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ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ*

д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому 
экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства

*Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642
О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
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РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
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• Значительное уменьшение числа погибших в 
результате ЧС

Источник: Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. анализ и обеспечение 
защищенности от чрезвычайных ситуаций

• Рост количества регистрируемых природных ЧС

Число погибших в природных ЧС: 
2020 г. в сравнении с периодом 
2011-2019 г.г. (среднее значение)

2011-20192020

Число погибших в техногенных ЧС: 
2020 г. в сравнении с периодом 2011-
2019 г.г. (среднее значение) 2011-20192020

Количество природных ЧС: 2020 г. в 
сравнении с периодом 2011-2019 г.г.
(среднее значение) 2020 2011-2019

• Увеличение ущерба (прямых и косвенных 
экономических потерь)



ФУНКЦИИ МЧС РОССИИ*

41*Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий« 

... Организует работы по разработке и внедрению в установленном порядке 
показателей риска на территориях и объектах экономики.

Риск аварии 
(Ростехнадзор):

Руководство по безопасности
«Методические основы по 
проведению анализа опасностей и 
оценки риска аварий на опасных 
производственных объектах»

(РД 03-418-01 )

Пожарный риск 
(МЧС России):

Приказ МЧС России от 
10.07.2009 № 404 «Об 
утверждении методики 
определения расчетных величин 
пожарного риска на 
производственных объектах»

Риск ЧС 
(МЧС России):

ГОСТ Р 55059-2012 Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. 
Менеджмент риска ЧС. Термины и 
определения

Декларация безопасности ОПО
Декларация пожарной 

безопасности

Паспорт безопасности территории
Паспорт безопасности 

потенциально опасного объекта. 



ЧТО ТАКОЕ РИСК?
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Толковый словарь Ушакова:
Возможная опасность. Иду на риск.
Действие наудачу в надежде на счастливую случайность. «Риск благор
одное дело.»
Возможный убыток или неудача в коммерческом деле, обусловленны
е изменчивостью рыночной конъюнктуры. Делить риск пополам.

В экономике:

опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой 
прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов 
в связи со случайным изменением условий экономической 
деятельности, неблагоприятными обстоятельствами 

В психологии:

действие, реализация которого ставит под угрозу удовлетворение 
какой-либо достаточно важной потребности.



РИСК И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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R = f (F, U)
R – риск;

F – опасность;

U – тяжесть вреда (ущерб).

вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан,

имуществу физических или юридических лиц, государственному или

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью

животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

(Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом

регулировании»).



РИСК ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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«Вероятность» - вероятность возникновения ЧС
«Последствия» - Прямые и косвенные потери людей и материальных ресурсов
i - порядковый номер  источника ЧС
M – общее число вероятных сценариев развития ЧС
N - общее число возможных аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных или иных бедствий 

(эффект «домино», синергизм)

риск чрезвычайной ситуации: Мера опасности чрезвычайной ситуации, 
сочетающая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и ее 
последствия.
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ГОСТ Р ИСО 31000-2010

Менеджмент риска. 

Принципы и руководство 

ГОСТ Р 51897-2002

Менеджмент риска. Термины 

и определения

ГОСТ Р 55059-2012 БЧС. 

Менеджмент риска 

чрезвычайной ситуации. 

Термины и определения

группа 10 «Стандарты в 

области менеджмента риска 

чрезвычайной ситуации»  

(ГОСТ Р  22.0.01-2016 БЧС. 

Основные положения)

ГОСТ Р 22.2.02-2015 БЧС. Менеджмент риска 

чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайной 

ситуации при разработке проектной документации 

объектов капитального строительства;

ГОСТ Р 22.2.06-2016 БЧС. Менеджмент риска 

чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайных 

ситуаций при разработке паспорта безопасности 

критически важного объекта и потенциально опасного 

объекта;

ГОСТ Р 22.2.03-2022 БЧС. Паспорт безопасности 

административно-территориальных единиц. Общие 

положения

ГОСТ Р 22.10.02-2016 БЧС. Менеджмент риска 

чрезвычайной ситуации. Допустимый риск 

чрезвычайных ситуаций

ГОСТ Р 22.10.03-2020 БЧС. Менеджмент риска 

чрезвычайной ситуации. Резервы финансовых ресурсов в 

организациях для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Порядок создания

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
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Приказ МЧС России от 25.10.2004 № 484 (в ред. приказа МЧС России от 28.09.2021 № 639)
«Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»:

«Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
разрабатывается для решения следующих задач:

… определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций…

Распоряжение Правительства Москвы от 28.10.2005 № 2152-РП 
«Об организации разработки паспортов безопасности опасных объектов и территорий города Москвы»

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2006 № 2 
«О Паспорте безопасности Санкт-Петербурга»

ГОСТ Р 22.2.03-2022 БЧС. Паспорт безопасности административно-территориальных единиц. Общие положения:
«Паспорт безопасности должен быть применен для решения следующих задач:
определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций…»

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ



4

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ЧС

ГОСТ Р 55059:
• индивидуальный риск чрезвычайной ситуации: Вероятность гибели за год отдельного человека на 

рассматриваемой территории в результате возможного воздействия всей совокупности поражающих 
факторов источников чрезвычайной ситуации

• потенциальный территориальный риск чрезвычайной ситуации: Вероятность возникновения за год на 
рассматриваемой территории всей совокупности поражающих факторов источников возможной 
чрезвычайной ситуации с уровнем, который может привести к гибели людей и причинению материального 
ущерба

• социальный риск чрезвычайной ситуации: Количественный показатель риска ЧС, определяемый как 
вероятность гибели на рассматриваемой территории за год одновременно более чем десяти человек в 
результате возможного воздействия всей совокупности поражающих факторов источников чрезвычайной 
ситуации

• экономический риск чрезвычайной ситуации: Математическое ожидание случайной величины 
материального ущерба от чрезвычайной ситуации на рассматриваемой территории за год
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СТРАВНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО РИСКА ЧС

10-3

10-4

10-5
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА ЧС

Потенциальный территориальный риск ЧС

Индивидуальный риск ЧС
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЧС ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вероятность возникновения ЧС min Последствия ЧС min

Социальные
последствия (погибшие, 
пострадавшие)
Экономические 
последствия 
(экономический ущерб)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ЧС

Беспилотные 
авиационные системы 
и комплексы

Робототехнические 
системы и комплексы

Антропоморфные 
роботы

Возобновляемые 
источники энергии для 
проведения спасательных 
работ

AI для 
прогнозирования ЧС



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Учёный секретарь ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Олтян Ирина Юрьевна

E-mail: oltyan@vniigochs.ru


