шений по результатам разбора (обсужде-

ния) тренировок после их завершения. 

Кроме этого, эффективность практиче-

ских противопожарных тренировок в зна-

чительной степени зависит также от ре-

зультатов, достигнутых при проведении 

противопожарных инструктажей, а также 

при обучении пожарно-техническому ми-

нимуму. 

Практика проведения практических 

противопожарных тренировок в РФЯЦ-

ВНИИЭФ показывает, что обучение работ-

ников во время тренировок оказывается бо-

лее успешным, если инструктажи проводи-

лись незадолго до начала тренировок, когда 

ставятся конкретные задачи для каждого 

участника, и приводятся примеры их реше-

ния, в зависимости от поставленных ввод-

ных. Вводные в свою очередь должны быть 

продуманными и тщательно проработанны-

ми с точки зрения прогнозирования воз-

можного развития пожара, с учетом конст-

руктива здания, применяемых материалов 

внутренней отделки. 

Проведение практических противопо-

жарных тренировок в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

осуществляется на основании разработан-

ного указания главного инженера. На осно-

вании указания разрабатывается «Програм-

ма (план) проведения практической проти-

вопожарной тренировки по эвакуации 

работников РФЯЦ-ВНИИЭФ при пожаре». 

В качестве примера рассмотрим основные 

этапы организации и проведения практиче-

ской противопожарной тренировки по эва-

куации работников РФЯЦ-ВНИИЭФ из ад-

министративного здания. 

Один раз в полугодие отдел производ-

ственного контроля РФЯЦ-ВНИИЭФ (да-

лее – ОПК) проводит практическую проти-



 

 

 

156 

вопожарную тренировку по эвакуации ра-

ботников РФЯЦ-ВНИИЭФ при пожаре  

из комплекса административных зданий  

с массовым пребыванием людей, по адресу 

проспект Мира 37, 39, 41.  

Согласно указанию главного инженера 

РФЯЦ-ВНИИЭФ создается комиссия по 

проведению тренировки, которую возглав-

ляет председатель, как правило заместитель 

главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ – на-

чальник службы технической безопасности. 

Председатель комиссии ставит членам ко-

миссии следующие задачи по организации  

и проведению практической тренировки: 

– назначение лиц ответственных в под-

разделениях РФЯЦ-ВНИИЭФ, в структур-

ных подразделениях РФЯЦ-ВНИИЭФ  

за проведение практической тренировки; 

– обеспечение взаимодействия с ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 4 МЧС 

России»; 

– проведение инструктажа руководите-

лям подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ, при-

влекаемых для проведения тренировки; 

– разработка «Программы (плана) про-

ведения практической противопожарной 

тренировки по эвакуации работников 

РФЯЦ-ВНИИЭФ при пожаре». 

Проведение самой тренировки осущест-

вляется согласно «Программы (плана) про-

ведения практической противопожарной 

тренировки по эвакуации работников 

РФЯЦ-ВНИИЭФ при пожаре», включает 

вопросы и мероприятия и состоит из трех 

частей: 

Подготовительная часть, включает  

в себя: 

– информирование руководителей под-

разделений РФЯЦ-ВНИИЭФ о проведении 

практической тренировки по эвакуации  

работников РФЯЦ-ВНИИЭФ при пожаре, из 

зданий по адресу проспект Мира 37, 39, 41; 

– направление заявки на проведение фо-

тографирования практической тренировки; 

– доведение информации до членов ко-

миссии о проводимой практической трени-

ровки и постановка задач; 

– проведение инструктажа лицам, от-

ветственным в подразделениях РФЯЦ-

ВНИИЭФ, постановка целей и задач, озна-

комление с тактическим замыслом трени-

ровки и вариантов их решения. 

Основная часть: 

– распределение состава наблюдателей, 

а именно представители ОПК, ООТ РФЯЦ-

ВНИИЭФ, ПЭС, УМиАТ, СПСЧ № 1 по 

указанным местам, для наблюдения пра-

вильности выполнения действий работни-

ков РФЯЦ-ВНИИЭФ и выявления допу-

щенных нарушений; 

– дача вводной о модели аварийной  

ситуации (загорания) заместителем предсе-

дателя; 

– наблюдение за действиями работников 

после дачи вводной, принятые меры по ор-

ганизации тушения условного пожара (воз-

горания); 

– включение системы оповещения  

и управления эвакуацией людей; 

– сообщение в пожарную охрану о воз-

горании; 

– организация ответственными должно-

стными лицами подразделений РФЯЦ-

ВНИИЭФ эвакуации работников; 

– оценка руководством РФЯЦ-ВНИИЭФ 

выполнения работ по отключению электро-

энергии и систем вентиляции в здании; 

– принятие мер по организации тушения 

возгорания имеющимися средствами пожа-

ротушения; 

– организация действий после получе-

ния сигнала «Пожарная тревога» персона-

лом МУВО № 3 АО «Атом-охрана» соглас-

но Инструкции; 

– организация встречи пожарных под-

разделений; 

– завершение эвакуации всех работни-

ков с докладом ответственных должност-

ных лиц, организация сбора эвакуируемых 

работников; 

– локализация условного пожара по-

жарным подразделением. 

Заключительная часть: 

После того как все работники эвакуиро-

вались, проводится показ пожарной техни-
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ки, пожарного оборудования, практическая 

работа средствами пожаротушения (огне-

тушителями). 

Проводится подведение итогов практи-

ческой тренировки (разбор и оценка дейст-

вий работников, участвующих в тушении 

пожара, загорания).  

Разбор тренировки производится для 

оценки правильности действий при эвакуа-

ции работников и ликвидации пожара, пре-

дусмотренных темой тренировки, а также 

для выработки мероприятий, способствую-

щих снижению пожарной опасности объек-

та и повышающих уровень безопасности 

обслуживающего персонала. 

Разбору подлежат объектовые трени-

ровки, тренировки структурных подразде-

лений, совместные и индивидуальные тре-

нировки. Разбор должен производиться ру-

ководителем тренировки с привлечением 

посредников сразу же после окончания тре-

нировки. На разборе тренировки должен 

присутствовать весь персонал, принимав-

ший в ней участие. 

Разбор тренировки должен проводиться 

в следующей последовательности: 

– руководитель сообщает цели, задачи  

и программу проведенной тренировки; 

– представитель объекта (при совмест-

ной тренировке) сообщает о действиях об-

служивающего персонала объекта до и по-

сле прибытия подразделений ГПС; 

– руководитель тушения пожара докла-

дывает руководителю тренировки о сло-

жившейся на тренировке обстановке и при-

нятых им решениях по ликвидации пожара, 

а также по предотвращению развития ава-

рии, отмечает правильные действия персо-

нала и недостатки; 

– действия РТП уточняет посредник 

(если таковой предусматривался програм-

мой), который дает свою оценку его дейст-

виям; 

– посредники других участков трени-

ровки (если такие по программе предусмат-

ривались) докладывают о действиях персо-

нала и дают свою оценку с анализом оши-

бок участников тренировки. 

При разборе тренировки в отношении 

каждого участника должны быть обсужде-

ны следующие моменты:  

– знание плана эвакуации; понимание 

поставленных задач и сущности происхо-

дившего процесса;  

– правильность действий при эвакуации 

и ликвидации условного пожара;  

– характер допущенных ошибок и при-

чины их совершения;  

– знание должностных инструкций, мест 

расположения средств управления оборудо-

ванием;  

– знание аппаратуры, защитных средств 

по технике безопасности;  

– знание первичных и стационарных 

средств пожаротушения, их местонахожде-

ния и порядка их применения;  

– умение оказывать первую помощь  

пострадавшим при несчастных случаях  

и пожарах. 

В заключение разбора руководитель 

практической противопожарной тренировки 

подводит итоги и дает оценку проведенной 

тренировке, а также индивидуальную оцен-

ку всем ее участникам (хорошо, удовлетво-

рительно, неудовлетворительно). 

Если при проведении тренировки по-

ставленные цели не были достигнуты, руко-

водители подразделений не обеспечили ре-

шения поставленных задач, то проводятся 

повторные тренировки этих подразделений 

на данном или другом объекте. 

По результатам тренировки оформляет-

ся акт, в котором отражаются все этапы 

тренировки и описание событий, с оценкой 

действий, кроме этого результата фиксиру-

ются в журнале учета тренировок. 

 

Вывод 

 

Порядок и организация проведения 

практических противопожарных тренировок 

по эвакуации людей в РФЯЦ-ВНИИЭФ по-

зволяет выработать у работников РФЯЦ-

ВНИИЭФ навыки к эффективным действи-

ям при проведении эвакуации. 
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Для обеспечения эффективного приме-

нения результатов тренировок, а также для 

более быстрого распространения практиче-

ского опыта на предприятии, на каждую но-

вую практическую тренировку по эвакуации 

людей из подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ 

необходимо приглашать лиц, ответственных 

за пожарную безопасность.  

Это связано с тем, что ежегодно при 

проведении тренировок устанавливаются 

новые вводные, что делает каждую практи-

ческую противопожарную тренировку уни-

кальной и позволяет приобрести новый 

опыт, который необходимо распростра- 

нить и на другие подразделения РФЯЦ-

ВНИИЭФ. 
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Введение 

 

Организации различных видов деятель-

ности проявляют растущую заинтересован-

ность в достижении и демонстрации весо-

мых результатов в области культуры безо-

пасности.  

Производственная деятельность челове-

ка зачастую связана с воздействием различ-

ных факторов, которые могут стать причи-

ной несчастных случаев на производстве. 

Этому должны противостоять системы 

безопасности, которые ориентированы на 

производственные, организационные и че-

ловеческие факторы безопасности труда. 

Ситуация осложняется тем, что если произ-

водственные и организационные факторы 

безопасности можно во многом предусмот-

реть, то человеческий фактор требует осо-

бого внимания. 

По данным статистики, в большинстве 

несчастных случаев главным виновником 

является сам работающий человек, который 

не соблюдает правила безопасности, не ис-

пользует средства индивидуальной и кол-

лективной защиты, нарушает технологию 

безопасного труда. Негативные последствия 

травм и заболеваний, происходящих по ви-

не работника, заставляют работодателя ис-

кать методы и средства эффективного пре-

дотвращения этих событий. Именно это  

и привело к возникновению новой отрасли 

знания – культуры безопасности, направ-

ленной на повышение мотивационной на-

дежности персонала. 

