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О

сновы государственной поли
тики в области обеспечения про*
мышленной безопасности определяют
цели, приоритетные направления, основ*
ные принципы и задачи государственной
политики в области обеспечения безопас*
ности населения и территорий Российс*
кой Федерации от угроз техногенного ха*
рактера и являются руководством целе*
направленной деятельности органов го*
сударственной власти Российской Феде*
рации, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, орга*
нов местного самоуправления и органи*
заций в сфере обеспечения безопаснос*
ти от угроз и террористических актов.
Ключевые слова: государственная
политика в области обеспечения про*
мышленной безопасности, цели и зада*
чи концепции государственной полити*
ки обеспечения промышленной безопас*
ности, защита жизненно важных инте*
ресов личности, общества и государства
от аварий на опасных производственных
объектах и их последствий; инноваци*
онная деятельности промышленных
предприятий.

GENERAL CHARACTERISTICS
OF THE GOALS AND
OBJECTIVES OF THE CONCEPT
OF PUBLIC POLICY TO ENSURE
INDUSTRIAL SECURITY OF
THE GOVERNING THE LEGAL
ASPECT

P

rinciples of state policy in the
field of industrial safety define
goals, priorities, principles and objectives
of public policy in ensuring the safety of
the population and territory of the Russian
Federation from the threats of man*made
and are purposeful direction of activity of
state authorities of the Russian Federation,
executive bodies of subjects Russian
Federation, local authorities and
organizations in the field of public safety
from the threats of natural, man*made
disasters and terrorist acts.
Key words: government policy in the
field of industrial safety, goals and
objectives of the concept state public
policy for industrial safety, protecting the
vital interests of the individual, society
and the state of the accidents at hazardous
industrial facilities and their consequ*
ences; innovative activity of industrial
enterprises.
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Реализация целей и задач кон*
цепции государственной политики
обеспечения промышленной безо*
пасности осуществляется посред*
ством скоординированной и целе*
направленной деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов исполнительной
власти субъектов Российской Феде*
рации, органов местного самоуправ*
ления, организаций и граждан на ос*
нове законодательства Российской
Федерации, принципов и норм меж*
дународного права и международных
договоров Российской Федерации.
Основы государственной политики в
области обеспечения промышленной
безопасности определяют цели,
приоритетные направления, основ*
ные принципы и задачи государ*
ственной политики в области обеспе*
чения безопасности населения и тер*
риторий Российской Федерации от
угроз техногенного характера и яв*
ляются руководством целенаправ*
ленной деятельности органов госу*
дарственной власти Российской Фе*
дерации, органов исполнительной
власти субъектов Российской Феде*
рации, органов местного самоуправ*
ления и организаций в сфере обеспе*
чения безопасности населения от уг*
роз природного, техногенного харак*
тера и террористических актов.
Основными целями совершен*
ствования государственной полити*
ки в области обеспечения промыш*
ленной безопасности являются:
1) повышение уровня защиты
жизненно важных интересов лично*
сти, общества и государства от ава*
рий на опасных производственных
объектах и их последствий;

2) создание эффективных стиму*
лов для инновационной деятельнос*
ти промышленных предприятий;
3) устранение избыточных адми*
нистративных барьеров при осуще*
ствлении инвестиционной и произ*
водственной деятельности на опас*
ных производственных объектах.
Для достижения поставленных
целей необходимо решить следую*
щие задачи:
1) создать систему прогнозирова*
ния, выявления, анализа и оценки
рисков аварий на опасных производ*
ственных объектах, надежности си*
стем обеспечения промышленной
безопасности, последствий возмож*
ных аварий;
2) сократить перечень и сформи*
ровать организационные механизмы
классификации опасных производ*
ственных объектов по степени риска
аварий и масштабу их последствий;
3) дифференцировать методы ре*
гулирования в области промышлен*
ной безопасности;
4) оптимизировать администра*
тивные процедуры при строитель*
стве, реконструкции, капитальном
ремонте и эксплуатации опасных
производственных объектов;
5) обеспечить актуализацию тре*
бований безопасности с учетом раз*
вития технологий, применяемых на
опасных производственных объек*
тах;
6) создать благоприятные условия
для модернизации основных произ*
водственных фондов, внедрения ин*
новационных производственных
технологий, уникального оборудова*
ния и материалов;
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7) сформировать комплекс мер
государственной поддержки разра*
ботки, реализации и внедрения рос*
сийских технологий обеспечения
промышленной безопасности;
8) обеспечить повышение уровня
квалификации работников органи*
заций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты;
9) обеспечить открытость инфор*
мации о состоянии промышленной
безопасности и доступность требова*
ний промышленной безопасности;
10) интенсифицировать между*
народное сотрудничество в области
промышленной безопасности.
Кроме перечисленных задач го*
сударственной политики Российской
Федерации в сфере обеспечения
промышленной безопасности, суще*
ствуют такие, как повышение техно*
логической и технической безопасно*
сти опасных объектов до достижения
соответствия рисков возможных
аварий социально приемлемому
уровню; обеспечение квалифициро*
ванной эксплуатации опасных объек*
тов; совершенствование требований
и инструментов обеспечения безо*
пасности; создание и развитие инф*
раструктуры обеспечения безопас*
ности; совершенствование государ*
ственного надзора и иных инструмен*
тов подтверждения безопасности
опасных объектов; создание про*
зрачной системы ответственности
субъектов деятельности в сфере
промышленной безопасности.
К основным направлениям дея*
тельности по профилактике чрезвы*
чайных ситуаций техногенного ха*
рактера относится обеспечение дей*

