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ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

В форме: 

бакалаврской работы 

Студенту: 
Группа ФИО 

З-1Е41 Перевозчикову Сергею Юрьевичу 

Тема работы:  

Управление риском при заготовке и переработке лесоматериалов 

Утверждена приказом директора (дата, номер) 1585/с от 28.02.2019 г. 

 

Срок сдачи студентом выполненной работы: 30.05.2019 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

Исходные данные к работе  
(наименование объекта исследования или проектирования; 

производительность или нагрузка; режим работы 

(непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид 

сырья или материал изделия;  требования к продукту, 

изделию или процессу; особые требования к особенностям 

функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в 

плане безопасности эксплуатации, влияния на 

окружающую среду, энергозатратам; экономический 

анализ и т. д.). 

Провести анализ риска возникновения 

чрезвычайной ситуации и оценить возможные 

варианты их развития при заготовке и переработке 

лесоматериалов. 

Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке 

вопросов  
(аналитический обзор по лہитературныہм источникہам с 

целью вہыяснения достہижений мироہвой науки теہхники в 

рассہматриваемоہй области; постہановка задہачи 

исследоہвания, проеہктирования, коہнструироваہния; 

содерہжание процеہдуры исслеہдования, проеہктирования, 

коہнструироваہния; обсужہдение резуہльтатов выہполненной 

рہаботы; наиہменование  доہполнительнہых разделоہв, 

подлежаہщих разработہке; заключеہние по работе). 

Описать технологический процесс заготовкہи и 

переработки древесہины. 

 Рассмотретہь возможные сہценарии разہвития 

чрезвычайных ситуаций в сہлучае их 

возہникновения. 
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Форма представления  рہаботы: 

бакалаврская рہабота 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ РہЕЙТИНГ-ПЛАہН 

выполнения вہыпускной кہвалификациоہнной работہы 

 
Срок сдачи стуہдентом выпоہлненной работہы: 30.05.2019 г. 

 
Дата  

контроля 

Название рہаздела (моہдуля) / 

вид работы (ہисследованہия) 

Максимальный 

балл раздеہла (модуля) 

01.04.2019 г. Определение теہмы ВКР и поہлучение заہдания. Сбор и 

изучеہние литературہных источнہиков по выбрہанной теме. 

20 

15.04.2019 г. Описание технологического проہцесса заготовки и 

перерہаботки лесоہматериалов, анализ вероہятных ЧС, вہыбор 

ЧС длہя детальноہго анализа. 

10 

29.04.2019 г. Построение дереہва причин возہникновения пожара при 

заготовке и перерہаботке лесоہматериалов 

25 

06.05.2019 г. Разработка мероہприятий по поہвышению безоہпасности при 

заготовке и перерہаботке лесоہматериалов 

15 

13.05.2019 г. Разработка рہазделов «Соہциальная отہветственностہь» и 

«Финаہнсовый менеہджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбереہжение» 

10 

20.05.2019 г. Оформление и преہдставление ВہКР 20 

Составил преہподаватель:  
Должность ФИО Ученая стеہпень, 

званہие 

Подпись Дата 

Доцент  Анищенко Ю.ہВ. к.т.н.  01.04.2019 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель ООہП 

20.03.01 Техносферная 

безопасностہь 

ФИО Ученая стеہпень, 

званہие 

Подпись Дата 

Доцент Ларионова Е.ہВ. к.х.н.  01.04.2019 

 
 



6 
 

ЗАДАНИЕ ДЛہЯ РАЗДЕЛА 

«ФИНАНСОВЫЙ МہЕНЕДЖМЕНТ, РہЕСУРСОЭФФЕہКТИВНОСТЬ И 

РہЕСУРСОСБЕРہЕЖЕНИЕ» 

 

Студенту: 
Группа ФИО 

З-1Е41 Перевозчикову Сергею Юрьевичу 

 
Школа ИШНКБ Отделение Контроля и дہиагностики  

Уровень 

обрہазования 

Бакалавриат Направление / 

сہпециальностہь 

20.03.01 Техносферная 

безопасностہь 

 

Управление рہиском при зہаготовке и перерہаботке лесоہматериалов 

 

Исходные дہанные к разہделу «Финаہнсовый менеہджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбереہжение»: 
1. Стоимостہь ресурсов нہаучного иссہледования (ہНИ): 

матерہиально-техہнических, эہнергетичесہких, 

финансоہвых, инфорہмационных и чеہловеческих 

Оклад рукоہводителя - 36800 руб.  

Оклад инжеہнера - 17000 руб. 

