
 

139 

 

УДК 004.41, 504.064 

 
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РФ КАК СРЕДСТВО МИНИМИЗАЦИИ 
УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Т.П. Савватеева, О.А. Савватеева 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Москов-
ской области «Университет «Дубна» 

г. Дубна Московской обл., ул. Университетская, 19 

E-mail: tps_2001@mail.ru, ol_savvateeva@mail.ru 
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зации. Описан программный продукт, с помощью которого можно вести разработку паспорта без-
опасности, хранить характеристики потенциально опасных технических объектов, анализировать 
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Введение. Актуальность тематики 

обосновывается нарастанием угроз тех-
ногенного, природного, террористиче-
ского характера в РФ и в мире в целом, 

необходимостью оценки текущей ситуа-
ции на урбанизированных территориях, 
в особенности для тех, которые характе-
ризуются высокой степенью сосредото-
чения техногенных систем и объектов 
или превышением срока амортизации 
таких систем, требованиями на обработ-
ку больших массивов разрозненной ин-
формации, осознанием целесообразности 
использования подходов рискологии для 
любых административно-территориаль-

ных единиц, а также требованиями гос-
программы РФ «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)» и распоряжения 
Правительства РФ от 29.12.14. № 2769-р 
«Об утверждении Концепции регио-
нальной информатизации». 

Актуальность тематики и совре-
менное состояние проблемы. Стреми-
тельное развитие техносферы привело к 
двум диаметрально противоположным 
последствиям [1–4]:  

– с одной стороны, достигнуты вы-
дающиеся результаты в электронной, 
атомной, космической, авиационной, 
энергетической, химической и других 
отраслях промышленности, предоста-
вившие человечеству возможность про-
двинуться на высокие уровни во всех 

сферах жизни и деятельности, создать 
новые отрасли знаний и производства; 

– с другой стороны, появились неиз-
вестные, не существовавшие раньше 
опасности и угрозы объектам экономи-
ки, окружающей среде, жизни человека. 

Перечень чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

очень широк, ущерб различных родов и 
последствия сложно оценить в полной 
мере, а тем более прогнозировать их, но 
именно этот вопрос становится все более 
актуальным для человечества. Следует 
учесть также, что только в России 
насчитывается около 100 тыс. опасных 
производств и объектов. Из них около 
2300 ядерных и 3000 химических обла-
дают повышенной опасностью. При этом 
в ядерном комплексе сосредоточено 
около 1013, а в химическом около 1012

 

смертельных токсических доз (токсодоз) 
(табл. 1) [5]. 

Таблица 1. Количество потенциально опас-
ных объектов по регионам России  
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Аварии и происшествия на опасных 
объектах экономики в РФ затрагивают 
жизни приблизительно 200 тыс. человек 

в год, в результате аварий и катастроф 

(включая дорожно-транспортные про-
исшествия) погибают более 50 тыс. че-
ловек в год (количество, сопоставимое с 
населением небольшого города). Общий 
экономический ущерб от ЧС (большей 
частью это ликвидация последствий) 
достигает 6-7% валового внутреннего 
продукта (ВВП) страны в год. 

Ситуация усугубляется тем, что мно-
гие потенциально опасные объекты ха-
рактеризуются выработкой проектных 
ресурсов и сроков службы. Без модерни-
зации дальнейшая эксплуатация таких 
техногенных систем неизбежно ведет к 
резкому возрастанию числа отказов. 

Современные тенденции развития 
техносферы усиливают риски техноген-
ных катастроф по количеству и объемам 
их последствий. В России в зонах воз-
можного воздействия поражающих фак-
торов при авариях на потенциально 
опасных производственных объектах 
проживают свыше 60 млн человек [5]. 

Многие современные потенциально 
опасные производства спроектированы 
так, что вероятность крупной аварии на 
них оценивается величиной порядка 10

-4
: 

возможно одно разрушение объекта за 
10 тыс. объекто-лет. 

Плотность размещения разнородных 
объектов экономической деятельности, 
техногенных систем со временем повы-
шается, что обуславливает высокую ве-
роятность их взаимодействия в аварий-
ных ситуациях. При этом эффекты сум-
мации, взаимодействия объектов при 
возникновении ЧС изучены недостаточ-
но, и недоучет последствий нередко ве-
дет к многократному усилению действия  
поражающих факторов при близком рас-
положении нескольких потенциально 
опасных объектов [4, 5]. 

