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Введение 
 

 Область техносферной безопасности охватывает такие направления как, 

производственная безопасность, охрана труда, пожарная, экологическая 

безопасность и безопасность в чрезвычайных и аварийных ситуациях. Все 

направления имеют влияние на обеспечение безопасного функционирования 

и эксплуатации объектов: технических, социальных и природных. 

Любой технический объект влияет на среду обитания и вносит техногенные 

изменения в атмосферу, водные объекты и почву. 

Снижение воздействия технических объектов на экосферу должно 

начинаться на этапе идеи и замысла человеком по созданию технического 

объекта. Далее все этапы жизненного цикла технического объекта должны 

быть проработаны , с точки зрения, безопасности для экосферы. Это могут 

быть технические решения, организационные, управленческие. 

Проектирование методов и средств обеспечения техносферной 

безопасности для технического объекта позволяет снизить техногенные 

воздействия на среду в процессе жизнедеятельности объекта. 
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Термины и определения 
 

окружающая среда (environment): Окружение, в котором функционирует 

организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, 

людей и их взаимоотношения. 

Примечания 

1 Понятие "окружение" может распространяться на среду в пределах от 

организации до местной, региональной или глобальной системы. 

2 Окружение может быть описано с точки зрения биологического 

разнообразия, экосистем, климата и других характеристик. 

экологический аспект (environmental aspect): Элемент деятельности 

организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может 

взаимодействовать с окружающей средой. 

Примечания 

1 Экологический аспект может являться причиной экологического(их) 

воздействия(й). Значимый экологический аспект оказывает или может оказать 

одно или более значимое экологическое(ие) воздействие(я) на окружающую 

среду. 

2 Значимые экологические аспекты определяются организацией с 

применением одного или более критериев. 

экологическое условие (environmental condition): Состояние или 

характеристика окружающей среды в определенный момент времени. 

экологическое воздействие (environmental impact): Изменение в окружающей 

среде отрицательного или положительного характера, полностью или 

частично являющееся результатом экологических аспектов организации. 

экологическая цель (environmental objective): Цель, установленная 

организацией в соответствии с ее экологической политикой. 

предотвращение загрязнения (prevention of pollution): Использование 

процессов, практических методов, технических решений, материалов, 
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продукции, услуг или энергии для того, чтобы избежать, уменьшить или 

управлять (по отдельности или в комбинации) образованием, выбросом или 

сбросом любого типа загрязняющего вещества или отходов с целью 

уменьшения негативных экологических воздействий. 

риски и возможности (risks and opportunities): Потенциальные 

неблагоприятные влияния (угрозы) и потенциальные благоприятные влияния 

(возможности). 

жизненный цикл (life cycle): Последовательные и взаимосвязанные стадии, 

проходимые продукцией (или услугой), от закупки сырья или переработки 

природных ресурсов до конечной утилизации. 

Примечание - Стадии жизненного цикла включают в себя закупку сырья, 

проектирование, производство, транспортирование/поставку, использование, 

конечную обработку и/или переработку и окончательную утилизацию. 

аудит (audit): Систематический, независимый и документируемый процесс 

получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для 

установления степени соответствия критериям аудита. 

энергия: электричество, топливо, пар, тепло, сжатый воздух и другие 

подобные ресурсы. 

Примечания. 

1. Применительно к настоящему стандарту под энергией понимают различные 

формы энергии, включая возобновляемые виды, которые могут быть 

закуплены, сохранены, подвергаться обращению и использоваться в 

оборудовании или в процессе или регенерированы. 

2. Энергия может быть определена как способность системы произвести 

внешнее действие или выполнить работу. 

энергетическая базовая линия: количественная(ые) характеристика(и), 

являющаяся(иеся) основой для сравнения энергетической результативности. 

Примечания. 

1. Энергетическая базовая линия отражает определенный период времени. 
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2. Энергетическая базовая линия может быть нормализована посредством 

учета переменных величин, которые влияют на использование и/или 

потребление энергии, например, уровень производства, градусо-дни 

(температура снаружи помещений) и т.д. 

3. Энергетическая базовая линия может также использоваться для расчета 

экономии энергии в качестве точки отчета для отражения ситуации до и после 

внедрения мероприятий, направленных на улучшение энергетической 

результативности. 

потребление энергии: количество потребленной энергии. 

энергетическая эффективность: отношение или другая количественная 

взаимосвязь между результатом работы, услуги, произведенными товарами 

или энергией и потребленной энергией, поступившей на вход. 

Пример - Эффективность преобразования; требуемая энергия/использованная 

энергия; выход/вход; расчетная энергия, используемая для осуществления 

работы/фактически использованная для работы энергия. 

Примечание. Как вход, так и выход должны быть четко определены как в 

количественном, так и качественном выражении и быть измеримыми. 

система энергетического менеджмента: совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих элементов, используемая для установления 

энергетической политики и энергетических целей, а также процессов и 

процедур для достижения этих целей. 