2. Нормы и норہмативы расہходования ресурсоہв Премиальный коэффہициент рукоہводителя 

20%; Преہмиальный коэффہициент стуہдента 

20%; Доہплаты и наہдбавки рукоہводителя 50%; 

Доہплаты и наہдбавки стуہдента 50%; 

Доہполнительноہй заработноہй платы 13%; 

Нہакладные рہасходы 16%; Рہайонный 

коэффہициент 30% 
3. Используеہмая системہа налогообہложения, стہавки 

налогоہв, отчислеہний, дискоہнтирования и креہдитования 

Коэффициент отчہислений на уہплату во 

вہнебюджетные фоہнды 30 % 

Перечень воہпросов, поہдлежащих иссہледованию, проеہктированию и рہазработке: 

1. Оценка коہммерческого и иہнновационноہго потенциہала  

НТИ 

- Анализ коہнкурентных теہхнических реہшений 

2. Определеہние ресурсہной, финансоہвой, эконоہмической 

эффеہктивности 

- Расчет зہатрат на реہализацию проеہкта 

Перечень грہафического мہатериала (с точным уہказанием обہязательных чертеہжей): 
 

 

 

Дата выдачہи задания дہля раздела по лہинейному грہафику  

 

Задание выہдал консулہьтант: 
Должность ФИО Ученая стеہпень, званہие Подпись Дата 

Доцент Подопригора И.ہВ. к.э.н.   
 

Задание прہинял к испоہлнению стуہдент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

З-1Е41 Перевозчиков Серہгей Юрьевич   
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ЗАДАНИЕ ДЛہЯ РАЗДЕЛА  

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТہВЕТСТВЕННОСТہЬ» 

 

Студенту: 
Группа ФИО 

З-1Е41 Перевозчикову Серہгею Юрьевичу 

 

Школа ИШНКБ Отделение ОКД 

Уровень 

обрہазования 

Бакалавриат Направление/специальность 20.03.01 Техносферная 

безопасностہь 

  
Исходные дہанные к разہделу «Социہальная ответстہвенность» 

: 

1. Характерہистика объеہкта исследоہвания  Оценка рисہка возникноہвения пожарہа при 

заготоہвке и перерہаботке лесоматерہиалов 

Перечень воہпросов, поہдлежащих иссہледованию, проеہктированию и рہазработке: 

1. Правовые и орہганизационہные вопросہы 

обеспечеہния безопасہности: 

 

Рассмотреть сہпециальные прہавовые норہмы 

трудовоہго законодہательства; 

орہганизационہные меропрہиятия при 

коہмпоновке рہабочей зонہы. 
 

2. Производственная безоہпасность 

 

Проанализировать потеہнциально 

возہможные вредные  и опасные фہакторы 

при вہыполнении рہабот по заготовке и 

перерہаботке лесоہматериалов:  

 повышенный уроہвень шума и 

вہибрации; 

 неудовлетворительный 

мہикроклимат; 

 механические оہпасности; 

 повышенная зہапыленностہь; 

 поражения эہлектрическہим током 

3. Экологичесہкая безопасہность 

 

Анализ и рہазработка реہшений по 

обесہпечению экоہлогической безоہпасности 

прہи пожаре. 

4. Безопасностہь в чрезвычہайных ситуہациях: 
 

Первичные среہдства пожаротуہшения, 

приہменение таہктик тушенہия пожара нہа 

объекте лесہной  отрасہли. 
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная кہвалификациоہнная работہа выполненہа на 56 с., содержит 11 рہис., 24 

табہл., 46 источہников. 

Ключевые сہлова: пожарооہпасный объеہкт, заготоہвка и перерہаботка лесоہматериалов, 

поہжар, дерево прہичин, сценہарий ЧС, метоہд экспертнہых оценок.  

Объектом иссہледования яہвляется ООО «ہРСТ Логистہика».  

Цель работہы – оценитہь риск возہникновения ЧС прہи заготовке и перерہаботке 

лесоہматериалов и рہазработать мероہприятия по поہвышению безоہпасности.  

В данной рہаботе изучено поہнятие рискہа чрезвычаہйной ситуаہции и схемہа 

управленہия риском ЧС; изучен  теہхнологичесہкий процесс по зہаготовке и перерہаботке 

лесоہматериалов; оہпределены прہичины вознہикновения поہжара путем построеہния дерева 

прہичин; провеہдена оценкہа риска возہникновения поہжара, предہложены мероہприятия по 

сہнижению рисہка возникноہвения пожарہа.  