Культура безопасности – квалифика-

ционная и психологическая подготов-

ленность всех лиц, при которой обеспе-

чение безопасности является приоритет-

ной целью и внутренней потребностью, 

приводящей к самосознанию ответствен-

ности и к самоконтролю при выполнении 

всех работ, влияющих на безопасность  

[1]. 

Одним из составных элементов «Куль-

туры безопасности», является мотивирован-

ность, реализуемая через целенаправленное 

формирование системы поощрений и нака-

заний и через формирование внутренней 

позиции работников. 

В своем докладе я рассматриваю одну 

из составляющих «Культуры безопасно-

сти» – мотивация работников. 

Виды мотивации персонала подразде-

ляются на материальные и моральные, ос-

новные формы тех и других хорошо извест-

ны. По своей эмоциональной окраске моти-

вация может носить и негативный характер. 

Так в материальных видах мотивации, по-

мимо денежных (повышение заработной 

платы, премии и надбавки, денежные бону-

сы, льготы, страховки, и др.) и не денежных 

вознаграждений (например, корпоративный 

соцпакет, обучение, повышение квалифика-

ции за счет работодателя) используется сис-

тема штрафов. А в моральной мотивации – 

наложение на работника определенных 

санкций (ограничение или лишение полно-

мочий; ограничения, задержка карьерного 

роста и др.). 

В случае с негативной мотивацией, на-

казание используется для недопущения оп-

ределенных действий, которые отрицатель-

но сказываются на деятельности организа-

ции, компании. 
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В рамках формирования мотивации ра-

ботников на строгое соблюдение требова-

ний безопасности и охраны труда возможно 

применение некоторых форм негативной 

мотивации. Такие формы применялись на 

предприятиях отрасли ранее, но не забыты, 

и на сегодняшний день применяются в том 

или ином виде как в организациях Госкор-

порации «Росатом», так и в других отраслях 

промышленности. 

 

1. Анализ замечаний, выявленных  

при осуществлении производственного 

контроля 

 

Предлагаю рассмотреть на примере 

структурного звена КБ-2.  

В отделениях КБ-2 проводится более 

40 видов работ со спецматериалами и более 

60 общепромышленных опасных работ, при 

проведении которых необходимо оформ-

лять наряд-допуск или задание. Эксплуати-

руется и обслуживается более 90 зданий  

и сооружений. С химическими веществами, 

лазерными установками 3–4 класса еже-

дневно работают более 100 человек. 

В опытном цехе ежедневно эксплуатируется 

более 80 единиц металлообрабатывающих  

и деревообрабатывающих станков. 

Специалисты отдела охраны труда КБ-2 

провели анализ результатов контроля безо-

пасности в 2018 году. На диаграмме 1 вид-

но, что основное количество замечаний вы-

является при проверках комиссиями под-

разделения.  

В табл. 1 мы видим, что при осуществ-

лении производственного контроля наи-

больший процент от общего количества за-

мечаний, связан с исполнительской дисцип-

линой. Второе место занимают 

повторяющиеся замечания.  

 

 

 

 
 

Диаграмма 1. Анализ результатов контроля безопасности в 2018 году в КБ-2 
 

Таблица 1 
 

Классификация замечаний 

% от общего  

количества  

в 2018 г. 

Неправильное оформление документов ~20 

Повторяющиеся замечания ~25 

Исполнительская дисциплина ~35 

Слабый контроль в структурных звеньях подраз-

деления ~20 
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Сопоставив данные результаты, мы ви-

дим, что основное количество замечаний, 

связано с недостаточным уровнем ответст-

венности работников и руководителей пер-

вичного звена. 

В настоящее время на нашем предпри-

ятии ответственность работников за нару-

шение требований безопасности и охраны 

труда предусматривается Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, Системой 

управления безопасностью, положениями  

о структурных подразделениях, самостоя-

тельных отделах, должностными и рабочи-

ми инструкциями. Виновные могут понести 

административную, дисциплинарную, мате-

риальную или уголовную ответственность. 

Однако, судя по достаточно высокому 

проценту (25 %) повторяющихся замечаний, 

у персонала, например, нашего структурно-

го подразделения, требования безопасного 

выполнения работ и охраны труда, явно, не 

в приоритете целей и задач их повседневной 

трудовой деятельности. 

Столкнувшись с такой актуальной зада-

чей, специалисты отдела охраны труда про-

анализировали лучшие практики в области 

мотивации персонала и в нашей отрасли, и в 

других отраслях. Считаю, что инструмен-

том мотивирования персонала в рамках раз-

вития культуры безопасности может стать 

введение книжки талонов индивидуальной 

ответственности за безопасность труда. 

2. Некоторые практики функционирова-

ния системы индивидуальной ответст-

венности на предприятиях 

 

Кратко приведу примеры функциониро-

вания системы индивидуальной ответствен-

ности, одним из инструментов которой яв-

ляется ведение книжки талонов индивиду-

альной ответственности. 

Одним из таких предприятий является 

АО «Уральский электрохимический комби-

нат» («УЭХК»). Предприятие занимается 

переработкой высокообогащенного урана  

в топливо для атомных электростанций  

и входит в контур управления топливной 

компании Росатома «ТВЭЛ». Поиск поряд-

ка привлечения работников предприятия  

к индивидуальной ответственности за на-

рушения требований охраны труда, про-

мышленной и пожарной безопасности  

и профилактики производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний 

привел к созданию на предприятии АО 

«УЭХК» системы индивидуальной ответст-

венности (СИО). Внедрение книжки тало-

нов индивидуальной ответственности на АО 

«УЭХК», по мнению авторов материалов, 

размещенных в открытом доступе [2], при-

несло свои результаты. Так, на диаграмме 2 

видно, что с 2011 года на предприятии за-

фиксировано снижение количества несчаст-

ных случаев. При этом и в 2014, и в 2015 гг. 
 

 
 

Диаграмма 2. Количество несчастных случаев на АО «УЭХК» в 2010–2015 гг. (цитируется по [2]) 
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на АО «УЭХК» достигли показателей нуле-

вого травматизма. 

На предприятиях ОАО «РЖД» действу-

ет система предупредительных талонов по 

охране труда [3].  
 

 
 

Система распространяется на работни-

ков рабочих профессий и специалистов, за-

нятых на работах, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования 

безопасности труда, а также для всех работ-

ников электротехнического и электротехно-

логического персонала. При этом в ОАО 

«РЖД» при изъятии талонов из книжки та-

лонов индивидуальной ответственности 

предусмотрены и снижение премий, и дис-

циплинарная ответственность в порядке, 

установленном ТК РФ. А работник, лишен-

ный предупредительного (последнего) та-

лона, и не прошедший внеочередную про-

верку знаний по охране труда, отстраняется 

от работы и в отношении него рассматрива-

ется вопрос о его соответствии занимаемой 

должности.  

В открытых источниках опубликована 

информация о действующих системах ин-

дивидуальной ответственности в области 

охраны труда на предприятиях, относящих-

ся к холдингу компании «Газпром». Так  

в ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 

реализовано «Положение о системе отрыв-

ных талонов по охране труда и технике 

безопасности» [4]. Положение предусмат-

ривает меры воздействия к инженерно-

техническим работникам, мастерам, нару-

шившим требования по охране труда. При 

изъятии талонов (всего 4 талона), применя-

ются меры дисциплинарного взыскания  

и снижение премии по безопасности труда. 

Локальный акт «Об индивидуальной от-

ветственности работников ООО «Газпром 

трансгаз Томск» за соблюдение требований 

охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности» предусматривает выдачу ра-

ботникам «Карточки отрывных талонов 

системы индивидуальной ответственности» 

(4 талона). В случае изъятия всех талонов 

(систематическое нарушение требований 

охраны труда) работник подлежит увольне-

нию [5]. 

Система отрывных талонов достаточно 

продолжительное время действовала и на 

ЭМЗ «Авангард», вошедшем в состав 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 2003 году. 

Книжка состояла из 4 отрывных талонов 

(рис. 1). Изъятие талонов сопровождалось 

снижением премии частично при изъятии 

талона № 2 и полностью при изъятии талона 

№ 3, так же снижением до 50 % единовре-

менного вознаграждения по итогам работы 

за год. 

Данные примеры существующих и 

имевших место быть практик по использо-

ванию талонов системы индивидуальной 

ответственности указывают на то, что как 

инструмент мотивации эта система реализу-

ется в разных отраслях и отличается друг от 

друга, практически, только мерами воздей-

ствия на работника за нарушения им требо-

ваний безопасного выполнения работ и ох-

раны труда.  

Таким образом, опираясь на опыт  

и лучшие действующие практики, мной 

предлагается ввести систему индивидуаль-

ной ответственности (далее – СИО) работ-
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ников за безопасность и охрану труда, как 

один из способов повышения культуры 

безопасности на предприятии.  

Основные положения СИО представле-

ны ниже. 

 

3. Пример формирования системы инди-

видуальной ответственности на предпри-

ятии (разработан на основе рекоменда-

ций «Системы управления охраной труда 

Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом») [6] 

 

СИО работников предусматривает лич-

ную ответственность работников за выпол-

нение требований безопасности и охраны 

труда, трудовых и должностных обязанно-

стей по охране труда, организационно-

технических мероприятий по улучшению 

условий труда и предотвращению произ-

водственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

СИО является составной частью ком-

плекса профилактических мероприятий, на-

правленных на повышение эффективности 

работы в области безопасности и охраны 

труда и дает возможность: 

• совместно с административно-

общественным контролем состояния охра-

ны труда привести в единую систему всю 

работу по обеспечению охраны труда на 

предприятии; 

• давать оценку работы в области охра-

ны труда на предприятии, в подразделениях 

и их структурных звеньях и исполнению 

должностными лицами обязанностей по ох-

ране труда; 

• регулярно получать информацию о со-

стоянии оборудования, инвентаря, инстру-

мента, рабочих мест с точки зрения их 

безопасности и принимать оперативные ме-

ры по устранению недостатков; 

• получать объективные данные для по-

ощрения работников в области охраны тру-

да и принятия мер дисциплинарного воз-

действия к лицам, нарушающим требования 

охраны труда; 

• определять наиболее важные и перво-

очередные направления текущей работы для 

подразделений предприятия в области ох-

раны труда. 