энергетическая безопасность - состояние защищенности экономики и 

населения страны от угроз национальной безопасности в сфере энергетики, 

при котором обеспечивается выполнение предусмотренных 

законодательством Российской Федерации требований к топливо- и 

энергоснабжению потребителей, а также выполнение экспортных контрактов 

и международных обязательств Российской Федерации; 

субъекты энергетической безопасности - федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации 
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топливно-энергетического комплекса и организации, осуществляющие 

деятельность в смежных отраслях экономики, реализующие комплекс 

правовых, политических, организационных, информационных, 

производственных и иных мер, направленных на управление рисками в 

области энергетической безопасности и реагирование на вызовы и угрозы 

энергетической безопасности; 

угроза энергетической безопасности - совокупность условий и факторов, 

создающих возможность нанесения ущерба энергетике Российской 

Федерации; 

вызов энергетической безопасности - совокупность условий и факторов, 

создающих новые стимулы для развития мировой энергетики или новые 

направления ее развития, но также способных привести к возникновению 

угрозы энергетической безопасности; 

риск в области энергетической безопасности - возможность перерастания 

вызова энергетической безопасности в угрозу, реализации угрозы 

энергетической безопасности или наступления иных обстоятельств, 

оказывающих отрицательное влияние на состояние энергетической 

безопасности, в зависимости от действий или бездействия субъектов 

энергетической безопасности. 

допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и 

обоснован исходя из социально-экономических условий; 

объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или 

юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая 

объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, 

сооружения, транспортные средства, технологические установки, 

оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены 

или должны быть установлены требования пожарной безопасности для 

предотвращения пожара и защиты людей при пожаре; 
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опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может 

привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному 

ущербу; 

пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития 

пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 

пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также 

воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 

пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта 

защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей; 

производственные объекты - объекты промышленного и 

сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной 

и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, 

речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты 

связи; 

система противопожарной защиты - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты 

(продукцию); 

социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы 

людей в результате воздействия опасных факторов пожара; 

технические средства оповещения и управления эвакуацией - 

совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, 

пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре; 

технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в 

технологической аппаратуре (технологической системе); 

устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты 

сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение 
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при воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных 

факторов пожара; 

эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей 

непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых 

имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. 

безопасные условия труда, безопасность труда: Условия труда, при которых 

воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключены либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 

вредный производственный фактор: Производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

профессиональное заболевание: Хроническое или острое заболевание 

работника, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) 

производственного(ых) фактора(ов) и повлекшее временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности. 

опасный производственный фактор: Производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

производственная деятельность: Совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку 

различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников: 

Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 
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условия труда: Совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

система управления охраной труда: Совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов общей системы управления, 

которая включает в себя организационную структуру, выполняющую 

функции управления по обеспечению охраны труда с использованием 

людских, технических и финансовых ресурсов. 

 

Содержание раздела «Безопасность и экологичность объекта» 

 

В разделе должны быть проработаны вопросы по обеспечению 

безопасности объекта на этапах жизненного цикла, который рассматривается 

в диссертации: выработка концепции и установление технических требований 

(техническое предложение); разработка; производство; установка, монтаж и 

наладка; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонты; списание и 

утилизация. 

Критерии рассмотрения вопросов обеспечения безопасности: 

производственная безопасность, охрана труда, экологическая, пожарная и 

безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Примерные направления для разработки раздела: 

 Развитие культуры безопасности через формирование safety skills 

персонала и постоянные изменения внутренних процессов для повышения 

общих показателей эффективности. 

 Формирование профилактической модели обеспечения безопасности 

работников на производстве и повышение уровня культуры безопасного 

труда 

 Культура безопасности как инструмент ESG-трансформации бизнеса 

 Методология реализации концепции «нулевого травматизма» в 

организации 
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 Система экологического менеджмента, включая необходимые процессы и 

их взаимодействия. 

 Внутренний аудит системы управления охраной труда 

 Анализ и разработка системы оценки условий труда и уровней 

профессиональных рисков 

 Производственный контроль за условиями труда 

 Цифровые технологии в системе управления охраной труда 

 Разработка экологической политики. 

 Идентификация экологических аспектов, а также связанные с ними 

экологические воздействия, учитывая при этом жизненный цикл. 

 Рисками в области энергетической безопасности, связанными с внешними 

вызовами и угрозами энергетической безопасности. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам обеспечения 

безопасного, надежного и устойчивого функционирования 

инфраструктуры и объектов энергетики. 

 Создание системы управления рисками в области энергетической 

безопасности, обеспечение ее взаимодействия с государственными 

информационными системами, системами мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-

энергетического комплекса, иными системами управления рисками, 

используемыми субъектами энергетической безопасности. 