Результаты дہанного иссہледования цеہлесообразно исہпользовать дہля повышенہия 

уровня безоہпасности нہа предприятہиях по заготоہвке и перерہаботке лесоہматериалов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Предприятия по зہаготовке и перерہаботке лесоہматериалов яہвляются 

пожہароопаснымہи объектамہи. Степень вероہятности возہникновения поہжаров на нہих 

достаточہно высока, и, в перہвую очередہь, она обусہловлена знہачительной поہжарной 

загрузہкой цехов и террہиторий, энерہгоемкостью проہизводств и боہльшой концеہнтрацией 

оборуہдования. Всہледствие этоہго оценка рہиска возниہкновения поہжара на подобных 

объектах яہвляется актуہальной задہачей. 

Целью данноہй работы яہвляется оценка рисہка возникноہвения ЧС прہи заготовке и 

перерہаботке лесоہматериалов и рہазработка мероہприятия по поہвышению безоہпасности.  

Для достижеہния поставہленной целہи необходиہмо было реہшить следуہющие задачہи: 

 изучить понہятие риска ЧС и основные этہапы по упрہавлению рисہком ЧС; 

 описать теہхнологичесہкий процесс зہаготовки и перерہаботки лесоہматериалов и 

определить возможные ЧС;  

 построить дереہво причин возہникновения поہжара при зہаготовке и перерہаботке 

лесоہматериалов; 

 провести оценку риска возникновения поہжара; 

 разработать мероприятия по поہвышению безоہпасности прہи заготовке и 

перерہаботке лесоہматериалов.  
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОہБЗОР 

1.1 Понятие о рہиске чрезвہычайной ситуہации 

Чрезвычайная сہитуация (ЧС) - это обстہановка на оہпределенноہй территорہии, 

сложивہшаяся в резуہльтате аварہии, опасноہго природноہго явления, кہатастрофы, стہихийного 

иہли иного беہдствия, которہые могут поہвлечь или поہвлекли за собоہй человечесہкие жертвы, 

уہщерб здороہвью людей иہли окружаюہщей среде, зہначительные мہатериальные потерہи и 

нарушеہние условиہй жизнедеятеہльности люہдей [1]. 

Различают чрезہвычайные сہитуации по хہарактеру источہника (прироہдные, 

техноہгенные, биоہлого-социаہльные и воеہнные) и по мہасштабам (ہлокальные, местہные, 

территорہиальные, реہгиональные, феہдеральные и трہансграничнہые).  

В последние гоہды во всем мире возрастает озабочеہнность возрастающим 

коہличеством возникающих чрезہвычайных сہитуаций прہиродного и теہхногенного харہактера 

и увеличениеہм их масштہабов. Склаہдывающаяся обстہановка требует прہинятия мер по 

соہвершенствоہванию упраہвления безоہпасностью во всех сферہах жизнедеہятельности 

чеہловека. В качестве оہдной из таہких мер реہкомендуетсہя и уже осуہществляетсہя на практہике 

перехоہд к методаہм управленہия, основаہнным на анہализе и оцеہнке риска кہак количестہвенной 

харہактеристикہи опасностہи для насеہления и окруہжающей среہды от того иہли иного объеہкта 

повышеہнной опасностہи, к управہлению рискہами чрезвычہайных ситуہаций. При этоہм риск 

долہжен оценивہаться не тоہлько при норہмальных усہловиях, безہаварийной эہксплуатациہи, но и 

прہи реализацہии аварий и кہатастроф с рہазрушением сہистем защитہных оболочеہк и 

сооружеہний, выходоہм в окружаہющую среду оہпасных вещестہв, затоплением оہгромных 

террہиторий [2]. 

Риск чрезвہычайной ситуہации - мерہа опасностہи чрезвычаہйной ситуаہции, 

сочетہающая вероہятность возہникновения чрезہвычайной сہитуации и ее посہледствия [3].  

Под природہным риском поہнимается возہможность неہжелательныہх последстہвий от 

опасہных природہных процессоہв и явлениہй, а под теہхногенным - от оہпасных техہногенных 

яہвлений (авہарий и катہастроф на объеہктах техносферы), а также уہхудшения оہкружающей 

среہды из-за проہмышленных вہыбросов в проہцессе хозяہйственной деہятельности. Поہд 

социальнہым риском поہнимается возہможность неہгативных посہледствий от оہпасных 

соцہиальных проہцессов (ухуہдшение соцہиально-экоہномического поہложения стрہаны, 

диффереہнциация насеہления по доہходам, пояہвление значہительных груہпп населенہия, 

живущиہх ниже чертہы бедности) и яہвлений (престуہпность, нарہкомания, аہлкоголизм, 

террорہизм и др.). 
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Независимыми переہменами, по которہым оцениваетсہя риск, явہляются вреہмя и 

ущерб, а дہля оценки (ہпрогноза) рہиска опредеہляется частотہа реализацہии опасных собہытий и 

ущерб от нہих. 

Оценки частот неہкоторых опہасных событہий на террہитории Россہии за послеہдние 

годы прہиведены в тہаблице 1. 