ственного контроля и надзора за про*
филактикой чрезвычайных ситуа*
ций на опасных производственных
объектах; выполнение комплекса
организационных и инженерно*тех*
нических мероприятий, направлен*
ных на повышение защищенности
потенциально опасных объектов от
источников чрезвычайных ситуаций
различного характера.
В настоящее время в зонах воз*
можного воздействия поражающих
факторов при авариях на опасных
производственных объектах прожи*
вает около 60% населения России1 .
Обеспечение защищенности крити*
чески важных, потенциально опас*
ных объектов и населения от угроз
негативных воздействий техногенно*
го характера наряду с основными
приоритетными задачами строи*
тельства Российского государства
является важнейшим фактором ус*
тойчивого социально*экономическо*
го развития страны, инновационного
развития предприятий, повышения
качества жизни населения, укрепле*
ния национальной безопасности и
международного престижа Россий*
ской Федерации. Развитие научно*
технического прогресса связано с
1

Использованы данные Государствен*
ного доклада «О состоянии защиты насе*
ления и территорий Российской Федера*
ции от чрезвычайных ситуаций природ*
ного и техногенного характера в 2011 году».
Одобрен решением Правительственной
комиссии (протокол от 14 марта 2012 г.
№ 1) и поручением Правительства Рос*
сийской Федерации от 3 апреля 2012 г.
№ ИШ*П4*1860 // http://www.mchs.
gov.ru/activities
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увеличением сложных технологи*
ческих систем, что обусловливает
рост и риск возникновения аварий и
катастроф в техногенной сфере. Это
связано с наличием в промышленно*
сти, энергетике большого количества
опасных производств, представляю*
щих потенциальные возможности
возникновения аварий и катастроф на
атомных электростанциях, нефте*,
газопредприятиях, гидротехничес*
ких сооружениях, использующих в
технологических процессах опасные
вещества и технологии.
Так, среди основных причин про*
мышленных аварий и инцидентов в
нефтеперерабатывающей про
мышленности можно назвать раз*
герметизацию технологического
оборудования, разрушение резерву*
аров, разливы нефти и ее продуктов
с возгоранием в результате значи*
тельного износа оборудования, нару*
шения норм и правил его эксплуата*
ции.
В газовой промышленности2 ос*
новными причинами возникновения

2

К объектам газовой промышленнос*
ти относятся эксплуатационные скважи*
ны на месторождениях, установки подго*
товки газа на газовых промыслах, дожим*
ные компрессорные станции газовых про*
мыслов, компрессорные станции магист*
ральных трубопроводов и подземных хра*
нилищ газа, газораспределительные и га*
зоизмерительные станции, автомобиль*
ные газонаполнительные компрессорные
станции, технологические установки и ап*
параты на объектах переработки газа, га*
зопроводы, продуктопроводы, внутрипро*
мысловые и технологические трубопрово*
ды.