Организационной формой СИО являет-

ся книжка талонов индивидуальной ответ-

ственности (далее – КТИО) за безопасность 

труда. 

   

 

   

 

Рис. 1. Книжка талонов ЭМЗ «Авангард» 
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4. Организация СИО на основе книжек 

талонов индивидуальной ответственно-

сти за безопасность труда 

 

Всем рабочим, допущенным к само-

стоятельному выполнению работ, руково-

дителям, специалистам (инженерно-

техническим и научным работникам), слу-

жащим, прошедшим обучение и проверку 

знаний по охране труда, выдается КТИО 

службой (отделом) охраны труда, книжка 

является документом строгой отчетности. 

Работник обязан предъявить КТИО по 

требованию работника, имеющего право на 

осуществление контроля охраны труда. От-

сутствие у работника книжки талонов во 

время работы или отказ предъявить ее по 

требованию контролирующего лица рас-

сматривается как нарушение правил внут-

реннего трудового распорядка предприятия. 

КТИО может состоять из отрывных та-

лонов трех наименований: 1, 2, 3 (рис. 2). 

Изъятие талонов производится в после-

довательности 1, 2, 3. 

Примерный перечень нарушений, за ко-

торые изымаются талоны индивидуальной 

ответственности № 1, № 2: 

• использование неисправных грузо-

подъемных и других механизмов, машин, 

оборудования, приспособлений, оснастки, 

лестниц переносных, стремянок, инстру-

мента или использование их с дефектами, 

появившимися в процессе эксплуатации; 

• нарушение технологического или про-

изводственного процесса, установленного 

порядка выполнения работ; 

• нарушение правил эксплуатации ма-

шин, оборудования, механизмов, устройств, 

приборов и других технических приспособ-

лений и средств, необходимых для выпол-

нения работ; 

• нарушение правил, Положений, тре-

бований инструкций по охране труда,  

а также применение неправильных (запре-

щенных) приемов и методов работы; 

• содержание рабочих мест и орудий 

производства в ненадлежащем состоянии; 

• неудовлетворительное содержание 

территории, проходов, проездов; 

• несоблюдение чистоты и порядка  

в производственных, бытовых, вспомога-

тельных помещениях и на территории пред-

приятия; 

 

 

   
 

            
 

Рис. 2. Книжка талонов индивидуальной ответственности за безопасность труда  
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• недостатки в организации и допуске  

к самостоятельной работе по охране труда; 

• неиспользование средств индивиду-

альной защиты, спецодежды, спецобуви, 

предусмотренных типовыми нормами вы-

дачи; 

• выполнение работы, не соответст-

вующей профессии и квалификации, виду 

работ, отсутствие удостоверения на право 

допуска к их выполнению; 

• нарушение требований при выполне-

нии работ по наряду-допуску и работ с по-

вышенной опасностью; 

• невыполнение предписаний контроли-

рующих органов, а также приказов, указа-

ний и распоряжений руководителя пред-

приятия; 

• нарушение трудовой, производствен-

ной дисциплины, правил внутреннего тру-

дового распорядка, способствующих воз-

никновению травмоопасных ситуаций. 

Талон № 3 изымается последовательно 

(№№ 1, 2, 3) при систематических наруше-

ниях, так же талон № 3 изымается незави-

симо от талона № 1, № 2 при нарушениях 

требований безопасности и охраны труда, 

которые привели к несчастному случаю. 

Если при изъятии талонов №№ 1, 2, 3 работ-

ник в течение года со дня последнего нару-

шения не допустил нарушений требований 

безопасности и охраны труда, служба охра-

ны труда организует ему выдачу новой 

КТИО. 

Право изъятия талонов индивидуальной 

ответственности за нарушение работниками 

требований безопасности и охраны труда 

прописывается в отдельных локальных 

нормативных актах, например:  

– у персонала подразделения могут 

изымать талоны: руководитель подразде-

ления, начальник отделения, главный инже-

нер, специалисты по охране труда подраз-

деления; 

– у всего персонала предприятия: 

должностные лица, определенные распоря-

дительным документом. 

Лицо, изъявшее талон, заполняет его  

и передает в службу охраны труда. 

На рис. 3 показана примерная схема 

применения талонов индивидуальной  

ответственности за безопасность труда. 
 

 

Талон № 1 Талон № 2 Талон № 3 

С нарушителем 
проводится 

профилактическая 
работа и внеплановый 

инструктаж  

Нарушитель  
проходит  

внеочередную  

проверку знаний 

 

 

     

 Замечание, выговор. 

Уменьшение ИСН, размер премии (вплоть до 100 %) 
 

                                                                                                  

 

              
 

 

Руководитель подразделения направляет материалы на нарушителя  

в отдел кадров для решения вопроса о дальнейшем пребывании этого 

работника на занимаемой должности, в соответствии с действующим 

                             трудовым законодательством 
 

 

Рис. 3. Примерная схема применения талонов индивидуальной ответственности 
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Изъятые талоны № 1, № 2, № 3 в тече-

ние 5 суток направляются в службу (отдел) 

охраны труда для анализа нарушений и по-

лучения объективной информации по при-

нятым к работникам мерам дисциплинарно-

го воздействия. 

Итоги работы СИО ежеквартально под-

водятся на совещаниях постоянно дейст-

вующей комиссией. 

 

Заключение 

 

Можно сделать ошибочный вывод, что 

КТИО – это «метод кнута», и без «пряника» 

она работать не будет. Но я считаю ее инст-

рументом убеждения, способом формиро-

вания осознания работником необратимости 

наказания, которое формирует критическое 

и осмысленное отношение работника к по-

рученной работе и поставленным задачам, 

создает правильную модель поведения ра-

ботника. 

В случае положительного принятия ре-

шения о внедрении СИО потребуется вне-

сение изменений в действующие локальные 

нормативные акты и разработка новых ор-

ганизационно-распорядительных докумен-

тов на предприятии по многим направлени-

ям (экономическим, кадровым и т. д.). 

Пройдя этап СИО предприятие может 

перейти на новый этап формирования куль-

туры безопасности через систему «поощре-

ния» или использовать одновременно сис-

тему положительной и негативной мотива-

ции работников. 

Для того чтобы предотвратить несчаст-

ные случаи, аварии, инциденты необходимо 

не просто обучать персонал, давая новые 

знания, но и формировать сознание приори-

тета соблюдения требований безопасности и 

охраны труда всех сотрудников – от руко-

водителей до рабочих, внедряя культуру 

безопасности, при которой риски опасного 

поведения будут максимально снижены. 

Профессор Стенли Дитс дал точное оп-

ределение культуры безопасности – «Куль-

тура безопасности – это то, как мы работа-

ем, когда за нами не наблюдают». 

Абсолютной безопасности нет, но мы 

можем к ней существенно приблизиться, 

внедрив культуру безопасности и подняв 

тем самым культуру производства. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ XXI ВЕКА 

 

Е. А. Кушнир, Л. А. Телегина  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

(по материалам презентации книги «Противостояние XXI века») 
 

 

 

Занимаясь анализом деятельности в об-

ласти военного и мирного использования 

атомной энергии, мы обнаружили, что за-

падные исследовательские центры часто за-

нимались широким спектром исследова-

ний – от характеристик ядерных материалов 

до расшифровки генома человека. Оказа-

лось, что это подготовка научно-методи-

ческих основ для эффективного управления 

будущим человечества при безусловном 

доминировании над миром Соединенных 

Штатов Америки. Позже мы обнаружили  

и название того, над чем работают боль-

шинство заокеанских ученых – GlobalMatrix 

(Всемирная Матрица). В книге мы попыта-

лись приоткрыть занавес, за которым,  

в обстановке строгой секретности, готовят-

ся средства и методы управления политиче-

ской ситуацией в мире через использование 

информационных технологий и всего спек-

тра социальных наук.  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Как считают военные теоретики, за вре-

мя своего существования человечество уже 

прошло 6 поколений войн, связанных с раз-

ными видами оружия: от холодного до 

ядерного и высокоточного.  

Сейчас наступает время 7-го поколения, 

которое касается всей Земли целиком, а не 

отдельных регионов, где применялось ору-

жие первых 6 поколений. Седьмое поколе-

ние войн связано с биосферным, геосфер-

ным и психосферным оружием.  

Биосферное оружие предназначено для 

активного преднамеренного воздействия на 

окружающую среду с целью подавления 

или искажения жизнедеятельности биоло-

гических объектов. 

Психосферное – это оружие борьбы за 

духовный мир человека, за его сознание. 

Цель – скрытое управление сознанием че-

ловека или групповым поведением коллек-

тива в интересах стороны, его применяю-

щей. Успех манипуляции тем выше, чем 

меньше люди осведомлены о том, что ими 

управляют.  

 

О ЧЕМ КНИГА? 

 

В книге рассмотрены вопросы, связан-

ные с 2-мя видами оружия 7 поколения – 

психосферным и биосферным. Книга вклю-

чает три больших раздела. 

Раздел I – Психосферное оружие: от 

«управляемого хаоса» к «поведенческому 

противоборству».  

В 1 разделе рассказано о:  

– технологиях «цветных революций»  

и управляемого хаоса;  

– биоинженерии и биоинформатики  

в проектах научных лабораторий США как 

способах достижения стратегического пре-

восходства в «поведенческих войнах»; 

– угрозах и возможностях цифровых 

технологий; 

– результатах реформы образования  

в 2004–2016 гг. как угрозе национальной 

безопасности России; 

– об угрозах национальной безопасности 

России в сфере здравоохранения; 

– о допинговом скандале в России как 

этапе информационной войны. 



 

 

 

168 

Раздел II – Военно-биологические тех-
нологии США – «биосферное оружие».  

В этом разделе описывается сеть биоло-

гических лабораторий Пентагона в странах 

СНГ, особенности этих биолабораторий  

и биологическое оружие нового поколения. 

Раздел III – Анализ формирующихся 
угроз национальной безопасности России.  

