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Аннотация: Статья посвящена риск-ориентированному подходу к 

обеспечению промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, внедряемому Ростехнадзором. В статье рассматривается анализ 

опасностей технологических процессов нефтегазодобывающего комплекса на 

основе риск-ориентированного подхода.  
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Угроза безопасности предприятия – это потенциально или реально 

возможные события, действия, процесс или явление, которое способно нарушить 

его устойчивость и развитие или привести к остановке его деятельности. Целью 

обеспечения безопасности предприятия является комплексное воздействие на 
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потенциальные и реальные угрозы, позволяющие ему успешно функционировать 

в нестабильных условиях внешней и внутренней среды.  

Промышленная безопасность – важнейший вид экономической 

безопасности, характеризующий такой уровень развития индустрии, который 

обеспечивает все общественные потребности в промышленной продукции, 

оказывая тем самым решающее воздействие на динамику развития 

производительных сил общества. Промышленная безопасность, в первую 

очередь, направлена на снижение риска аварий на опасных производственных 

объектах. Статистика показывает, что авария на любом промышленном 

предприятии может нанести непоправимый урон экологии, унести множество 

человеческих жизней и ударить по экономике страны. 

Основными причинами аварий и несчастных случаев на объектах 

топливно-энергетического комплекса являются неудовлетворительная 

организация производства работ и нарушение технологии ведения процесса 

производства. Для недопущения аварийности, травматизма и достижения 

максимальных результатов в области промышленной безопасности в НГДУ 

«Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» ведется работа по реализации 

требований законодательства в области промышленной безопасности и 

повышения эффективности функционирования системы управления 

промышленной безопасностью.  

К настоящему времени актуализирован ряд нормативных правовых актов, 

в том числе Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», разработаны новые федеральные нормы и правила 

(ФНП) в области промышленной безопасности, содержащие положения о 

методологии анализа опасностей и оценки риска аварий. Одновременно в целях 

содействия соблюдению требований ФНП по инициативе Ростехнадзора и при 

поддержке нефтегазовых компаний за этот период разработан и актуализирован 

комплекс руководств по безопасности Ростехнадзора, рекомендуемых для 

анализа риска аварий на опасных производственных объектах.  

В качестве одной из составляющих системы управления промышленной 
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безопасности является риск-ориентированный подход, основанный на 

принципах управления рисками, в том числе критическими. Критерии 

идентификации опасностей и оценка рисков являются ключевыми элементами, 

поскольку непременное снижение риска возникновения нежелательного 

события (авария, несчастного случай, профессиональное заболевание) служит 

показателем эффективности разработанной системы. Анализ и оценка рисков 

возникновения инцидента или аварии является обязательным требованием при 

разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации аварий на 

опасных производственных объектах (ОПО), таких как пункты подготовки и 

сбора нефти НГДУ «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», на которых обра-

щаются опасные вещества, имеется давление газа или пара. 

При этом применение механического, энергетического и другого 

оборудования, не попавшего под указанные выше признаки, не позволяет в 

полной мере оценить риск возникновения нежелательного события. 

Вероятность возникновения инцидента или аварии на опасном 

производственном объекте, который соответствует установленным законом 

требованиям безопасности и эксплуатация которого осуществляется в 

соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности, пренебрежительно мала. При нарушении требований вероятность 

аварии или инцидента значительно увеличивается. Таким образом, любое 

нарушение может являться причиной аварии на опасном производственном 

объекте, следовательно, идентификация опасностей и оценка риска 

возникновения аварийных ситуаций могут быть выполнены в рамках 

производственного контроля, осуществляемого отделом или службой 

промышленной безопасности. 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

Метод анализа опасностей технологических процессов и количественная 

оценка риска аварий на опасном производственном объекте на основе риск-

ориентированного подхода представляет собой идентификацию, оценку и 

контроль рисков и включает следующие этапы: 

- сбор и анализ статистических данных об инцидентах и авариях на 

аналогичных опасных производственных объектах; 

- планирование проведения проверок постоянно действующей комиссией 

и целевые проверки; 

- выявление нарушений требований промышленной безопасности и 

предполагаемых факторов возникновения инцидентов и аварий; 

-  оценка рисков; 

- оформление актов целевых проверок и разработка мероприятий, 

направленных на снижение рисков. 

Риски, выявленные в процессе проведения целевых проверок, можно 

описать уравнением: 

 

ВС  Р m  , 

 

где  Р – риск возникновения аварии на опасных производственных объектах; 

Сm – степень тяжести потенциальной аварии (зависит от возможных 

поражающих факторов); 

В – вероятность события (возникновения аварийной ситуации). 
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Степень тяжести потенциальной аварии (Сm) определяется инженером 

промышленной безопасности в ходе осуществления производственного 

контроля на основе индивидуальной оценки по балльной шкале, приведенной в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Шкала оценки степени тяжести потенциальной аварии 

Сm, балл Степень тяжести потенциальной аварии 

6 Разрушение технического устройства, здания, сооружения с возможным 

групповым несчастным случаем со смертельным исходом 

5 Разрушение технического устройства, здания, сооружения с возможным 

несчастным случаем со смертельным исходом 

4 Разрушение технического устройства, здания, сооружения с возможным 

травмированием работников  

3 Разрушение зданий и сооружений 

2 Разрушение технического устройства 

1 Вывод технического устройства из эксплуатации 

 

Вероятность события (возникновения аварийной ситуации) (В) 

определяется индивидуальной оценкой вероятности события и учитывается по 

балльной шкале, приведенной в таблице 2. 