чрезвычайных ситуаций становятся
технологические процессы, исполь*
зуемые на промышленных объектах,
связанных с добычей, подготовкой,
транспортировкой и переработкой
взрывопожароопасного углеводо*
родного сырья.
Например, при анализе основных
причин техногенных опасностей,
связанных с эксплуатацией объек*
тов ОАО «Газпром», следует отме*
тить факт старения основных произ*
водственных фондов. В настоящее
время 74% газопроводов находится в
эксплуатации более 20 лет, из них
30% эксплуатируется более 30 лет.
Количество чрезвычайных ситу*
аций техногенного характера на опас*
ных производственных объектах
yгoльнoй, горнодобывающей, метал*
лургической
промышленности
уменьшилось на 35% (с 57 в 2010 г. до
37 в 2011 г.).
Основными причинами возникно*
вения техногенных чрезвычайных
ситуаций на опасных производ*
ственных объектах угольной, горно*
добывающей, металлургической
промышленности и подземного стро*
ительства является нарушение
правил, инструкций по эксплуата*
ции горно*шахтного и др. оборудо*
вания; низкий уровень подготовлен*
ности и практических навыков об*
служивающего персонала; низкий
уровень трудовой и технологичес*
кой дисциплины; недостатки проек*
тных решений в конструкциях тех*
нологического оборудования; нару*
шение правил и техники пожарной
безопасности; низкое качество про*
изводственного контроля за соблю*
дением требований промышленной
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безопасности со стороны инженерно*
технических работников; недоста*
точный контроль за ранними стади*
ями возникновения эндогенных по*
жаров; сложные горно*геологичес*
кие условия при добыче полезных
ископаемых, выраженные тектони*
ческими нарушениями, наличием со*
ляных и водоносных пластов, с выде*
лением горючих газов и нефтепрояв*
лений; высокая эксплуатационная
нагрузка на технические средства,
используемые в технологическом
процессе; высокий уровень выработ*
ки ресурса основного технологичес*
кого оборудования и неудовлетвори*
тельное состояние основных фондов.
Так, например, общий материальный
ущерб от аварий в данной отрасли
составил 1 247 191,4 тыс. руб. (в 2010
г. – 2 859 888,6 тыс. рублей). На пред*
приятиях травмировано с леталь*
ным исходом 49 чел., в том числе на
шахтах – 35 чел. (71,5%); разрезах –
11 чел. (22,4%); в прочих организаци*
ях – 3 чел. (6,1%). Количество смер*
тельных травм на 1 млн. тонн добы*
того угля составило 0,15 человека (в
2010 г. – 0,45 человека).
В системе жизнеобеспечения на*
селения чрезвычайные ситуации
обусловлены возрастающим уровнем
износа инженерных сетей и тепло*
энергетического оборудования, раз*
рывом тепловых трасс и водопрово*
дов, выходом из строя котельного
оборудования, низкой надежностью
очистных сооружений питьевого во*
доснабжения и очистных сооруже*
ний сточных вод, нарушением режи*
мов подготовки к зиме трубопрово*
дов теплоснабжения и горячего во*
доснабжения.

В целях профилактики техноген*
ных аварий и катастроф органами
Ростехнадзора обеспечивается осу*
ществление государственного надзо*
ра и контроля соблюдения организа*
циями требований промышленной
безопасности с целью предотвраще*
ния аварий и катастроф, контроля
своевременного реагирования при
авариях и инцидентах технического
характера, оценки состояния про*
мышленной безопасности на подкон*
трольных предприятиях, прогноза
вероятности возникновения техно*
генных аварий и катастроф, техни*
ческого расследования аварий тех*
ногенного характера, анализа ин*
формации об авариях на подконт*
рольных опасных производственных
объектах.
В частности, в 2011 г. на объектах
энергетики было проведено 124 695
проверок, в результате которых вы*
явлено 808 270 нарушений обяза*
тельных требований нормативных
документов.
Реализация целей и задач кон*
цепции государственной политики
обеспечения промышленной безо*
пасности может быть осуществлена
прежде всего профилактическими
мероприятиями на опасных произ*
водственных объектах. Так, напри*
мер, главным направлением профи*
лактики в нефтяной и нефтеперера*
батывающей промышленности явля*
ется обеспечение необходимых
объемов технической диагностики
подводных переходов, магистраль*
ных и технологических трубопрово*
дов, систем автоматики и телемеха*
ники, оборудования насосных стан*
ций, резервуарных парков, станций