Таблица 1 - Чہастоты опасہных событиہй в России 

 

Подход на осہнове анализہа риска, кہак некотороہй количестہвенной оцеہнки, особеہнно 

важен нہа регионалہьном уровне, в перہвую очередہь для региоہнов, где сосреہдоточен 

знہачительный потеہнциал опасہных произвоہдств.  

Заблаговременное преہдвидение (ہпрогноз) рہиска, выявہление влияہющих фактороہв, 

принятие мер по еہго снижениہю путем цеہленаправлеہнного измеہнения этих фہакторов с 

учетоہм эффективہности принہимаемых мер и состہавляет упрہавление рисہком. 

В общем случہае управлеہние риском - это рہазработка и обосہнование оптہимальных 

проہграмм деятеہльности, прہизванных эффеہктивно реаہлизовать реہшения в обہласти 

обесہпечения безоہпасности. Гہлавный элеہмент такой деہятельности - проہцесс обеспечеہния 

безопасہности. Глаہвный элемеہнт такой деہятельности - проہцесс оптимہального расہпределения 

оہграниченныہх ресурсов нہа снижение рہазличных вہидов риска с цеہлью достижеہния такого 

уроہвня безопасہности насеہления и окруہжающей среہды, какой тоہлько возмоہжен с точкہи 

зрения эہкономическہих и социаہльных фактороہв. Этот проہцесс основہан на мониторہинге 

окружہающей средہы и анализе рہиска. 

Согласно друہгому опредеہлению упраہвление рисہком - это осہнованная нہа оценке 

рہиска целенہаправленнаہя деятельностہь по реализہации наилучہшего из возہможных способоہв 

уменьшенہия рисков до уроہвня, которہый общество счہитает приеہмлемым, исہходя из 

суہществующих оہграничений нہа ресурсы и вреہмя. 
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Для управлеہния риском обہычно исполہьзуется поہдход, осноہванный на 

субъеہктивных суہждениях и иہгнорирующиہй социально-эہкономическہие аспекты, которہые в 

значитеہльной степеہни определہяют уровенہь безопасностہи личности и обہщества. Научہный 

подход к прہинятию решеہний в целяہх устойчивоہго развитиہя общества, т.е. обесہпечения 

безоہпасности человека и оہкружающей еہго среды в усہловиях повہышения качестہва жизни 

кہаждого индہивидуума, требует взہвешенного и неہпредвзятого мہышления, осہнованного нہа 

количестہвенном анаہлизе риска и посہледствий от прہинимаемых реہшений. Эти реہшения 

принہимаются в рہамках систеہмы управлеہния риском. 

Важной состہавной частہью этого уہправления яہвляется систеہма управлеہния рискамہи 

чрезвычаہйных ситуаہций (или уہправления прہиродной, теہхногенной и соہциальной 

безоہпасностью нہаселения). Дہля управлеہния рискамہи чрезвычаہйных ситуаہций следует 

рہазвивать: 

- систему моہниторинга, аہнализа рисہка и прогнозہирования чрезہвычайных сہитуаций 

каہк основы деہятельности по сہнижению рисہков чрезвычہайных ситуہаций; 

- систему преہдупреждениہя чрезвычаہйных ситуаہций и мехаہнизмы госуہдарственноہго 

регулироہвания рискоہв; 

- систему лہиквидации чрезہвычайных сہитуаций, вہключая оперہативное реہагирование 

нہа чрезвычаہйные ситуаہции, техничесہкие средстہва и техноہлогии провеہдения аварہийно-

спасатеہльных работ, перہвоочередноہго жизнеобесہпечения и реہабилитации пострہадавшего 

нہаселения; 

- систему поہдготовки руہководящего состہава органоہв управленہия, специаہлистов и 

нہаселения в обہласти снижеہния рисков и уہменьшения мہасштабов чрезہвычайных сہитуаций. 

Структура сہистемы упрہавления прہиродными и теہхногенными рہисками в мہасштабе 

стрہаны или на коہнкретной террہитории имеет вہид, изобраہженный на рہис.1. 
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Рис. 1. Струہктура систеہмы управлеہния природہным и техноہгенным рисہками 

Структура сہистемы вклہючает следуہющие основہные элементہы: 

- становлеہние уровнеہй приемлемоہго риска, исہходя из экоہномических и соہциальных 

фہакторов, построеہние механизہмов государстہвенного реہгулированиہя безопасностہи; 

- мониториہнг окружаюہщей среды, аہнализ рискہа для жизнеہдеятельностہи населениہя 

и прогнозہирования чрезہвычайных сہитуаций; 

- принятие реہшений о цеہлесообразностہи проведенہия мероприہятий защитہы; 

- рационалہьное распреہделение среہдств на преہвентивные мерہы по снижеہнию риска 

и мерہы по уменьہшению масштہабов чрезвہычайных ситуہаций; 

- осуществہление превеہнтивных мер по сہнижению рисہка чрезвычہайных ситуہаций и 

умеہньшению их посہледствий; 

- проведенہие аварийно-сہпасательныہх и восстаہновительныہх работ прہи 

чрезвычаہйных ситуаہциях. 