Мы представляем в этом разделе свое 

видение глобальных рисков, ожидающих 

человечество в XXI веке. Рассказываем  

о мегаполисах, как о среде будущих кон-

фликтов, о поведенческом противоборстве 

как будущей угрозе в информационной 

сфере и об угрозе глобального экологиче-

ского кризиса и возможных способах его 

преодоления. 

Коротко представим содержание нашей 

книги. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ  

«ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»  
НА СЛУЖБЕ ИНТЕРЕСОВ США 

 
Первая часть раздела о психосферном 

оружие посвящена «цветным революциям». 

Мозговые центры США разработали 

технологии, основанные на американской 

концепции «мягкой силы», которые пришли 

на смену военным технологиям. Одной из 

таких технологий являются «цветные рево-

люции». 

Есть признаки, которые выдают 

в «цветных революциях» технологию. Это – 

строгое соответствие базовому шаблону, 

способы организации протестного моло-

дежного движения, подбор революционных 

лидеров, отсутствие революционной идео-

логии.  

Все ЦР укладываются в одну организа-

ционную модель, состоящую из 5 этапов. 

Особую роль в этих революциях играют 

символы, так как они действуют на людей 

быстрее, чем слова. Например, белый кулак 

в круге на черном фоне. 

Цветные протесты умело маскируются 

под революционные движения и практиче-

ски не встречают сопротивления со стороны 

стран-мишеней. В этих технологиях внима-

ние акцентируется не на военной силе, а на 

современных коммуникационных и инфор-

мационных технологиях, активной работе  

в социальных сетях, работе с различными 

слоями населения. 

Технология «цветных революций» не-

прерывно эволюционируют. Если в начале 

2000-х годов целью таких революций была 

организация госпереворота в отдельно взя-

той стране (Украине-2004 и т. д.). То позже 

целью «цветных революций» стало управ-

ление политическими режимами в масшта-

бах целых регионов – всего Ближнего Вос-

тока, всей Центральной Азии.  

Эксперты приводят список, в котором 

перечислены 64 «цветные революции»  

с 2000 года. Сейчас их насчитывается уже 

намного больше. 

В книге приведены примеры таких ре-

волюций. И показана идентичность их про-

ведения. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ «УПРАВЛЯЕМОГО  

ХАОСА» В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ США 

 

Вторая часть раздела посвящена кон-

цепции «управляемого хаоса». Это полити-

ческая технология, разработанная на базе 

«теории хаоса», в основе ее лежит свойство 

нестабильности сферы управления коллек-

тивной деятельностью людей.  

Представлены теоретические основы 

технологии «управляемого хаоса». Идеи, 

выдвинутые нелинейной термодинамикой, 

теориями катастроф и фракталов, объеди-

ненные в «науку о хаосе», положили начало 

теории, а затем и технологии «управляемого 

хаоса». В первоначальной версии теория 

хаоса разрабатывалась применительно к фи-

зическим или химическим процессам. Но  

в 70-х годах ХХ века теорией хаоса вос-

пользовались для исследования социальных 

и политических процессов. Цель примене-

ния – переформатирование неудобных госу-

дарств, перестройка массового сознания  

в государствах-мишенях.  
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Заказчики политики «управляемого хао-

са» – корпоратократия. Основные идеологи 

доктрины – Бильдербергский и Римский 

клубы, Трехсторонняя комиссия. Разрабаты-

вали концепцию специалисты RAND 

Corporation, Freedom House, Института кри-

тичной сложности Санта-Фе. З. Бжезинский, 

Д. Шарп, С. Манн внесли наибольший вклад 

в развитие технологии. 

В книге показаны:  

– модель технологии; 

– механизмы создания хаоса; 

– средства модели в государствах-

мишенях; 

– сетевые методы реализации техноло-

гии; 

– обобщенная схема концепции: 

– последствия применения технологии. 

Результатом применения технологии 

«управляемого хаоса» является организация 

«бессубъектности» в стране, на которую 

направлены действия организаторов данной 

технологии. Это означает ослабление или 

разрушение национального государства, со-

кращение численности населения, разруше-

ние суверенности развития страны. 

 
БИОИНЖЕНЕРИЯ  

И БИОИНФОРМАТИКА В ПРОЕКТАХ 
АМЕРИКАНСКИХ НАУЧНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ КАК СПОСОБЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПРЕВОСХОДСТВА  
В «ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ВОЙНАХ» 

 
Третья часть раздела рассказывает о пе-

ресмотр политики и военной стратегии 

США. Понимание неэффективности старых 

подходов привело западных военных спе-

циалистов к поиску новых средств ведения 

войн. Современные американские концеп-

ции войны предполагают отказ от четкого 

разделения войны и мира, поэтому появи-

лись так называемые гибридные войны.  

А с недавних пор приоритетной сферой ста-

ло поведенческое противоборство. Есть 

сведения, что «поведенческие войны» рас-

сматриваются как новое стратегическое 

оружие США. Гипотеза о переходе опреде-

ленных групп внутри элиты США к скры-

тому управлению поведением больших 

групп населения в самой Америке и за ру-

бежом находит все больше подтверждений. 

Здесь рассказывается о том, что такое 

«поведенческое противоборство» и техно-

логии контроля над сознанием. По нашему 

мнению способами реализации «поведенче-

ских войн» помимо психологических, ког-

нитивных, сетевых технологий являются 

биологические методы. Это, прежде всего, 

биоинформатика, биоинженерия, биомет-

рия.  

Рассмотрена система исследований  

в США, обеспечивающая технологическое 

превосходство, прежде всего в этих облас-

тях науки. Показана работа национальных 

лабораторий, мозговых центров, агентства 

передовых оборонных исследовательских 

проектов Министерства обороны США 

(DARPA), агентства передовые исследова-

тельские проекты разведки (IARPA), амери-

канских университетов в области создания 

технологий управления групповым и массо-

вым поведением и их практического ис-

пользования. 

 
БИТВА ЗА «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ»:  

УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Четвертая часть раздела посвящена уг-

розам и возможностям цифровых техноло-

гий с точки зрения применения их в соци-

альных, научно-технических и военных 

процессах. 

Большие данные обеспечили появление 

более эффективных методов прогнозирова-

ния политических и военных процессов. 

Эти методы в совокупности с методиками 

глубокого анализа на основе больших дан-

ных позволяют говорить о создании «про-

гностических вооружений», которые могут 

быть использованы и как обеспечивающий 

механизм для разработки традиционных 

вооружений, и как принципиально новый 

вид вооружений. 
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В книге рассказано о том, что большие 

данные это – стратегический ресурс в «по-

веденческом противоборстве». А также  

о больших данных в сетевом измерении  

и в прогностическом вооружении. Оценива-

ется состояние российского рынка больших 

данных на конец 2017 года. Приведена раз-

работанная авторами классификация угроз 

цифровизации.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

В 2004-2016 ГОДАХ КАК УГРОЗА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ 
 

В пятой части раздела рассмотрена ре-

форма образования в России с точки зрения 

национальной безопасности.  

Сегодня геополитическое противостоя-

ние приобретает все более выраженный ин-

формационный характер, политическая дес-

табилизация достигается путем информаци-

онно-культурного воздействия на сознание 

и подсознание индивидов. И поэтому со-

стояние образования в нашей стране стано-

вится важнейшим фактором геополитиче-

ской борьбы. Именно поэтому США приме-

няют образование как инструмент 

геополитики. 

В этой части показаны истоки реформы. 

Это – проект «глобальное образование». 

Рассказано о болонской cистеме, кото-

рая является детищем корпораций, и об унич-

тожении суверенного образования в России. 

Рассмотрены вопросы, касающиеся: 

– сути форсайт-проектов;  

– технологии встраивания высшей шко-

лы России в глобальный рынок услуг; 

– сетевых технологий в российском об-

разовании; 

– реформы образования России и дея-

тельности спецслужб США. 

Представлен обзор результатов «рефор-

мирования» образования России. 
Проведен сравнительный анализ систем 

высшего образования в РФ и Китая. 

Отечественная система образования 
превращается в таран, которым определен-

ные внешние и внутренние силы пытаются 

сокрушить российскую государственность
.

 

Геополитический смысл реформ образова-

ния – обеспечить расчленение нашей стра-

ны с минимальными издержками для США 

так, чтобы большинство населения, прежде 

всего молодежь, относилось к этим планам 

одобрительно или равнодушно. 
 

ОБ УГРОЗАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В СФЕРЕ 
МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Шестая часть посвящена угрозам на-

циональной безопасности России в области 

здравоохранения. Система стратегических 

приоритетов в сфере внутренней и внешней 

политики определяет состояние националь-

ной безопасности. Среди национальных 

приоритетов особое место занимает здраво-

охранение, т. к. без здорового населения 

нельзя ожидать подъема экономики и обо-

роноспособности страны.  

Проблемы у советской медицины были, 

и предполагалось, что реформы сделают 

систему здравоохранения России более эф-

фективной и качественной. Однако путь 

«реформ» оказался тупиковым и выгодным 

лишь для транснациональных корпораций. 

В этой части рассказано как начиналась 

«реформа» здравоохранения России.  

Рассмотрены:  

– модели развития здравоохранения; 

– процесс внедрения государственной 

системы ОМС в России; 

– этапы разрушения бесплатного здра-

воохранения РФ; 

– ситуация с разрушением иммунобио-

логической безопасности страны и лекарст-

венной зависимостью. 

– методы ведения гибридной войны  

в здравоохранении России 

Представлены сценарии развития здра-

воохранения России. 
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ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ В РОССИИ 
КАК ЭТАП ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ВОЙНЫ 
 

В последнее время проявился еще один 

вид противостояния – «спортивная война». 

Допинговый скандал, развязанный в от-

ношении наших спортсменов, нельзя рас-

сматривать отдельно от всего комплекса 

взаимоотношений между Россией и Западом.  

Обвинения российских спортсменов на-

ходятся в той же плоскости, что антирос-

сийская пропаганда и санкции в отношении 

нашей страны. Печально, но и мировой 

спорт пал жертвой политических интриг За-

пада. Сегодня Олимпийские игры – часть 

мировой «гибридной» войны, и уже мало 

кто помнит их другими. Вся допинговая ис-

тория – классический случай непрямых по-

литических действий через сферу спорта. 

