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При ве де ны об щие све де ния, ка са ю щи е ся ри с ка, ме то дов его оцен ки при

раз лич ных чрез вы чай ных си ту а ци ях, ста дий раз ви тия и лик ви да ции та ких си -
ту а ций, пра во вой и нор ма тив ной ба зы по за щи те на се ле ния и объ ек тов эко но -
ми ки в этой сфе ре.

Рас смо т ре ны на зна че ние, за да чи и си лы граж дан ской обо ро ны, струк ту ра
и функ ци о ни ро ва ние рос сий ской си с те мы пре ду преж де ния и лик ви да ции
чрез вы чай ных си ту а ций, а так же пла ни ро ва ние об сле до ва ния ре аль но го пред -
при я тия для по вы ше ния ус той чи во с ти его функ ци о ни ро ва ния и ти по вая за да -
ча по про гно зи ро ва нию хи ми че с кой и ра ди а ци он ной об ста нов ки на объ ек тах
эко но ми ки.

Про ана ли зи ро ва ны чрез вы чай ные си ту а ции мир но го вре ме ни (ис точ ни ки,
ха рак те ри с ти ки, си ту а ции при род но го, тех но ген но го и би о ло го%со ци аль но го
ха рак те ра), опас ные зо ны и их па ра ме т ры, ме то ды оцен ки ри с ков при по жа рах,
дей ст вие де то на ци он ной вол ны, эле к т ро маг нит но го им пуль са, ава рий но опас -
ных хи ми че с ких ве ществ и т. д.

Пе ре чис ле ны ме ро при я тия по за щи те на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы -
чай ных си ту а ций, ава рий но%спа са тель ные и дру гие не от лож ные ра бо ты в опас -
ной зо не, а так же при ня тые сред ст ва за щи ты пер со на ла и обо ру до ва ния про мы -
ш лен ных пред при я тий.

Для сту ден тов и пре по да ва те лей ин же нер ных ву зов, спе ци а ли с тов по ох ра -
не тру да, ра бот ни ков ава рий но%спа са тель ных служб, ру ко во ди те лей ко мис сий
по чрез вы чай ным си ту а ци ям ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции, не штат ных ава рий но%спа са тель ных фор ми ро ва ний.
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ВВЕДЕНИЕ.
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ РИСКА
И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУЦИЯХ

Риск ча с то отож де ств ля ет ся с ве ро ят но с тью на ступ ле ния не же ла -
тель но го со бы тия в те че ние оп ре де лен но го про ме жут ка вре ме ни (как
пра ви ло, за год). Его свя зы ва ют и с раз ме ром воз мож но го ущер ба от
опас но го со бы тия в на ту раль ном (чис ло по ст ра дав ших, по гиб ших,
по пав ших в зо ну бед ст вия и т. п.) или в сто и мо ст ном вы ра же нии.

Тех ни че с кий риск — ком плекс ный по ка за тель на деж но с ти эле мен -
тов тех но сфе ры, вы ра жа ет ве ро ят ность ава рии или ка та ст ро фы при
экс плу а та ции ма шин, ме ха низ мов, ре а ли за ции тех но ло ги че с ких про -
цес сов, стро и тель ст ве и экс плу а та ции зда ний и со ору же ний.

В за ви си мо с ти от ти па ре ша е мой за да чи ис поль зу ют раз лич ные ме-
то ди ки оцен ки ри с ка. Для сни же ния риска воз мож ных чрезвычайных
ситуаций (ЧС) обя за тель ной про це ду рой ста ла оцен ка при род ных
ри с ков при ин же нер ных изы с ка ни ях для всех ви дов стро и тель ст ва
и хо зяй ст вен ной де я тель но с ти на тер ри то рии Рос сии. Это за креп ле -
но в СНиП 11%02%96.

При рас че тах по след ст вий ЧС (оцен ка ко ли че ст во раз ру ше ний,
по ст ра дав ших и т. п.) ис поль зу ют раз лич ные ма те ма ти че с кие за ко -
ны, на ос но ва нии ко то рых с вы со кой ве ро ят но с тью мож но оце нить,
как объ ек ты и лю ди «со про тив ля ют ся» опас но му воз дей ст вию.