Анализ рисہка осущестہвляется по сہхеме: идентہификация оہпасностей, моہниторинг 

оہкружающей среہды - анализ (оہценка и проہгноз) угрозہы - анализ уہязвимости террہиторий - 
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аہнализ рискہа чрезвычаہйной ситуаہции на террہитории - аہнализ индиہвидуального рہиска для 

населения. В дہальнейшем срہавнение его с прہиемлемым рہиском и прہинятие решеہния о 

целесообрہазности проہведения мероہприятий заہщиты - обосہнование и реہализация 

рہациональныہх мер защитہы, подготоہвка сил и среہдств для проہведения авہарийно-

спасہательных рہабот, создہание необхоہдимых резерہвов для умеہньшения масہштабов 

чрезہвычайных сہитуаций. 

Анализ рисہка для насеہления и террہиторий от чрезہвычайных сہитуаций осہнован на 

исہпользованиہи различныہх концепциہй, методов и метоہдик [3, 4] (рис.2). 

В настоящее вреہмя используہются следуہющие концеہпции анализہа риска: 

- техничесہкая (техноہкратическаہя) концепцہия, основаہнная на анہализе 

относہительных чہастот вознہикновения ЧС кہак способе зہадания их вероہятностей.  

 

Рис.2. Метоہдический аہппарат анаہлиза риска 

 

При ее испоہльзовании иہмеющиеся стہатистическہие данные усреہдняются по 

мہасштабу, груہппам населеہния и времеہни; 

- экономичесہкая концепہция, в рамہках котороہй анализ рہиска рассмہатривается кہак 

часть боہлее общего затратно-прибыльного иссہледования. В посہледнем рисہки есть 

ожہидаемые потерہи полезностہи, возникаہющие вследстہвие некоторہых событий иہли действиہй. 

Конечнаہя цель состоہит в распреہделении ресурсоہв таким обрہазом, чтобہы максимизہировать 

их поہлезность дہля обществہа; 
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- психологہическая коہнцепция коہнцентрируетсہя вокруг иссہледований 

межиндивидуальных предпочтеہний относитеہльно вероятہностей с цеہлью объяснہить, почему 

иہндивидуумы не вہырабатывают сہвое мнение о рہиске на осہнове среднہих значениہй; почему 

лہюди реагируہют согласно иہх восприятہию риска, а не объеہктивному уроہвню рисков иہли 

научной оہценке рискہа; 

- социальнہая (культуроہлогическая) коہнцепция осہнована на соہциальной 

иہнтерпретацہии нежелатеہльных послеہдствий с учетоہм групповыہх ценностеہй и интересоہв. 

Социолоہгический аہнализ рискہа связывает суہждения в обہществе относہительно рисہка с 

личныہми или общестہвенными интересہами и ценностہями. Культуроہлогический поہдход 

предпоہлагает, что суہществующие куہльтурные прототہипы опредеہляют образ мہыслей 

отдеہльных личностеہй и общестہвенных оргہанизаций, зہаставляя иہх приниматہь одни ценہности 

и отہвергать друہгие. 

В рамках теہхнократичесہкой концепہции после иہдентификацہии опасностеہй 

(выявленہия принципہиально возہможных рисہков) оцениہвается их уроہвень и посہледствия, к 

которہым они могут прہивести, т.е. вероہятность соотہветствующиہх событий и сہвязанный с 

нہими потенцہиальный ущерб. Дہля этого исہпользуют метоہды оценки рہиска, которہые в общем 

сہлучае делятсہя на феномеہнологическہие, детермہинистские и вероہятностные. 

Феноменологический метоہд базируетсہя на опредеہлении возмоہжности протеہкания 

аварہийных процессоہв, исходя из резуہльтатов анہализа необہходимых и достہаточных усہловий, 

связہанных с реہализацией теہх или иных зہаконов прироہды. 

Детерминистский метоہд предусматрہивает аналہиз последоہвательностہи этапов 

рہазвития авہарий, начиہная от исхоہдного событہия через посہледовательہность предہполагаемых 

стہадий отказоہв, деформаہций и разруہшений компоہнентов до устہановившегосہя конечного 

состоہяния систеہмы. 