Это удары по России, которые наносятся  

в информационной войне. Американцам не 

удалось изолировать нас политически  

и экономически, поэтому они пробуют сде-

лать это в сфере спорта. 

Седьмая часть 1 раздела посвящена 

«спортивной войне».  

Здесь рассказывается о том, что такое 

всемирное антидопинговое агентство и кто 

им руководит. Освещается теневая сторона 

WADA и этапы международной спортивной 

войны. Представлена структура националь-

ных антидопинговых агентств России  

и США. Описана технология «допингового 

скандала» и показано, что в допинговом 

скандале есть все признаки спецоперации. 

Выявлены предполагаемые заказчики до-

пингового скандала. Показана слабая пози-

ция российских спортивных чиновников, 

которые не предоставляют аргументов для 

наступления, не информируют как обстоят 

дела в других странах. 

Ситуация с допингом высветила про-

блемы с образованием, духовно-нравствен-

ным воспитанием и кадровым резервом  

в российском спорте. Все чаще спортсмены 

решают выступать под нейтральным фла-

гом: не за страну, за себя. Благодаря таким 

«героям» РФ в очередной раз проигрывает 

этап информационной войны. Раз можно 

«сломать» спортсменов и заставить их пре-

небречь имиджем России, давление и даль-

ше будет только увеличиваться. 

На этом заканчивается раздел о психо-

сферном оружие. 

 
ВАШИНГТОН СОЗДАЕТ БИОПРО 

 
Второй раздел посвящен биосферному 

оружию, которое создается, в том числе,  

и в военно-биологических лабораториях 

США, разбросанных по всему миру. 

Одним из наиболее крупных и одновре-

менно самым таинственным американским 

проектом стала так называемая система 

«БиоПРО» – сеть биолабораторий Пентагона, 

развернутых в бывших республиках СССР. 

Партнерами США в рамках программы 

БиоПРО являются государства по перимет-

ру России: Украина, Азербайджан, Арме-

ния, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Кирги-

зия, Молдавия, Таджикистан. В сферу аме-

риканской БиоПРО они попали с 1992 года. 

В Киргизии общий контроль за оборотом  

в стране потенциально опасных биомате-

риалов осуществляет Канада. 

В этом разделе подробно рассказывает-

ся о сети американских биолабораторий  

в каждой стране. Наиболее активно дейст-

вуют биологические лаборатории в Грузии 

и на Украине. Наибольшее количество био-

лабораторий находится на Украине – 15. Их 

появление совпало со вспышками серьез-

ных инфекционных заболеваний в стране. 

Перечислены американские институты, 

агентства и программы, с участием и под 

эгидой которых организованы биологиче-

ские лаборатории, открытые в бывших рес-

публиках СССР. Показаны источники фи-

нансирования этих лабораторий. Приведен 

перечень заболеваний, разрабатываемых  

в этих местах. 

Проанализированы особенности биола-

бораторий, построенных США. 

Приведены данные о биологическом 

оружие нового поколения. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРУЮЩИХСЯ УГРОЗ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ 
 

В 3-м разделе книги мы затронули толь-

ко 3 сферы будущих угроз (невоенного ха-

рактера), ожидающие нас в ближайшее вре-

мя. По нашему мнению наиболее значимые 

вызовы несут: 

– среда будущих конфликтов; 

– новые социальные технологии «пси-

хосферного оружия», в частности «поведен-

ческое противоборство»;  

– среда обитания человечества, т. е. тех-

носфера, созданная человеком. 

Они отвечают на вопросы где, как и 

в какой среде глобальные риски будут мак-

симальны.  

Где? Многие аналитики считают, что 

средой будущих конфликтов будут мегапо-

лисы. В книге выделены тренды, которые 

будут формировать будущую конфликтную 

среду. 

Рассмотрено изменение характера бу-

дущих угроз национальной безопасности. 

Они будут – иррегулярные, гибридные и 

запутанные.  

А также показаны возможности и угро-

зы агломераций в будущем развитии  

России.  
Как? Важно понимать и ситуацию  

в информационной сфере, где поведенче-

ское противоборство представляет буду-

щую угрозу из-за фокусирования «боевых» 

действий на гражданском обществе против-

ника. Поведенческие противоборства бази-

руются на 3 составляющих: 

1. цифровой среде, где они и происходят 

и где хранятся поведенческие архивы; 

2. программно-аппаратных средствах, 

необходимых для анализа больших данных; 

3. поведенческих технологиях (самая 

известная – «Надж»). 
В какой среде обитания? Среди про-

блем, которые затрагивают будущее всего 

человечества – климатические изменения. 

И здесь нужны подходы, качественно отли-

чающиеся от существующих сегодня норм, 

т. е. необходимо создание «природоподоб-

ных технологий», которые не наносят урон 

окружающему миру, позволяя восстановить 

нарушенный человеком баланс между био-

сферой и техносферой.  

В книге рассмотрены 2 научные школы, 

которые по-разному трактуют понятие 

«природоподобные технологии». Это при-

родоподобные технологии по версии ГНЦ 

«Курчатовский институт» и природоподоб-

ные технологии последователей В. И. Вер-

надского. Существование в отечественной 

науке двух различных точек зрения на при-

родоподобные технологии требует запуска 

механизма согласования мнений. 

 
МАТРИЦА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ США  
И СТРАН НАТО (БЕЗ ЯДЕРНОГО  

ОРУЖИЯ) ПРОТИВ РОССИИ  
И ЕЕ СОЮЗНИКОВ 

 

Из опубликованных сведений о финан-

сировании направлений исследований в не-

военной и разведывательной сфере можно 

сформировать двумерную матрицу (Global 

Matrix), которая может дать приближенную 

к реальности картину конкретных действий 

США и стран НАТО против России и ее со-

юзников. Сбор и анализ разнородной ин-

формации позволил выявить истоки и це-

почки развития многих значимых событий 

современности.  

На слайде приведена эта матрица. Эта 

картина без учета ядерного оружия. 

Основные принципы деятельности: «все 

под контролем», «депопуляция населения», 

«борьба за доступ к природным ресурсам».  

В книге мы лишь приоткрыли занавес 

в игре, которая разыгрывается не по нашему 

сценарию. Мы попытались разобраться 

в том, кто исполнители в этой игре. Будем 

рады, если наши оценки событий и процес-

сов совпадут с Вашими ожиданиями. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА НА ЗАВОДЕ ВНИИЭФ.  

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Ю. О. Капранова 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

1. Введение 

 

Производственный контроль – систе-

матический и документированный процесс, 

являющийся составной частью системы 

управления безопасностью, осуществляется 

путем проведения комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасных 

условий труда, предупреждение производ-

ственного травматизма, инцидентов и ава-

рий, обеспечение готовности к локализации 

аварий и ликвидации их последствий.  

Целью производственного контроля 

является обеспечение безопасного функ-

ционирования производственных объектов 

и предупреждение аварий, и обеспечение 

готовности РФЯЦ-ВНИИЭФ к локализации 

и ликвидации последствий аварий на произ-

водственном объекте за счет осуществления 

комплекса организационно-технических 

мероприятий, а также обеспечение безопас-

ности работников РФЯЦ-ВНИИЭФ, населе-

ния и среды обитания от влияния вредных 

факторов производственной деятельности 

РФЯЦ-ВНИЭФ. 

Текущий производственный контроль 

на заводе является средством укрепления ис-

полнительской дисциплины, предупреждения 

и устранения возможных нарушений правил 

и норм безопасности, нормативно-техни-

ческой документации (далее НТД). Произ-

водственный контроль складывается из: 

– выяснение фактического положения 

дел в обеспечении безопасности; 

– оценка существующей системы обес-

печения безопасности на соответствие нор-

мативным документам; 

– информирование лиц, принимающих 

управленческое решение о нарушениях тре-

бований НТД. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ для организации 

производственного контроля разработаны  

и применяются следующие локальные нор-

мативные акты: 

– «Инструкция по контролю за соблю-

дением требований безопасности и охраны 

труда в РФЯЦ ВНИИЭФ» А СУБ – ПК 

11.0.01-2019. 

– Положение об организации и прове-

дении производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выпол-

нением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» А СУБ-

ПК 11.4.02-2014. 

– «Положение об организации и осуще-

ствлении производственного контроля  

за строительством и технической эксплуа-

тацией зданий, сооружении и территорий  

в РФЯЦ-ВНИИЭФ» А СУБ-БЗС 12.4.01-2016. 

 

2. Организация производственного кон-

троля на заводе ВНИИЭФ 

 

Контроль на заводе осуществляется  

в соответствии с Планом производственно-

го контроля и в порядке, установленном 

«Инструкцией…» А СУБ – ПК 11.0.01-2019, 

и состоит из комплексных, целевых и опе-

ративных обследований. Кроме этого, на 

заводе уже много лет осуществляется трех-

уровневая ступенчатая форма контроля. 

Ступенчатый метод контроля – одна из 

форм контроля состояния охраны труда на 

рабочих местах, а, также, контроля испол-
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нения должностными лицами и работника-

ми требований охраны труда. Он преду-

сматривает активное участие всех работни-

ков в обеспечении безопасности труда 

с учетом их уровня ответственности и прав. 

Для организации трехуровневой ступен-

чатой формы контроля, охватывающей ли-

нейных руководителей (мастеров, начальни-

ков участков) и руководителей структурных 

звеньев на заводе ВНИИЭФ разработано 

«Положение об организации внутреннего 

производственного контроля за соблюдени-

ем требований безопасности и охраны труда 

в структурных звеньях завода». Положение 

устанавливает общие требования к процеду-

рам и оформлению результатов внутреннего 

производственного контроля, осуществляе-

мого собственными силами структурного 

звена, комплексного обследования структур-

ных звеньев комиссией завода. 

Внутренний производственный кон-

троль, осуществляемый собственными сила-

ми структурного звена  подразделяется на: 

а) Ежедневный контроль (первая сту-

пень) безопасности труда на рабочих мес-

тах. Допуск к работе осуществляется руко-

водителями структурного звена: мастер, на-

чальник участка, начальник группы и др., без 

оформления результатов документально. 