Государственная политика в области 
экологической и промышленной без-
опасности и новые концепции обеспече-
ния безопасности и безаварийности про-
изводственных процессов на объектах 
экономики, диктуемые Федеральным 
законом «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объек-

тов» от 21.07.97 № 116-ФЗ, Федераль-
ным законом «О радиационной безопас-
ности населения» от 09.01.96 № 3-ФЗ, 
Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, Феде-
ральным законом «Об использовании 

атомной энергии» от 21.11.95 № 170-ФЗ, 
Законом РСФСР «Об охране окружаю-
щей природной среды» от 19.12.91 
№ 2060-1, Приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий [6] предусматривают в первую 
очередь объективную оценку опасно-
стей, для которой необходимы сбор, 
хранение и своевременное обновление 
данных, представление их в виде, удоб-
ном для обработки и использования, для 
определения способов прогноза и 
предотвращения всех видов угроз [7]. 

Кроме того, необходимо обратить 
внимание еще на один крайне важный 
аспект. Усложнение и совершенствова-
ние техники и технологий, ее проникно-
вение во все сферы жизнедеятельности, 

появление новых (или мало изученных) 
возможных технических отказов неиз-
бежно создает предпосылки к увеличе-
нию риска возникновения аварий. 

Возможности человека в предотвра-
щении аварий в течение 20 века росли за 
счет повышения уровня образования, 
квалификации, увеличения количества 
сфер использования компьютерной тех-
ники, автоматизированного управления 
техногенными системами, совершен-
ствования систем и средств обеспечения 
безопасности и т. п. Однако, в настоящее 
время эти возможности все более замет-
но отстают от ускоряющегося развития 
современной техники. Это соотношение 
схематически изображено на рис. 1 в 
форме увеличивающейся со временем 
«зоны отставания» роста возможностей 
человека-оператора от быстрых темпов 
усложнения техники. 

Таким образом, существует реальная 

нарастающая опасность увеличения ча-
стоты человеческих ошибок на всех эта-
пах создания и эксплуатации техники и 
технологий [5, 8]. 
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Рис. 1. Схематическое изображение соотно-
шения развития (усложнении) техники и ро-

ста возможностей человека-оператора [5] 

 

Таким образом, все чаще специали-
стам из самых разных сфер производства 
приходится обращаться к использова-
нию информационных технологий, 
обеспечивающих системный подход для 

оценок вероятностей возникновения 
угроз различного характера. 

Материалы и методы. Типовой 
паспорт безопасности территории субъ-
екта РФ и муниципального образования 
(утвержден приказом МЧС РФ [6]) раз-
работан в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 11.07.04. № 868 «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» и реше-
нием совместного заседания Совета Без-
опасности РФ и президиума Государ-
ственного совета РФ от 13.11.03. «О ме-
рах по обеспечению защищенности кри-
тически важных для национальной без-
опасности объектов инфраструктуры и 
населения страны от угроз техногенного, 
природного характера и террористиче-
ских проявлений». 

Паспорт безопасности разрабатыва-
ется для объектов, использующих, про-
изводящих, перерабатывающих, храня-
щих или транспортирующих радиоак-
тивные, пожаровзрывоопасные, опасные 
химические и биологические вещества, 
гидротехнических сооружениях в случае 
возможности возникновения ЧС и дру-
гих потенциально опасных технических 
объектов (ПОТО) для ситуаций, схема-
тично представленных на рис. 2 и 3. На 
основании данных о ПОТО паспорт без-

опасности территории должен быть раз-
работан на уровне муниципальных обра-
зований, затем субъекта РФ. Результатом 
работы должен стать итоговый документ 
– паспорт безопасности России. 

 

 

 

Рис. 2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера [5] 

 

 
 

Рис. 3. Чрезвычайные ситуации 

природного характера [5] 

Для облегчения разработки типовых 
паспортов безопасности, внедрения пас-
порта в практическую деятельность бы-
ло разработано соответствующее про-
граммное обеспечение. Программное 
обеспечение содержит основную часть, 
расчетно-пояснительную записку и воз-
можность сохранения паспорта в MS 

Word [9].  

Разработчик паспорта безопасности 
(пользователь) может вводить данные 
для заполнения и редактирования пас-
порта безопасности и расчетно-

пояснительной записки, программа же в 
свою очередь предоставляет пользовате-
лю заполненный паспорт безопасности и 
расчетно-пояснительную записку в виде 
документа Word (рис.4). 