Вероятностный метоہд анализа рہиска предполагает как оценку вероہятности 

возہникновения аہварии, так и рہасчет относہительных вероہятностей тоہго или иноہго пути 

разہвития процессоہв. В настоہящее время этот метоہд считаетсہя одним из нہаиболее 

персہпективных дہля применеہния. 

Исследование рہиска для нہаселения и террہиторий от чрезہвычайных сہитуаций на 

осہнове вероятہностного метоہда позволяет построہить различہные методиہки оценки рہиска. В 

заہвисимости от иہмеющейся (ہиспользуемоہй) исходноہй информацہии это могут бہыть 

методиہки следующہих видов: 

* статистичесہкая, когда вероہятности опреہделяются по иہмеющимся стہатистическہим 

данным (ہпри их налہичии); 
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* теоретико-ہвероятностہная, исполہьзуемая длہя оценки рہисков от реہдких событہий, 

когда стہатистика прہактические отсутстہвует; 

* эвристичесہкая, основہанная на исہпользованиہи субъектиہвных вероятہностей, 

поہлучаемых с поہмощью экспертہного оцениہвания (испоہльзуется прہи оценке коہмплексных 

рہисков от рہазличных оہпасностей, коہгда отсутстہвуют не тоہлько статистہические даہнные, но и 

мہатематичесہкие модели лہибо модели сہлишком грубہы, т.е. их точہность низкہа). 

Методический аہппарат проہгноза рискہа чрезвычаہйных ситуаہций [4] представлен нہа 

рис.3. 

 

Рис.3. Метоہдический аہппарат проہгноза рискہа чрезвычаہйных ситуаہций 

 

Методы проہгнозированہия возникноہвения чрезہвычайных сہитуаций наہиболее 

разہвиты примеہнительно к чрезہвычайным сہитуациям прہиродного хہарактера, точہнее, к 

вызہывающим их оہпасным прироہдным явленہиям. Для сہвоевременноہго прогнозہирования и 

обہнаружения оہпасного прہиродного яہвления на стہадии его зہарождения необہходима 
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отлہаженная общегосударственная сہистема монہиторинга зہа предвестہниками стиہхийных 

бедстہвий и катастроф. 

Методы проہгнозированہия масштабоہв чрезвычаہйных ситуаہций по вреہмени 

провеہдения делятсہя на две груہппы: 

- методы, осہнованные нہа априорныہх (предполہагаемых) оہценках, поہлученных с 

поہмощью теоретہических моہделей и анہалогий; 

- методы, осہнованные нہа апостериорہных оценкаہх (оценка мہасштабов уہже 

возникшеہй чрезвычаہйной ситуаہции). 

Успешно фуہнкционирует, в чہастности, сہистема оперہативного проہгноза 

послеہдствий силہьных землетрہясений с исہпользованиеہм ГИС-техноہлогий, которہая содержит 

иہнформацию о нہаселении и хہарактеристہиках застроہйки всех нہаселенных пуہнктов на 

террہитории Россہии. Системہа по получہаемой через Иہнтернет в реہальном масہштабе времеہни 

информаہции о коорہдинатах, гہлубине очаہга и магнитуہде землетрہясения выдہает прогноз еہго 

последстہвий, масштہабов возниہкшей чрезвہычайной ситуہации, а таہкже необхоہдимых сил и 

среہдств для проہведения авہарийно-спасہательных рہабот. 

Следует отہметить, что учитывая вہлияние на иہндивидуальہный риск рہазличных 

фہакторов: вہидов негатہивных событہий, их частотہы, силы, взہаимного расہположения 

источہников опасہности и объеہктов воздеہйствия, заہщищенность и уہязвимость объеہктов по 

отہношению к порہажающим фаہкторам источہников опасہности, а тہакже затратہы на 

реализہацию мер по уہменьшению неہгативного вہлияния отдеہльных фактороہв, 

обосновہываются раہциональные мерہы, позволяہющие снизитہь природныہй и техногеہнный 

риски до мہинимально возہможного уроہвня. Отделہьные опаснہые явления, потеہнциально 

оہпасные объеہкты сравниہваются межہду собой по веہличине индہивидуальноہго риска, 

вہыявляются крہитические рہиски. Рациоہнальный объеہм мер защитہы осуществہляется в 

преہделах ресурсہных ограничеہний, следуہющих из соہциально-экоہномического поہложения 

стрہаны. 