Объектом ежедневного контроля явля-

ются рабочие места. Контроль осуществляет 

непосредственный руководитель. Ежеднев-

но в начале работы перед выдачей задания 

проводят проверку состояния работника, 

рабочего места (участка работ), оборудова-

ния и в течение рабочего дня осуществляют 

контроль за соблюдением работниками тре-

бований безопасности и охраны труда. 

б) Ежемесячный контроль (вторая 

ступень) состояния рабочих мест, соблюде-

ния работающими требований безопасности 

проводится комиссией структурного звена. 

Комиссия назначается приказом. В состав 

комиссии включаются руководители струк-

турного звена, специалисты ООТ по согла-

сованию, представители профсоюзного це-

хового комитета.  

Объектом контроля при ежемесячной 

проверке являются производственные уча-

стки. Контроль осуществляет комиссия 

структурного звена, назначенной соответст-

вующим приказом. В случае территориаль-

ной разобщенности производственных уча-

стков и объектов обследования контроль 

проводится по графику, утвержденному ру-

ководителем структурного звена. 

в) Ежегодное комплексное обследова-

ние структурного звена («День охраны 

труда») осуществляется комиссиями завода 

по графику. График разрабатывает отдел 

охраны труда завода (ООТ). График утвер-

ждается главным инженером завода. В со-

став комиссии включаются специалисты 

ООТ, главные специалисты завода по на-

правлениям безопасности, уполномоченный 

по охране труда профсоюзного комитета 

завода, представители функциональных от-

делов РФЯЦ-ВНИИЭФ по направлениям 

безопасности. Возглавляют комиссии глав-

ный инженер завода или его заместители. 

Проверка проводится в присутствии руко-

водителя проверяемого структурного звена. 

В  заключении дается оценка состояния 

безопасности в проверенном структурном 

звене: высокий уровень безопасности, при-

емлемый уровень безопасности, низкий 

уровень безопасности.  

Результаты совещания оформляют про-

токолом, утверждаемым главным инжене-

ром, с указанием организационно-техни-

ческих мероприятий по устранению выяв-

ленных при проверке существенных недос-

татков в обеспечении безопасности и охра-

ны труда, сроков их выполнения и ответст-

венных исполнителей. В необходимых 

случаях по решению главного инженера по 

результатам обследования виновные в су-

щественных нарушениях наказываются 

приказом по заводу. 

По результатам внутреннего производ-

ственного контроля по заводу ВНИИЭФ  

в 2018 году было выявлено 1212 замечаний 

с последующим выпуском актов и предпи-

саний к ним. В ходе проверок были обозна-



 

 

 

175 

чены основные и наиболее значимые 

с точки зрения охраны труда направления: 

– организация проведения инструктажа 

по охране труда; 

– замечания, касающиеся ремонта по-

мещений; 

– применение средств индивидуальной 

защиты; 

– содержание рабочих мест; 

– оформление документации; 

– замечания, касающиеся инженерного 

оборудования; 

– содержание оборудования: подъемных 

сооружений (ПС), оборудования работаю-

щего под давлением (ОРД), технологиче-

ское оборудование. 

Анализ замечаний по актам и предписа-

ниям по вышеуказанным направлениям 

представлен на рис. 1. 

 

Анализируя диаграмму, представлен-

ную на рис. 1 можно сделать вывод, что 

в 38 % случаев является опасным действием 

со стороны работника, который не соблю-

дает правила безопасности, а именно: 

– Не применяет средства индивидуаль-

ной защиты (9 %); 

– Содержит свое рабочее место в ненад-

лежащем состоянии (11 %); 

– Замечания, касающиеся инженерного 

оборудования (8 %); 

– Содержание оборудования: ПС, ОРД, 

технологическое оборудование (10 %). 

Замечания, касающиеся ремонта поме-

щений (3 %), оформления документации 

(39 %) и организации проведения инструк-

тажей по охране труда (20 %) являются 

опасными условиями, ответственность за 

которые несет непосредственные руководи-

тели структурных звеньев и главный инже-

нер завода ВНИИЭФ. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма замечаний по актам и предписаниям 
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3. Пути совершенствования внутреннего 

производственного контроля 

на заводе ВНИИЭФ 

 

Часть аварийности и производственного 

травматизма на производстве вызваны 

опасными действиями работников. Причина 

остальных случаев – опасные условия.  

Опасное действие (ОД) – это поведе-

ние работника, в результате которого суще-

ствует риск получения травмы самим ра-

ботником либо окружающими и является 

нарушением установленных правил и норм. 

Опасным действием может являться также 

бездействие персонала, которое может при-

вести к происшествию или травме, в случае 

если оно не будет вовремя исправлено. 

Опасное условие (ОУ) – это условие 

напрямую не связанное с действием или 

бездействием одного или нескольких ра-

ботников, которое может привести к про-

исшествию или травме, если его не испра-

вить. Опасное условие может быть вызвано 

ошибками в проекте, производстве или из-

готовлении, некачественном обслуживании 

или ухудшением свойств. Основное отличие 

опасного условия от опасного действия за-

ключается в том, что опасное условие 

обычно выходит за рамки прямого влияния 

работника на это условие. 

Сложившаяся на данный момент орга-

низация внутреннего контроля над соблю-

дением требований безопасности и охраны 

труда на заводе ВНИИЭФ осложняется тем, 

что если производственные и организаци-

онные факторы во многом можно преду-

смотреть, то человеческий фактор остается 

без особого внимания. Таким образом,  

необходим индивидуальный подход к каж-

дому работнику на его рабочем месте  

в процессе выполнения производственного 

задания.  

Данную проблему позволит решить 

внедрение в систему внутреннего контроля 

над соблюдением требований безопасности 

и охраны труда завода ВНИИЭФ поведен-

ческого аудита безопасности (далее по тек-

сту – ПАБ).  

Поведенческий аудит безопасности 

представляет собой интерактивный систе-

матический и документированный процесс, 

который основывается на наблюдении за 

действиями работника во время выполнения 

им производственного задания, его рабочим 

участком/местом, и последующей беседе 

между работником и аудитором со следую-

щими целями: 

• немедленное исправление опасного 

поведения; 

• немедленная поддержка/поощрение 

безопасного поведения и тех усилий, кото-

рые работник предпринял, чтобы выпол-

нить требования безопасности; 

• выявление причин выполнения работы 

с нарушениями правил безопасности (не-

достаточное обучение, понимание, невни-

мательность и т. д.); 

• поддержка утвержденных стандартов 

организации в области охраны труда (ОТ), 

техники безопасности (ТБ) и охраны окру-

жающей среды (ООС); 

• оценка эффективности деятельности 

по пожарной безопасности и ОТ; 

• определение корректирующих мер; 

• подтверждение приверженности прин-

ципу безопасной работы; 

• концентрация внимания работника на 

важности вопросов безопасности; 

• получение информации о состоянии 

ОТ и пожарной безопасности на производ-

стве «из первых рук». 

Неотъемлемым условием ПАБ является 

беседа с работником. 

Правильное и надлежащее проведение 

поведенческих аудитов позволит достичь 

следующих целей: 

• немедленное исправление и остановка 

опасного действия или условия в процессе 

проведения аудита безопасности, что сни-

жает вероятность травм и иных негативных 

последствий; 

• выявление неисправностей в техноло-

гическом оборудовании с немедленным 

принятием необходимых мер по их устра-

нению; 
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• повышение эффективности обучения; 

• повышение культуры безопасности 

труда; 

• мотивация руководителей и работни-

ков путем подачи требований по охране 

труда в ясной, сопоставимой форме, отра-

жающих тенденции в указанной области; 

• повышение сознательного отношения 

работников к вопросам охраны труда. 

Наибольшее влияние на поведение че-

ловека оказывают те последствия, к кото-

рым данное поведение может привести  

в будущем, либо уже привело в прошлом. 

Для того чтобы исправить поведение чело-

века, необходимо в первую очередь воздей-

ствовать на последствия его поведения. Та-

кое воздействие должно быть немедленным, 

определенным и последовательным. Поэто-

му аудитор или группа аудиторов отвечают 

за немедленное исправление опасного дей-

ствия и немедленное поощрение безопасно-

го поведения. Поощрение безопасного  

поведения создает положительные послед-

ствия для работника и увеличивает вероят-

ность повторения подобного безопасного 

поведения в будущем. 

Внедрение программы ПАБ предпола-

гает обязательное проведение анализа ре-

зультативности с целью оценки показателей 

безопасности, тенденции их изменения, эф-

фективности корректирующих мер. 

В качестве эксперимента по внедрению 

программы ПАБ в структурных звеньях 

(цехах) завода ВНИИЭФ были сформирова-

ны комиссии, в которых входили специали-

сты по охране труда и начальники соответ-

ствующих цехов. Данный эксперимент за-

ключался в наблюдении за действиями 

работников (токаря, электромонтера по ре-

монту и обслуживанию электрооборудова-

ния, фрезеровщика, слесаря-ремонтника, 

слесаря механосборочных работ и т. д.) на 

разных участках и немедленным разбором 

их действий и беседой с ними. В случае на-

рушения работником требований правил 

безопасности первостепенно определялось, 

является ли опасным действием или опас-

ным условием. 

Если нарушение было вызвано опасным 

действием со стороны работника, комиссия 

сразу же проводила с ним беседу, в которой 

ему задавался ряд вопросов. На основании 

его ответов определялось, знает ли работ-

ник, что нарушает и к чему может привести 

его опасное действия, какими нормативны-

ми документами он руководствовался при 

выполнении данной работы т. д. Затем, 

в случае неудовлетворительных ответов ра-

ботника, комиссия проводила с ним беседу, 

в котором подробно рассказывала о том, как 

можно безопасно выполнить эту работу. 

В заключение разговора комиссия заруча-

лась обещанием сотрудника впредь не на-

рушать правил безопасности. 

В случае если нарушение было вызвано 

опасным условием, с работником также 

проводилась беседа, но уже для уточнения, 

действительно ли происходящее зависит не 

от него. В данном случае беседа проводи-

лась уже с руководителем структурного 

подразделения, в которой определяется 

план мероприятий по устранению опасного 

условия, приведшего к нарушению правил 

безопасности. 

По окончанию беседы каждому работ-

нику была выражена благодарность за уча-

стие в проделанной работе. 