 

142 

 

 
Рис. 4. Декомпозиция процесса создания паспорта безопасности 

 

Начало заполнения паспорта безопасности

Заполнить раздел "Общая характеристика территории"

Заполнить раздел "Характеристика опасных объектов на территории"

Заполнить раздел "Показатели риска природных ЧС"

Заполнить раздел "Показатели риска техногенных ЧС"
Заполнить раздел "Показатели риска биолого-социальных ЧС"

Заполнить раздел "Характеристика организационно-технических мероприятий"

Добавить новый пункт

Добавить новый пунктУдалить пункт

[есть риск природных ЧС] 

[нет риска природных ЧС] 

Добавить местоположение

[есть риск техногенных ЧС] 

[нет риск техногенных ЧС] 

Добавить вид особо опасной болезни

 
 

Рис. 5. Процесс заполнения основной части 
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Начало заполнения расчетно-пояснительной записки

Заполнить раздел "Аннотация"

Заполнить раздел "Задачи и оценки риска"

Заполнить раздел "Краткое описание основных опасностей на территории"

Заполнить раздел "Методологии оценки риска"

Заполнить раздел "Описание применяемых методов оценки риска"

Заполнить раздел "Результаты оценки риска ЧС"

Заполнить раздел "Анализ результатов оценки рисков"

Заполнить раздел "Выводы"

Заполнить раздел "Рекомендации"

 

Рис. 6. Процесс заполнения расчетно-пояснительной записки 
 

 
 

Рис. 7. Окно заполнения общих характеристик территорий 
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Процесс заполнения основных ча-
стей типового паспорта безопасности 
представлен на рис. 5, на рис. 6 – про-
цесс заполнения расчетно-пояснитель-

ной записки. 
Электронная форма для составления 

типового паспорта безопасности терри-
торий субъектов РФ, муниципальных 
образований и ПОТО и электронная 
форма для составления расчетно-

пояснительной записки к паспорту без-
опасности были реализованы на языке 
C# с использованием объектной модели 
Word [10]. На рис. 7 представлено окно 
заполнения одного из разделов паспорта 
безопасности (раздела «Общая характе-
ристика территории»). 

В расчетно-пояснительную записку 
включаются материалы, обосновываю-
щие и подтверждающие показатели сте-
пени риска чрезвычайных ситуаций для 
персонала и проживающего вблизи 
населения, представленные в паспорте 
безопасности территории. Расчетно-

пояснительная записка должна иметь 
следующую структуру: 

 титульный лист; 
 список исполнителей с указани-

ем должностей, научных званий, 
названием организации; 

 аннотацию; 
 содержание (оглавление); 
 задачи и цели оценки риска; 

 краткое описание основных 
опасностей на территории; 

 использованная методология 
оценки риска, исходные данные 
и ограничения для определения 
показателей степени риска чрез-
вычайных ситуаций; 

 описание применяемых методов 
оценки риска и обоснование их 
применения; 

 результаты оценки риска чрезвы-
чайных ситуаций, включая чрез-
вычайные ситуации, источника-
ми которых могут явиться аварии 
или чрезвычайные ситуация на 
объектах, расположенных на 
территории, транспортные ком-
муникации, а также природные 
явления; 

 анализ результатов оценки риска; 
 выводы с показателями степени 

риска для наиболее опасного и 
наиболее вероятного сценария 
развития чрезвычайных ситуа-
ций; 

 рекомендации для разработки 
мероприятий по снижению риска 
на территории. 

Паспорт безопасности и расчетно-

пояснительную записку в виде докумен-
та Word можно сохранить, выполнив со-
ответствующую команду (рис. 8). 

 

 

 
 

Рис. 8. Окно сохранения расчетно-пояснительной записки 
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Заключение. Полученные результа-
ты показали главное принципиальное 
отличие паспорта безопасности от дру-
гих нормативных документов, выявив их 
глубокую аналитическую составляю-
щую. Кроме того, разработка типовых 
паспортов безопасности территорий 
субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний и потенциально опасных техниче-
ских объектов позволяет оценить риски 
вероятных ЧС и возможного ущерба. 

При этом оценке подвергаются различ-
ные виды рисков – природные, техно-
генные, биолого-социальные и пр. В си-
лу нарастания объемов экологической и 
технической информации автоматизация 
многих процессов сомнений не вызыва-
ет. Применение информационных тех-
нологий и систем в сфере разработки 
паспорта безопасности территории субъ-
ектов и муниципальных образований РФ 

несколько снижает нагрузку с разработ-
чика и дает возможность формализовать 
процесс разработки. 
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The importance of safety passport for subjects and municipalities of the Russian Federation territories is 

shown in article. Need of risk analysis and various threats and use of information technologies for the 

riskology sphere because of general and regional informatization are reasoned. The special works out 

software product is described. It can be used for development of the material safety data sheet, storage of 

potentially dangerous technical objects characteristics, analysis of results according to the documents 

accepted in recent years by the Government of the Russian Federation. 
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