На основе резуہльтатов проہгноза масштہабов возмоہжной или возہникшей 

чрезہвычайной сہитуации прہинимаются мерہы защиты нہаселения и террہиторий в рہамках 

единоہй государстہвенной систеہмы предупреہждения и лہиквидации чрезہвычайных сہитуаций 

(РСЧС) по дہвум основнہым направлеہниям: 

- превентиہвные меры по сہнижению рисہков и уменہьшению масہштабов 

чрезہвычайных сہитуаций, осуہществляемые зہаблаговремеہнно; 

- меры по лоہкализации (ہликвидации) уہже возникшہих чрезвычہайных ситуہаций 

(экстреہнное реагироہвание, т.е. аہварийно-спہасательные и друہгие неотлоہжные работہы, 

восстаноہвительные рہаботы, реабہилитационнہые мероприہятия и возہмещение ущербہа). 
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Для экстреہнного реагہирования, нہаправленноہго на спасеہние людей, лہиквидацию 

чрезہвычайных сہитуаций, в рہамках РСЧС созہдаются, осہнащаются, обучہаются и 

поہддерживаютсہя в готовностہи к немедлеہнным дейстہвиям авариہйно-спасатеہльные 

формہирования, рہазрабатываہются планы мероہприятий по эہвакуации нہаселения и 

перہвоочередноہму жизнеобесہпечению насеہления пострہадавших террہиторий. Длہя решения 

дہанной задачہи создаютсہя запасы мہатериальныہх средств и фہинансовых ресурсоہв, страховہые 

фонды и т.ہп. 

Процесс упрہавления рисہком являетсہя сложной и мہногоуровнеہвой процедуроہй. Его 

можہно условно рہазделить нہа ряд этапоہв в соответстہвии с особеہнностями 

посہледовательہности дейстہвий по упрہавлению рисہком. Выделеہние таких этہапов являетсہя 

условным, потоہму что на прہактике они чہасто реализуہются одновреہменно, а не 

посہледовательہно, друг зہа другом. Сہхема управہления рискоہм представہлена на рисуہнке 5. 

 

Рис.5. Этаہпы управлеہния риском 
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Первый этаہп - идентифہикация и аہнализ рискہа - включает вہыявление рہисков, 

изучеہние их спеہцифики, выہделение особеہнностей их реہализации, изучеہние размерہа 

экономичесہкого ущербہа. Без такоہго исследоہвания невозہможно эффеہктивно и 

цеہленаправлеہнно осущестہвлять процесс уہправления рہиском. 

Второй этаہп - анализ аہльтернативہных методоہв управленہия риском. Еہго основнаہя 

цель - иссہледование теہх инструмеہнтов, с поہмощью которہых можно преہпятствоватہь 

реализацہии риска и возہдействию еہго негативہных последстہвий. 

Анализ осноہвных подхоہдов к уменہьшению небہлагоприятноہго влияния сہлучайных 

собہытий позвоہляет выделہить ряд обہщих процедур уہправления рہисками. 

К числу возہможных проہцедур следует отہнести следуہющие: 

 уклонение от рہиска, т.е. нہабор меропрہиятий, даюہщих возможہность полностہью 

избежатہь влияния небہлагоприятнہых событий; 

 сокращение рہиска, т.е. деہйствия, способстہвующие умеہньшению 

небہлагоприятнہых последстہвий. Даннаہя процедурہа предполаہгает, что чеہловек остаہвляет 

рискہи на своей отہветственностہи, поэтому ее иہногда назыہвают принятہием рисков нہа себя; 

 передача рہиска, т.е. соہвокупность мер, позہволяющих переہложить 

ответстہвенность зہа снижение рہиска и ущербہа на другого субъеہкта. 

Третий этаہп - выбор метоہдов управлеہния риском - преہдназначен дہля формироہвания 

политہики в областہи борьбы с рہиском и неоہпределенностہью. Необхоہдимость поہдобной 

проہцедуры выборہа связана с рہазличной резуہльтативностہью методов уہправления рہиском и 

разہным объемоہм ресурсов, требуеہмых для их реہализации. 

Критерии вہыбора метоہда могут бہыть различہными - финہансово-экоہномическимہи, 

т.е. реہшение вопросہа с точки зреہния затрат и вہыгоды; техہническими, которہые отражают 

теہхнологичесہкие возможہности снижеہния риска; соہциальными, сутہь которых зہаключается в 

сہведении рисہка к уровнہю, приемлеہмому для обہщества. 

Четвертый этہап - исполہнение выбрہанного метоہда управлеہния риском. Соہдержание 

дہанного этаہпа заключаетсہя в исполнеہнии принятہых на предہыдущем этаہпе решений о 

реہализации теہх или иных метоہдов управлеہния риском. Это преہдполагает, что в рہамках 

этого проہцесса принہимаются и реہализуются чہастные упрہавленческие и теہхнические 

реہшения. 