Как и по результатам внутреннего про-

изводственного контроля проведенного 

в 2018 году, так и по результатам проведен-

ного эксперимента, основными нарушения-

ми по вине работника были содержание  

рабочего места, не применения средств ин-

дивидуальной защиты и ненадлежащее со-

держания технологического оборудования. 

Только в данном случае, все нарушения бы-

ли пресечены немедленно, а с работником 

была проведена разъяснительная беседа. 

Все это в совокупности значительного 

повлияло на действие проверяемых работ-

ников и уже по результатам следующих 

проверок была заметна положительная тен-

денция по сокращению ими нарушений при 

выполнении производственных заданий,  

а соответственно и их и их травматизма на 

рабочем месте.  
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Заключение 

 

Существующая на заводе ВНИИЭФ 

система производственного контроля по 

всем направлениям безопасности в целом 

соответствует нормативно-правовым актам. 

Организация трехуровневого ступенчатого 

контроля на заводе дает руководителям 

структурных звеньев и руководителям заво-

да объективную картину состояния охраны 

труда. Но в то же время, анализируя заме-

чания по охране труда за последующие не-

сколько лет на заводе ВНИИЭФ, становится 

очевидным, что система внутреннего кон-

троля нуждается в постоянной доработке  

и систематическом улучшении. Одним из 

решений данной проблемы, как было опи-

сано выше, можно рассмотреть комплекс 

мер по внедрению в структуру внутреннего 

производственного контроля поведенческо-

го аудита безопасности, что позволит со-

кратить в будущем количество нарушений. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ.  

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

А. С. Михайлов, А. С. Сидельцов  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 

 

Деятельность КБ-1 ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» связана с созданием конструк-

ций специзделий и научно-техническим со-

провождением на всех стадиях их жизнен-

ного цикла. КБ-1 обеспечивает сохранение 

и поддержание критических технологий, 

связанных с изделием. 

КБ-1 состоит из 13 структурных единиц, 

эксплуатирующих 3 ОПО. Численность ра-

ботников КБ-1 более 1600 человек, из них 

более 1000 человек работают во вредных 

условиях труда. 

Инженеры по охране труда структурных 

звеньев КБ-1 в 2012 году вошли в состав 

отдела охраны труда, в котором в настоящее 

время работают 6 человек. На современном 

этапе отдел выполняет следующие основ-

ные функции: 

– организация и координация работ по 

безопасности и охране труда. Осуществле-

ние производственного контроля; 

– контроль состояния безопасности  

и охраны труда; 

– планирование работ по охране труда.  

Производственный контроль в РФЯЦ-

ВНИИЭФ, и в КБ-1, как в структурном  

подразделении института, регламентируется 

рядом локальных документов, основным  

из которых является  А СУБ-ПК 11.0.01-

2019 [1]. 

Согласно [1], основная цель производ-

ственного контроля – это обеспечение безо-

пасного функционирования производствен-

ных объектов, предупреждение аварий  

и обеспечение готовности РФЯЦ-ВНИИЭФ 

к локализации и ликвидации последствий 

аварий на производственном объекте за счет 

осуществления комплекса организационно-

технических мероприятий, а также обеспе-

чение безопасности работников РФЯЦ-

ВНИИЭФ, населения и окружающей среды 

от влияния вредных производственных фак-

торов производственной деятельности 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Контрольная деятельность планируется 

на основании требований государственных 

нормативных актов, с учетом результатов 

оценки эффективности функционирования 

систем производственного контроля и мате-

риалов расследования инцидентов, аварий  

и несчастных случаев в подразделениях. Ре-

зультаты такой оценки являются основой 

для определения частоты, целей и задач 

контрольных проверок. 

Контрольная деятельность осуществля-

ется путем проверки функционирования 

системы управления безопасностью в под-

разделениях и проведения анализа ее эф-

фективности. 

Основаниями для проведения проверок 

являются: 

– план производственного контроля  

за соблюдением требований безопасности 

и охраны труда в подразделениях предпри-

ятия; 

– план производственного контроля 

подразделения; 

– приказ главного инженера предпри-

ятия (подразделения) о проведении внепла-

новой проверки; 

– мероприятия актов расследования ин-

цидентов, аварий, несчастных случаев  

и микротравмирования на производстве, 

планов работы функциональных отделов, 
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планов работы специалистов по охране тру-

да подразделений; 

– план мероприятий по охране труда. 

В настоящий момент производственный 

контроль в РФЯЦ-ВНИИЭФ осуществляет-

ся на 2 уровнях: 

1. Уровень управления РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

2. Уровень подразделения РФЯЦ-

ВНИИЭФ. 

В КБ-1 в рамках производственного 

контроля широко применяется практика ор-

ганизации самопроверок, которые прово-

дятся до проверок как функциональными 

службами РФЯЦ-ВНИИЭФ, так и внешни-

ми государственными, отраслевыми орга-

нами контроля и надзора. Данные меро-

приятия отражены в ежегодном плане про-

изводственного контроля за соблюдением 

требований безопасности и охраны труда  

в КБ-1. 

Приведем статистику по результатам 

производственного контроля 1-го уровня 

(контроль КБ-1 функциональными подраз-

делениями и службами по направлениям 

безопасности) за 9 месяцев 2019 г. (таблица). 

Необходимо отметить, что все проверки 

функциональными подразделениями сопро-

вождались предварительной самопроверкой 

в КБ-1. 

Результаты, представленные в таблице, 

с учетом количества самопроверок наглядно 

показывают, что в месяц в КБ-1 проводится 

2–3 проверки по направлениям безопасно-

сти и охраны труда. При этом, обратим 

внимание, что количество проверок отно-

сится только к категории производственно-

го контроля и не учитывает ведомственный 

(силами независимых от предприятий орга-

нов Росатома) и государственный контроль 

(силами государственных органов, незави-

симых от Росатома).  

Любая проверка сопровождается затра-

той времени и отвлечением производствен-

ного персонала от выполнения своих непо-

средственных функций, что при большом 

количестве проверок может привести к сни-

жению производительности труда, задержке 

сроков выполнения производственных за-

даний.  

Поэтому развитие и совершенствование 

самопроверок является вектором в развитии 

системы производственного контроля. 

И если самоконтроль в эксплуатирующем 

подразделении  поставлен  хорошо, то мы 

 

 

Результаты производственного контроля КБ-1 1-го уровня за 9 месяцев 2019 г. 
 

Направления  

проверок 

Количество 

самопроверок 

Количество 

проверок  

функциональным 

подразделением 

Количество  

замечаний,  

выявленных  

в ходе  

самопроверки 

Количество  

замечаний,  

выявленных  

в ходе проверки 

функциональным 

подразделением 

По линии главного  

механика 
1 1 10 7 

По линии противопожар-

ного контроля 
2 2 20 14 

По линии контроля  

взрывобезопасности 
3 3 25 21 

По линии охраны труда 2 2 17 12 

По линии контроля ЯРБ 1 1 11 9 

По линии главного энер-

гетика 
2 2 10 7 

Итого: 11 11 87 70 
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снижаем количество нарушений и замеча-

ний, выявленных внешними и внутренними 

надзорными органами, и получаем прием-

лемый уровень безаварийной работы под-

разделения. 

В КБ-1 имеется 3 ОПО, обладающих 

«букетом» опасностей. Существенно значи-

мыми параметрами таких объектов являют-

ся: специальная безопасность, ядерная  

и радиационная безопасность, безопасность 

работ с взрывчатыми веществами, безопас-

ность в строительстве, безопасность при ра-

ботах с химическими веществами, промыш-

ленная безопасность, безопасность при экс-

плуатации подъемных сооружений, 

пожарная безопасность, электробезопас-

ность, безопасность при транспортировке, 

погрузочно-разгрузочных работах, обработ-

ке металлов, работе на высоте. 

Организация и координация работ по 

созданию безопасных условий труда в КБ-1, 

осуществление производственного контроля 

за соблюдением требований безопасности  

и охраны труда ложится на плечи специали-

стов по охране труда КБ-1. 

На предприятии обеспечено наличие 

самостоятельных служб радиационной, 

ядерной, промышленной, экологической, 

пожарной безопасности и других, служба 

охраны труда координирует свою работу  

с деятельностью этих служб. 

Из всего вышесказанного мы видим, что 

на сферу безопасности отвлекаются боль-

шие людские, материальные и финансовые 

ресурсы, но желаемые результаты по сни-

жению аварийности и травматизма на про-

изводстве пока не достигнуты. 

В настоящее время увеличение числен-

ности работников охраны труда невозможно 

без опоры на руководящие документы Гос-

корпорации «Росатом» [3]. 

С целью совершенствования системы 

обеспечения безопасности организаций 

ядерного оружейного комплекса Госкорпо-

рации «Росатом» разработан проект «Мето-

дических рекомендаций по определению  

и обоснованию численности работников 

служб безопасности (промышленной, ядер-

ной, радиационной, специальной, пожар-

ной), охраны труда и охраны окружающей 

среды предприятий Госкорпорации «Роса-

том». 

Также в целях совершенствования про-

изводственного контроля в КБ-1 можно рас-

смотреть вопрос об организации расчета 

численности работников функциональных 

служб предприятия, с целью организации 

группы оперативного и периодического 

контроля и создания более тесных взаимо-

связей между функциональными службами. 

Целью работы группы являлась бы по-

стоянная профилактика, направленная на 

предупреждение, в первую очередь, произ-

водственного травматизма, аварий и инци-

дентов. Основные задачи группы: 

– проведение регулярных проверок со-

блюдения требований безопасности и охра-

ны труда на рабочих местах; 

– оценка наличия организационно-

распорядительной документации; 

– оценка безопасности эксплуатации 

испытательного и технологического обору-

дования и технологической оснастки; 

– определение результативности и эф-

фективности мероприятий по предотвра-

щению нарушений. 

Создание такой группы позволило бы 

осуществлять мониторинг и оценку состоя-

ния условий труда, оперативно выявлять 

отклонения от требований безопасности  

и оперативно представлять руководителям 

структурных единиц информацию о выяв-

ленных нарушениях и отклонениях.  