– 11 –

Образование и право № 10 (38) 2012

катодной защиты, очистных соору*
жений; выполнение капитального
ремонта, реконструкции и техничес*
кого перевооружения объектов на
основании результатов диагностики;
проведение планового технического
обслуживания и ремонта оборудова*
ния для обеспечения надежной, бе*
заварийной работы; поддержание
постоянной готовности к действиям
в аварийной ситуации ремонтных
подразделений и аварийно*спаса*
тельных формирований; обеспече*
ние защищенности объектов от про*
тивоправных действий сторонних
лиц с целью хищения нефти и неф*
тепродуктов из трубопроводов, ди*
версионных актов; создание и нали*
чие резерва материальных ресурсов
для ликвидации техногенных катас*
троф.
Немаловажная роль в реализа*
ции целей и задач концепции госу*
дарственной политики обеспечения
промышленной безопасности отво*
дится деятельности субъектов Рос*
сийской Федерации. Так, мероприя*
тиями в области повышения защи*
щенности опасных производствен*
ных объектов на уровнях субъектов
Российской Федерации являются:
капитальный и текущий ремонт ос*
новных фондов и защитных сооруже*
ний; обеспечение бесперебойной ра*
боты топливно*энергетического ком*
плекса (содержание в требуемой го*
товности дублирующих источников
энергоснабжения и необходимых за*
пасов энергоресурсов); создание на
предприятиях оптимального резер*
ва сырья и других материалов, не*
обходимых для функционирования
объектов в случае нарушения их по*

ставки в экстремальных ситуациях;
осуществление мер защиты про*
мышленно*производственного пер*
сонала опасных производственных
объектов от поражающих факторов,
вызываемых техногенными обстоя*
тельствами; микрофильмирование
документации объектов; создание и
целенаправленное использование
страхового фонда документации
(СФД) объектов в соответствии с ут*
вержденным «Перечнем объектов
повышенного риска (объектов систем
жизнеобеспечения населения); осу*
ществление превентивных мер про*
тиводействия ЧС; техническое диаг*
ностирование зданий, сооружений и
грузоподъемного оборудования, от*
работавшего расчетный ресурс; со*
держание в готовности специальных
сил и средств для восстановления
нарушенного производства (меры
противодействия землетрясениям,
совершенствования гидротехничес*
ких сооружений и другие вопросы
инженерной защиты населения и
территорий).
Из организационных мероприя*
тий, проводимых при реализации
целей и задач концепции государ*
ственной политики обеспечения про*
мышленной безопасности, можно
выделить: лицензирование потенци*
ально опасных видов деятельности;
разработку планов повышения защи*
щенности критически важных
объектов; разработку и введение в
действие (переработка в связи с
окончанием срока действия) планов
по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефтепродук*
тов; плановый пересмотр деклара*
ций промышленной безопасности
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опасных производственных объек*
тов; страхование гражданской от*
ветственности за причинение вреда
при эксплуатации опасных произ*
водственных объектов и др.
Подобная проводимая работа фе*
деральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной вла*
сти субъектов Российской Федера*
ции, органов местного самоуправле*
ния и организаций*балансодержа*
телей в области обеспечения защи*
щенности опасных производствен*
ных объектов от угроз, техногенного
характера позволяет поддерживать
безопасность рассматриваемых объ*
ектов на требуемом уровне в масш*
табе страны.
В перспективе при реализации
целей концепции государственной
политики обеспечения промышлен*
ной безопасности основными задача*
ми являются: разработка техничес*
ких регламентов по вопросам обес*
печения безопасности населения, бе*
зопасности эксплуатации (функци*
онирования) и защищенности опас*
ных производственных объектов от
угроз различного характера; уточне*
ние критериев отнесения объектов к
категории критически важных
объектов федерального и региональ*
ного уровней; осуществление даль*
нейшей разработки и формирования
научных основ обеспечения защи*
щенности критически важных и по*
тенциально опасных объектов; раз*
работка и внедрение в практику со*
временных систем, средств и методов
технической диагностики оборудо*
вания потенциально опасных объек*
тов для раннего обнаружения при*
чин возникновения аварий и инци*

