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 Аннотация: Данная статья посвящена оценке риска аварий и 

методике его проведения на опасных производственных объектах. 

Обоснована необходимость проведения анализа риска аварий. Выделены 

основные этапы проведения анализа. 
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Анализ риска аварий (анализ опасностей и оценка риска аварий) - 

взаимосвязанная совокупность научно-технических методов исследования 

опасностей возникновения, развития и последствий возможных аварий для 

обеспечения промышленной безопасности опасного производственного 

объекта. 

Анализ опасностей позволяет определить источники опасностей, 

последовательности развития событий, вероятности чрезвычайной ситуации, 

величину риска, величину последствий, пути предотвращения чрезвычайной 
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ситуации и смягчения последствий, он описывает их количественно и 

качественно и заканчивается планированием предупредительных 

мероприятий. 

Настоящая методика [1] определяет порядок оценки риска аварий на 

опасных производственных объектах ОАО "РЖД" - складах горюче-

смазочных материалов. Она предназначена для оценки риска аварий на 

опасных производственных объектах (складах горюче-смазочных 

материалов) и своевременного выявления ситуаций, приводящих к авариям и 

причинению вреда здоровью персонала и населения, имуществу ОАО "РЖД" 

и третьим лицам на основе анализа полученных данных. 

На основании методики проводится анализ риска аварий на складах 

горюче-смазочных материалов, заключающийся в предоставлении лицам, 

принимающим решения: 

- объективной информации о состоянии промышленной безопасности 

объекта; 

- сведений о наиболее опасных составляющих и технологических 

процессах на опасном производственном объекте с точки зрения 

безопасности; 

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска[1]. 

Для выполнения анализа опасностей и оценки риска аварий на складах 

горюче-смазочных материалов необходимы следующие исходные данные: 

- сведения о природно-климатических условиях района и площадки 

расположения складов горюче-смазочных материалов; 

- данные о технологии функционирования складов горюче-смазочных 

материалов; 

- данные об оборудовании и технических решениях по обеспечению 

безопасности; 

- сведения о работниках; 

- сведения о населении; 
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- сведения о других объектах и работниках на прилегающей к складам 

горюче-смазочных материалов территории; 

- графические материалы (ситуационный и генеральный планы, иные 

графические материалы); 

- результаты технического освидетельствования технических 

устройств; 

- статистика аварий, инцидентов, происшествий[1]. 

В случае недостаточности исходных данных делаются необходимые 

допущения, которые учитываются при проведении достоверности или 

точности оценки. 

При проведении оценки риска аварий рекомендуется последовательно 

выполнять следующие этапы: 

- сбор сведений об анализируемом объекте; 

- идентификация опасностей аварий; 

- оценка риска аварии на складах горюче-смазочных материалов и 

(или) его составных частях; 

- установление степени опасности аварий на складах горюче-

смазочных материалов; 

- при необходимости разработка (корректировка) мер по снижению 

риска аварий[1]. 

Состав и комплектность этапов могут быть уточнены в зависимости от 

конкретизации задач анализа риска аварий на складах горюче-смазочных 

материалов. 

Оценка последствий и ущерба от возможных аварий включает 

описание и определение размеров возможных воздействий на людей, 

имущество и (или) окружающую среду. При этом оценивают физические 

эффекты аварийных событий; уточняют объекты, которые могут 

подвергнуться воздействиям поражающих факторов аварий. 
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Результаты оценки риска аварий содержат количественные 

характеристики основных опасностей возникновения, развития и 

последствий аварий, при этом рекомендуется проводить анализ 

неопределенности и достоверности полученных результатов, в том числе 

влияния исходных данных на рассчитываемые показатели риска[2]. 

Необходимость и полнота сравнительных оценок определяется 

поставленными задачами оценки риска аварий. В качестве приоритетных 

рекомендуется использовать сравнительные сопоставления характерных для 

опасных производственных объектах опасностей по показателям риска, 

которые необходимы для выявления наиболее аварийно-опасных составных 

частей на складах горюче-смазочных материалов. 

Для выявления наиболее опасных составных частей на складах горюче-

смазочных материалов проводится их ранжирование в порядке возрастания 

оцененных показателей опасности и рассчитанных значений риска аварии на 

них. 

Выбор рекомендаций по снижению риска аварии имеет следующие 

приоритеты: 

а) меры, снижающие возможность возникновения аварии; 

б) меры, снижающие тяжесть последствий возможных аварий, 

включающие: 

в) меры обеспечения готовности к локализации и ликвидации 

последствий аварий. 
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