Таблица 2. 

Шкала оценки вероятности возникновения события 

Вероятность события Описание события по ГОСТ Р 54124-2010 Вероятность Балл 

Весьма вероятно Часто и ожидаемо. Часто составляет часть 

процесса 

1101 6 

Вероятно Вероятно, Может иметь место в ходе процесса 1102 5 

Маловероятно  Возможно. Может происходить время от 

времени, но обычно не происходит 

1103 4 

Крайне маловероятно Необычно. Были случаи в других компаниях 1104 3 

Практически 

невероятно 

Невероятно. Может произойти, но таких 

случаев зарегистрировано не было  

1105 2 

Невероятно Невероятно. Чрезвычайно маловероятно. 

Можно предполагать, что этого не случиться 

1106 1 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

Оценка риска возникновения аварии и идентификация опасности 

проводятся инженером по промышленной безопасности на основании данных, 

собранных по результатам производственного контроля за эксплуатацией 

опасных производственных объектов. Каждое нарушение идентифицируется как 

опасность, определяется его вероятность и проводится расчет риска 

возникновения аварии на опасных производственных объектах. При этом риск 

возможной аварии на опасных производственных объектах равен 

максимальному риску, рассчитанному по конкретному нарушению. 

Полученные значения сопоставляются с таблицей 3 оценки рисков. 

Таблица 3. 

Оценки риска 

Возможные последствия 

аварии на ОПО 

Рейтинг риска 

Вероятность риска 

весьма 

вероят

но 

вероятно 
маловер

оятно 

крайне 

маловер

оятно 

практич

ески 

невероят

но 

неверо

ятно 

Разрушение технического 

устройства, здания, 

сооружения с возможным 

групповым несчастным 

случаем со смертельным 

исходом  

А130 30А25 24В20 20С18 14D12 8D6 

Разрушение технического 

устройства, здания, 

сооружения с возможным 

несчастным случаем со 

смертельным исходом 

30А2

5 

25А24 24В20 16С14 12D10 6Е4 

Разрушение технического 

устройства, здания, 

сооружения с возможным 

травмированием 

работников 

24В2

0 

24В20 18С16 14D12 9D8 4Е3 

Разрушение зданий и 20С1 16С14 14D12 10D9 8D6 3Е2 
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сооружений 8 

Разрушение технического 

устройства 

14D1

2 

12D10 9D8 8D6 4Е3 2Е1 

Вывод технического 

устройства из 

эксплуатации 

8D6 6Е4 4Е3 3Е2 2Е1 Е = 1 

 

Выявленные риски и опасности классифицируются по шести группам: 

- риск экстремальный (А1) – ситуация аварийная, вероятность группового 

несчастного случая со смертельным исходом, требуется остановка 

технологического процесса до устранения нарушений требований 

промышленной безопасности; 

- риск крайне высокий (А) – ситуация аварийная, вероятность несчастного 

случая со смертельным исходом, требуется остановка процесса (до устранения 

нарушений требований промышленной безопасности); 

- риск высокий (В) – неустойчивый процесс, вероятны аварии с 

материальным ущербом и травмированием персонала, необходимо принять 

меры по устранению нарушений требований промышленной безопасности и 

усилить производственный контроль;  

- риск существенный (С) – неустойчивый процесс, возможны аварии, 

необходимо усилить контроль за сроками устранения нарушений и качеством   

корректирующих мероприятий. Принимаются меры по снижению риска; 

- риск средний (D) – устойчивый процесс, меры по снижению риска 

реализуются в установленные сроки, производственный контроль 

осуществляется в полном объеме; 

- риск малый (Е) – устойчивый процесс, меры для снижения риска не 

требуют материальных и организационных усилий. 
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По результатам составления рейтинга на основании таблицы оценки 

рисков определяется группа риска и требуемое решение для принятия защитных 

мер и разработки корректирующих мероприятий, обобщенных в таблице 4. 

Таблица 4. 

Определение защитных мер и мероприятий 

Группа 

риска 

Обозначение 

группы 

Уровень  

риска 
Принимаемое решение 

I А1, А, В, С Более 14 Необходимы защитные меры для снижения риска 

II D От 6 до 14 Требуется анализ для определения причин 

выявленных нарушений и разработки 

корректирующих мероприятий для достижения 

приемлемого уровня риска 

III Е До 6 Корректирующие мероприятия не требуются. Риск 

минимальный  

 

 

При производственном контроле и оценке риска необходимо учитывать 

дополнительные факторы, оказывающие влияние на вероятность наступления 

аварии: продолжительность воздействия нарушений требований промышленной 

безопасности и частоту повторяющихся нарушений, а также 

взрывопожароопасные и токсичные свойства продуктов, внешние воздействия, 

коррозию металла, надежность и прочность конструкции и другие. 

В результате каждое нарушение промышленной безопасности будет 

оценено в баллах с точки зрения возможности аварийной ситуации и определены 

принимаемые решения для планирования мер по снижению риска и разработке 

корректирующих мероприятий. 

Установив минимальный риск для конкретного оборудования, опасного 

производственного объекта или нефтегазодобывающего управления в целом, 

можно максимально объективно изучить и оценить все факторы, влияющие на 

риск, а также рассчитать комплекс работ по снижению риска нежелательных 

ситуаций, определить периодичность целевых проверок и сроков устранения 

выявленных нарушений. 
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