дентов техногенного характера и
средств защиты информации в обла*
сти организации обеспечения безо*
пасности населения и защищеннос*
ти критически важных и потенци*
ально опасных объектов; развитие
системы мониторинга, лабораторно*
го контроля и прогнозирования тех*
ногенных аварий и катастроф с уче*
том всего спектра угроз различного
характера путем улучшения ее
организации, методологии, техни*
ческого оснащения, автоматизации
сбора, обработки и передачи инфор*
мации, расширения функций за счет
мониторинга состояния критически
важных и потенциально опасных
объектов; развитие инфраструкту*
ры и материально*технической базы
пожарной охраны (в том числе доб*
ровольной пожарной охраны) в насе*
ленных пунктах, на опасных произ*
водственных объектах, оснащение ее
новыми средствами пожаротушения
и спасения людей и имущества; про*
работка вопросов создания и разви*
тия современных экономических ме*
ханизмов стимулирования реализа*
ции превентивного комплекса ме*
роприятий по обеспечению защи*
щенности опасных производствен*
ных объектов; разработка и утверж*
дение Федерального плана повыше*
ния защищенности опасных произ*
водственных объектов Российской
Федерации от угроз техногенного
характера.
Следует отметить, что комплекс
инженерных мероприятий по*пре*
жнему продолжает оставаться клю*
чевым в общей системе мер защиты
населения и территорий от поража*
ющих факторов, вызываемых техно*
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генными авариями. При этом веду*
щая роль в выполнении защитных
мероприятий принадлежит возведе*
нию новых и реконструкции суще*
ствующих инженерно*технических
сооружений, предназначенных для
защиты населения и территорий от
опасностей поражающих факторов,
вызываемых производственными
авариями.
Повышение технологической и
технической безопасности опасных
производственных объектов до соот*
ветствия рисков возможных аварий
социально приемлемому уровню
должно включать в себя формирова*
ние правил проведения оценки безо*
пасности технологического процес*
са; обеспечение периодической оцен*
ки безопасности опасных объектов;
создание экономических механизмов
стимулирования обеспечения безо*
пасности опасных объектов; совер*
шенствование порядка и периодич*
ности определения остаточного ре*
сурса оборудования, применяемого
на опасных производственных
объектах, порядка продления сроков
его безопасной эксплуатации; созда*
ние экономических стимулов обнов*
ления основных фондов, модерниза*
ции и технического перевооружения
опасных объектов, в том числе с це*
лью применения наилучших суще*
ствующих и энергосберегающих
технологий; обеспечение вывода из
эксплуатации оборудования опас*
ных объектов, отработавшего ресурс
и имеющего ограниченный запас год*
ности; стимулирование участия об*
щественных институтов в практи*
ческой реализации принципа соци*
альной ответственности бизнеса;

формирование условий, способству*
ющих развитию независимых проф*
союзных организаций.
Для квалифицированной эксплу*
атации опасных объектов следует
проводить следующие мероприя*
тия: создание систем управления
промышленной безопасностью в
процессе технологического цикла на
опасных объектах; совершенствова*
ние принципов и порядка осуществ*
ления производственного контроля;
совершенствование осуществления
технического и метрологического
контроля при эксплуатации опасных
объектов и оборудования таких
объектов; стимулирование развития
профессиональной культуры и куль*
туры безопасности; создание меха*
низмов, гарантирующих квалифици*
рованное сервисное обслуживание
опасных производственных объектов,
систем управления и безопасности,
оборудования таких объектов; созда*
ние экономических стимулов участия
субъектов экономической деятельно*
сти в подготовке технических специ*
алистов; совершенствование требо*
ваний к подготовке и проверке зна*
ний (аттестации) руководителей и
работников, осуществляющих эксп*
луатацию и обслуживание опасных
производственных объектов.
Совершенствование требований и
инструментов обеспечения безопас*
ности может быть осуществлено че*
рез уточнение критериев отнесения
объектов к опасным производствен*
ным объектам в соответствии с меж*
дународными требованиями и накоп*
ленного национального опыта; кате*
горирование опасных объектов в за*
висимости от значения их безопас*
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ности для граждан, общества и госу*
дарства; установление порядка иден*
тификации опасных производствен*
ных объектов; дифференциацию
требований к осуществлению госу*
дарственного надзора и применению
иных инструментов подтверждения
соответствия безопасности в зависи*
мости от категорий опасных объек*
тов; пересмотр требований к осуще*
ствлению технического контроля и
экспертизы безопасности; установ*
ление (пересмотр, актуализация)
необходимых технических и техно*
логических требований безопаснос*
ти опасных производственных
объектов на всех стадиях их жизнен*
ного цикла; обеспечение исчерпыва*

ющего определения техническими
регламентами, проектной и техни*
ческой документацией порядка и
требований к эксплуатации, прове*
дению ремонта и технического об*
служивания оборудования на опас*
ных производственных объектах.
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