 Развитие конкуренции в отраслях топливно-энергетического комплекса на 

внутреннем рынке и исключение не отвечающей экономическим 

интересам Российской Федерации конкуренции между различными 

видами российских энергоресурсов на мировых энергетических рынках. 

 Осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса, защита объектов топливно-энергетического комплекса (в том 
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числе объектов критической информационной инфраструктуры) от 

совершения актов незаконного вмешательства. 

 Внедрение новой модели государственного регулирования в области 

промышленной безопасности с учетом степени риска возникновения 

аварий и масштаба их возможных последствий. 

 Повышение эффективности федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности в части, касающейся 

инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса, 

сокращение количества бесхозяйных объектов и совершенствование 

правовых механизмов привлечения к ответственности за нарушение 

требований промышленной безопасности. 

 Обеспечение безопасных условий труда работников организаций 

топливно-энергетического комплекса, развитие системы управления 

охраной труда и предупреждения производственного травматизма, 

совершенствование механизмов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности экономики. 

 Снижение уязвимости, обеспечение управляемости и живучести 

инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса, 

включая резервирование их мощностей и создание запасов топлива, в том 

числе для обеспечения его поставок в периоды пикового потребления, в 

условиях чрезвычайных ситуаций, в период мобилизации и в военное 

время. 

 Проведение комплексной модернизации и оптимизации основных 

производственных фондов организаций топливно-энергетического 

комплекса с использованием преимущественно отечественных 

инновационных, энергоэффективных и экологически безопасных 
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технологий и оборудования, изготовленного на территории Российской 

Федерации, подготовка необходимых для этого кадров 

 Уменьшение отрицательного воздействия хозяйственной деятельности 

организаций топливно-энергетического комплекса на окружающую среду. 

 Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. 

 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

 Система предотвращения пожаров системы противопожарной защиты. 

 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

 Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты 

людей от опасных факторов пожара. 

 Системы противодымной защиты. 

 Снижение рисков при тушении пожаров первичными средствами 

пожаротушения на производственных объектах 

 Разработка комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасном объекте 

 Разработка предложений по организации и проведению надзорных 

мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 Разработка комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на пожаровзрывоопасном предприятии 

 Локализация и снижение последствий аварий при дефлаграции и взрыве 

 Исследование и анализ автоматизированных средств пожаротушения 

производственного предприятия 

 Организация эвакуационных путей в зданиях 

 Разработка системы дымоудаления на объекте с массовым пребыванием 

людей 
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 Оценка пожарной безопасности рабочих мест персонала компрессорных 

цехов газотранспортных предприятий 

 Средства предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций с пожарами 

на объектах с обращением сжиженных газов 

 Применение инновационных автоматических установок пожаротушения 

 Применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и 

растекание жидкостей при пожаре 

 Применение огнепреграждающих устройств в оборудовании 

 Методы и способы хранения и применения ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами 

и других взрывопожароопасных веществ и материаловОпасности и оценка 

рисков, вытекающих из существующей или предполагаемой 

производственной среды и организации труда. 

 Планируемые или действующие меры защиты по безопасности труда для 

устранения, предупреждения и снижения рисков. 

 Мероприятия по управлению охраной труда. 

 Системный подход к экологическому менеджменту. 

 Защита окружающей среды путем предотвращения или смягчения 

неблагоприятных экологических воздействий. 

 Смягчение потенциального неблагоприятного воздействия условий 

окружающей среды на организацию. 

 Улучшение экологических результатов деятельности. 

 Разработка, реализация и поддержание в актуальном состоянии 

экологической политики. 

 Предотвращение или уменьшение нежелательного влияния, включая 

потенциальную возможность влияния на организацию внешних 

экологических условий. 

 Экологические аспекты видов деятельности организации, продукции и 

услуг, которыми она может управлять и на которые она может влиять, а 
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также связанные с ними экологические воздействия, учитывая при этом 

жизненный цикл. 

 Мониторинг, измерение, анализ и оценка экологических рисков. 

 Внутренние аудиты системы экологического менеджмента. 

Содержание и структура раздела определяется консультантом по 

разделу, с учетом темы диссертации, рассматриваемых вопросов, целей и 

задач диссертации. 

Объем раздела 10-15 страниц. Раздел включается в общую структуру 

диссертации и общий объем диссертации. 

Консультантом может быть предложена следующая структура раздела: 

- воздействие объекта на производственную сферу, окружающую среду 

(описываются возможные негативные последствия функционирования 

объекта); 

- средства и методы снижения негативного воздействия объекта 

(организационные, технические, конструктивные, контрольные и тд); 

- эффективность от внедрения средств и методов защиты (затраты на 

внедрение могут быть рассмотрены в общем разделе экономической 

эффективности и/или в данном разделе). Дается оценка по затратам, сроку 

окупаемости, предлагается вывод об эффекте (экономическом, социальном) 

после внедрения мероприятий по снижению воздействия объекта на среду и 

человека. 
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