В действовавшей ранее на предприятиях 

Минсредмаша, Минатома, Росатома, систе-

ме трехступенчатого контроля безопасности 

труда аналогичный оперативный контроль 

выполнялся на второй ступени. На второй 

ступени контроля начальник (заместитель) 

структурной единицы подразделения, со-

вместно с уполномоченным по охране труда 

профкома подразделения, специалистами 

(механиком, энергетиком и др.), с участием 

работника службы ОТиТБ еженедельно  

в установленный день проводили проверку 

состояния условий труда и соблюдения ра-
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ботающими требований охраны труда  

на всех производственных участках. 

РД «Трехступенчатый контроль безо-

пасности труда. Порядок проведения» [2] 

отменен в 2012 году, но как раз функции 

такого регулярного контроля на всех рабо-

чих местах КБ-1 и могла бы исполнять спе-

циальная группа в отделе охраны труда. Ре-

гулярный контроль именно специалистами, 

работающими в структуре самого КБ-1, по-

мог бы решить и задачи мотивации персо-

нала на выполнение условий безопасного 

труда. В этом случае специалисты группы 

выступают не как «жесткие» проверяющие, 

а как представители единой команды, обес-

печивающие разделение ценностей пред-

приятия, в том числе и двухстороннюю 

коммуникацию по вопросам безопасности  

и охраны труда. 
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Н. В. Лопаткина, В. В. Баркин, Е. П. Лобкаева  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

 
 

В последние годы в связи с широким 

внедрением информационно-телекоммуни-

кационных комплексов, в том числе цифро-

вых систем связи возник новый, биологиче-

ски значимый фактор окружающей среды – 

радиочастотное электромагнитное поле 

(ЭМП).  

Основными элементами системы сото-

вой связи являются базовые станции (БС), 

которые поддерживают радиосвязь с мо-

бильными радиотелефонами в УВЧ-диапа-

зоне. В зависимости от стандарта (в том 

числе GSM), БС работают в диапазоне 

463…1880 МГц. На рынке получил распро-

странение диапазон 2400…2600 МГц, ис-

пользуемый, например, в технологии 

Spectrum Tecnology, предусматривающей 

плавающую несущую частоту [1, 2]. 

Целью настоящего исследования была 

оценка влияния модулированного низкоин-

тенсивного электромагнитного поля с раз-

личной частотой несущего сигнала на пове-

дение животных. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Воздействие оказывали электромагнит-

ным полем с частотой несущей 850, 920, 

1000, 1700, 1850, 2450 МГц с импульсно-

амплитудной модуляцией и средним значе-

нием плотности потока энергии (ППЭ) 

19,0 мкВт/см
2
. Также использовали немоду-

лированное излучение с тем же набором 

частот и соответствующим уровнем ППЭ. 

Источником ЭМИ являлась эксперимен-

тальная радиотехническая система.  

Исследования проводили на белых бес-

породных крысах-самцах, массой 200–

220 граммов. Оценивали поведение живот-

ных в тесте «открытое поле» [3]. Статобра-

ботку результатов проводили с использова-

нием t-критерия Стьюдента и критериев 

Манна – Уитни и Уилкоксона [4]. Значи-

мыми считали различия при уровне p ≤ 0,05. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Сразу после окончания воздействия не-

модулированного ЭМП в поведении живот-

ных были отмечены некоторые изменения 

(рис. 1). 

У крыс, подвергавшихся воздействию 

ЭМП частотой 850 МГц, наблюдали сниже-

ние исследовательской активности в 2 раза, 

о чем свидетельствовало уменьшение коли-

чества посещений центральных квадратов. 

У животных подвергавшихся воздействию 

ЭМП частотой 1700 МГц наблюдали увели-

чение показателей исследовательской ак-

тивности на 75 % и общей продолжительно-

сти реакции груминг на 52 %, а также уве-

личение количества уринации в 2,5 раза, 

встряхиваний в 2,8 раза (р ≤ 0,05), чиханий 

в 4,8 раза (р ≤ 0,05). После воздействия 

ЭМП частотой 1850 МГц у крыс наблюдали 

снижение исследовательской активности: 

увеличение латентного периода адаптации  

и латентного периода возвращения в центр 

на 64 и 36 %, соответственно. Происходило 

уменьшение количества локомоций и коли-

чества посещений центральных квадратов 

соответсвенно на 23 % и 38 %; отмечали 

увеличение количества уринаций на 50 %
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Рис. 1. Структура поведения крыс в тесте «открытом поле» сразу после  

окончания воздействия немодулированного ЭМП 
 

 

  

и в 2 раза – количества встряхиваний и чи-

ханий. Воздействие ЭМП частотой 

2450 МГц вызвало увеличение количества 

уринаций в 2 раза и количества встряхива-

ний и чиханий в 2,1 и 2,8 раз, соответст-

венно. 

На 4-е сутки после воздействие ЭМП  

в структуре поведения отмечали более за-

метные отклонения от контроля (рис. 2), 

причем, у животных разных эксперимен-

тальных групп отмечали формирование ха-

рактерного поведенческого стереотипа.  

У животных, подвергавшихся воздейст-

вию ЭМП частотой 920 МГц, наблюдали 

выраженные признаки перевозбуждения: 

показатели горизонтальной и вертикальной 

активности превышали контрольный уро-

вень соответственно в 2,2 раза (р ≤ 0,001)  

и на 66 % (р ≤ 0,05), исследовательской ак-

тивности – в 2,6 раза. Количество дефека-

ций и уринаций было ниже контрольного 

уровня на 25 % и в 2 раза соответственно,  

а количество встряхиваний и чиханий – 

больше соответственно на 52 и 77 %.  

На 4-е сутки после воздействия ЭМП 

частотой 1700, 1850 и 2450 МГц у живот-

ных отмечали наличие признаков угнете-

ния: увеличенный латентный период адап-

тации (от 32 % до 2 раз), пониженный уро-

вень (на 13…71 %) исследовательской 

активности. Количество уринаций превы-

шало показатель в контроле в 2…5 раз. Ко-

личество дефекаций у животных, подвер-

гавшихся воздействию ЭМП частотой 

1850 МГц, в 2 раза (р ≤ 0,05) превысило 

значение контрольного показателя, и на 

65 % – после воздействия ЭМП частотой 

2450 МГц.  

Результаты исследования структуры по-

ведения крыс, подвергавшихся воздействию 

модулированного ЭМП, представлены на 

рис. 3 
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Рис. 2. Структура поведения крыс в тесте «открытом поле» на 4-е сутки после воздей-

ствия немодулированного ЭМП: * и *** – достоверные отличия от контроля, соответст- 

                                                         венно р ≤ 0,05, р ≤ 0,001 
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Рис. 3. Структура поведения крыс в тесте «открытом поле» сразу после окончания  

воздействия модулированного ЭМП: *, ** и *** – достоверные отличия от контроля, 

                                     соответсвенно р ≤ 0,05, р ≤ 0,01, р ≤ 0,001 
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После воздействия модулированного 

ЭМП с частотой несущего сигнала 920 МГц 

у крыс отмечали признаки угнетения. Заре-

гистрировали увеличение латентного пе-

риода адаптации на 47 % и уменьшение ко-

личества локомоций на 24 %. Латентный 

период возвращения в центр увеличился на 

54 % (р ≤ 0,05), а число посещений цен-

тральных квадратов сократилось более, чем 

в 5 раз (однако, вследствие высокой диспер-

сией выборки статистически значимых от-

личий не наблюдали). Воздействие ЭМП 

частотой 1000 МГц приводило к формиро-

ванию у животных состояния угнетения. 

Прежде всего это проявлялось в подавлении 

исследовательской деятельности, количест-

во посещений центральных квадратов со-

кратилось в 2,4 раза и в 2,5 раза латентный 

период возвращения в центр (р ≤ 0,01). 

У животных, подвергавшихся воздействию 

ЭМП частотой 1850 и 2450 МГц, формиро-

вание признаков угнетения двигательной  

и исследовательской активности. Наблюдали 

уменьшение количества локомоций на 34 % 

(р ≤ 0,05) и 38 % (р ≤ 0,01) соответственно, 

вертикальных стоек на 27 % (р ≤ 0,05)  

и 29 %, сокращение количества посещений 

центральных квадратов до 2 раз. Кроме того, 

наблюдали снижение в 2 раза интенсивности 

груминговых процессов. Увеличение дли-

тельности замирание на месте после воздей-

ствия ЭМП частотой 1850 МГц составило 

91 % (р ≤ 0,05), а после воздействия ЭМП 

частотой 2450 МГц – 2,3 раза (р ≤ 0,001). На-

ряду с этим отмечали сокращение числа 

уринаций в 2,3…3,4 раз, количества встря-

хиваний в 2,7 и 3,0 (р ≤ 0,05) раза. В 5,0 раз 

(р ≤ 0,05) сократилось количество чиханий 

после воздействия ЭМП частотой 1850 МГц. 

У животных, подвергавшихся воздействию 

ЭМП частотой 2450 МГц чихания отсутст-

вовали (значимость отличий от контроля со-

ставила р ≤ 0,01).  

Полученная после воздействия модули-

рованного ЭМП с частотой несущего сигна-

ла 920, 1850 и 2450 МГц картина соответст-

вует классической картине психофизиоло-

гического стресса [3]. На 4-е сутки после 

воздействия признаки угнетения сохраня-

лись. 

Модифицирующее действие ЭМП на-

блюдается при использовании всего набора 

частот, кроме 850 МГц.  

Заключение 

Немодулированное ЭМП вызывает не-

значительные изменения в поведении жи-

вотного, регистрируемые по большей части 

в диапазоне 1700…2450 МГц. На частоте 

920 МГц были получены отсроченные эф-

фекты, зафиксированные при исследовании 

поведения. 

Воздействие модулированного ЭМП 

приводит к формированию устойчивых из-

менений в структуре поведения крыс: 

уменьшению двигательной активности, 

снижению исследовательской деятельности, 

повышению эмоциональной лабильности. 

Модифицирующее влияние модуляции 

наиболее заметно проявляется при исполь-

зовании несущего сигнала с частотой 920, 

1850 и 2450 МГц. 

Получены доказательства того, что низ-

коинтенсивное модулированное ЭМП ра-

диоволнового диапазона характеризуются 

более высокой биотропностью и является 

потенциально неблагоприятным антропо-

генным фактором биосферы. 
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