За ко ны «раз ру ше ния» ха рак те ри зу ют уяз ви мость со ору же ний.
Оце ни ва ют ве ро ят ность по вреж де ния со ору же ния (в процентах) от
рас сто я ния от это го со ору же ния до эпи цен т ра ЧС; ве ро ят ность по -
вреж де ния от ве ли чи ны по ра жа ю ще го фак то ра. Ча ще все го ис поль -
зу ют па ра ме т ри че с кие за ко ны раз ру ше ния, т. е. за ви си мость раз ру -
ше ния от ве ли чи ны ин тен сив но с ти по ра жа ю ще го фак то ра.

За ко ны «по ра же ния» ха рак те ри зу ют уяз ви мость лю дей в зо нах
ЧС. Это за ви си мость ве ро ят но с ти по ра же ния лю дей от ин тен сив но -
с ти по ра жа ю ще го фак то ра. Ис поль зу ют экс пе ри мен таль ные за ви си -
мо с ти по ра же ния лю дей, раз ме щен ных в раз лич ных зда ни ях или на
от кры той ме ст но с ти.

В рас че тах оце ни ва ют ве ро ят ность раз лич ных со бы тий (в про цен -
тах): об щие, без воз врат ные, са ни тар ные по те ри.



Фак ти че с кое (рас чет ное) зна че ние ри с ка срав ни ва ют с ве ли чи ной
«при ем ле мо го» или до пу с ти мо го ри с ка. Чем вы ше ока жет ся рас чет -
ное зна че ние ри с ка (т. е. ве ро ят но с ти и тя же с ти на ступ ле ния со бы -
тия), тем бо лее тру до ем кие и до ро го сто я щие пред сто ят ме ро при я тия
по сни же нию это го ри с ка.

Об щие прин ци пы оцен ки ри с ков, при ве ден ные ни же, из ло же ны
на ос но ва нии ра бот, вы пол нен ных во ВНИИ ГО ЧС МЧС России
и дру гих под раз де ле ни ях МЧС, а так же на ос но ва нии на уч ных пуб -
ли ка ций и от че тов [1, 5, 6, 8].

Об щий под ход при оцен ке ри с ка. В ка че ст ве ком плекс ных по ка -
за те лей ри с ка на всей тер ри то рии стра ны или по от дель ным ре ги о -
нам рас сма т ри ва ют ся:

1) ча с то ты ги бе ли (в год) раз но го ко ли че ст ва лю дей от всех при -
род ных и тех но ген ных ЧС, ха рак тер ных для ре ги о на;

2) ча с то ты воз ник но ве ния (в год) ма те ри аль но го ущер ба раз лич -
но го мас шта ба от всех при род ных и тех но ген ных ЧС, ха рак тер ных
для ре ги о на.

При про гно зи ро ва нии по след ст вий круп ных ава рий и ка та ст роф
го род (на се лен ный пункт) раз би ва ет ся на эле мен тар ные пло щад ки,
а их ко ор ди на ты пред став ля ют ся точ ка ми, рас по ло жен ны ми в цен т -
рах пло ща док. Шаг сет ки за да ет ся в за ви си мо с ти от точ но с ти рас че -
тов. Ма лый на се лен ный пункт мо жет рас сма т ри вать ся в ви де од ной
эле мен тар ной пло щад ки, а ее ко ор ди на ты пред став ля ют ся точ кой
в цен т ре это го пунк та. Для каж дой пло щад ки го то вят ся све де ния
о ха рак те ри с ти ке за ст рой ки и чис лен но с ти лю дей (с уче том вре ме ни
су ток).

Рас че та ми оп ре де ля ют ма те ма ти че с кое ожи да ние (М) сле ду ю щих по-
ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих по вреж де ния и по ра же ния в оча ге ЧС:

• ко ли че ст во зда ний, по лу чив ших ту или иную сте пень по ра же -
ния;

• объ ем и вы со ту за ва лов пол но стью раз ру шен ных зда ний и з да -
ний, по лу чив ших силь ную сте пень раз ру ше ния;

• чис лен ность по гиб ших и по ст ра дав ших раз ной сте пе ни с уче том
сте пе ни за щи ты ук ры ва е мых и ус ло вий их раз ме ще ния;

• ко ли че ст во ава рий на ком му наль но%энер ге ти че с ких се тях по
чис лу раз ру шен ных вво дов ком му ни ка ций в зда ние (эле к т ро%, га зо%,
теп ло% и во до снаб же ния);

• чис ло лю дей, ока зав ших ся без кро ва (в зда ни ях, по лу чив ших
сред ние, силь ные и пол ные раз ру ше ния);

• по треб ность в жи лой пло ща ди во вре мен ных зда ни ях, па ла точ -
ных го род ках и т. п.
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