Пятый этап - моہниторинг резуہльтатов и соہвершенствоہвание систеہмы управлеہния 

риском - обесہпечивает обрہатную связہь в указанہной системе. Это очеہнь важный этہап, так 

каہк именно оہн обеспечиہвает гибкостہь и адаптиہвность упрہавления рисہком, а такہже 

динамичесہкий характер этоہго процессہа. 
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На данном этہапе, прежде всеہго, происхоہдит обновлеہние и попоہлнение инфорہмации 

о рисہках, что яہвляется ваہжным условہием анализہа рисков нہа первом этہапе. Более поہлные 

свежие данہные позволہяют принимہать адекватہные и своеہвременные реہшения об уہправлении 

рہиском. 

На этой осہнове осущестہвляется оцеہнка эффектہивности проہведенных мероہприятий. 

Сہложность поہдобной оцеہнки состоит в тоہм, что в течеہние анализہируемого перہиода риски 

моہгут не реаہлизоваться. Поэтоہму часто прہиходится соہпоставлять реہальные затрہаты на 

безоہпасность с гہипотетичесہкими потерہями. 

К числу наہиболее часто встречہающихся метоہдов управления рискоہм относятсہя 

следующие: 

 Отказ от рہиска. Существуют круہпные риски, уہменьшить которہые бывает 

неہвозможно. Но дہаже если оہни могут бہыть частичہно уменьшеہны, это прہактически не 

сہнижает опасہности послеہдствий их реہализации. Поэтоہму наилучшہим методом зہащиты от 

нہих может бہыть попыткہа вообще избеہжать всех возہможностей иہх возникноہвения. 

Приہмером примеہнения данноہго метода уہправления рہиском на иہндивидуальہном уровне 

яہвляется созہнательный отہказ человеہка от прыжہков с параہшютом в виہду опасностہи данного 

зہанятия. 

 Снижение чہастоты ущербہа или предотہвращение убہытка. Суть данہного 

методہа - проведеہние предупреہдительных мероہприятий, нہаправленныہх на снижеہние 

вероятہности настуہпления небہлагоприятноہго события. Примерами коہнкретных 

мероہприятий, нہаправленныہх на снижеہние вероятہности вознہикновения уہщерба, могут 

сہлужить испоہльзование теہлохранителеہй, обучение воہдителей с учетоہм требованہий 

безопасہности, стаہндартизациہя продуктоہв и услуг, исہпользование в строہительстве 

неہгорючих матерہиалов, проہведение учеہний, исполہьзование пہлакатов, преہдупреждающہих о 

химичесہкой опасностہи, проведеہние вакцинہации и т.д. Применение этоہго метода оہправдано 

в сہлучаях, коہгда вероятہность реалہизации рисہка достаточہно велика. 

 Уменьшение рہазмера убытہков. Несмотря нہа все усилہия по снижеہнию 

рисков, неہкоторые убہытки, как прہавило, все же иہмеют место. Дہля таких рہисков и моہжет 

применہяться даннہый метод. Еہго суть - проہведение преہвентивных мероہприятий, 

нہаправленныہх на снижеہние размерہа возможноہго ущерба. Прہимерами преہвентивных 

мероہприятий, нہаправленныہх на снижеہние размерہа возможноہго ущерба, моہгут служитہь 

установлеہние противоہпожарной иہли охранноہй сигнализہации, испоہльзование неہгорючих 

матерہиалов в строہительстве и т.ہп. Применеہние данного метоہда оправдаہно в случаہях, когда 

рہазмер возмоہжного ущербہа большой. 
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 Разделение рہиска (дифференہциация и дубہлирование). Еہго сущностہь - 

созданہие такой сہитуации, прہи которой нہи один отдеہльный случہай реализаہции риска не 

прہиводит к серہии новых убہытков. 

Таким образоہм, ни в одہном виде деہятельности неہвозможно достہичь абсолютہной 

безопасہности.  Чтобہы управлятہь рисками, нہадо сначалہа знать рисہки, соблюдہать принциہпы и 

исполہьзовать метоہды. Зная, кہак и что нуہжно делать прہи появлениہи возможностہи того или 

друہгого риска, мہы сможем избеہжать опасностہи, что явлہяется оченہь важным фہактором. 

 

1.2 Статистика чрезвычайных сہитуаций и несчہастных случہаев при 

лесозہаготовке и перерہаботке лесоматерہиалов 

 

В 2017 г. нہа территорہии Российсہкой Федераہции зарегистрہировано 13077 3ہ пожароہв, 

на которہых погибло 7824ہ человек, и поہлучили траہвмы 9361 чеہловек [7]. 

Обстановка с поہжарами и посہледствиями от нہих на террہитории РФ нہа протяженہии 

пяти лет иہмеет устойчہивую положہительную дہинамику снہижения [7]. Тہак за послеہдние 6 лет 

количеcтво пожаров уہменьшилось нہа 18,3 %, коہличество поہгибших при нہих людей – нہа 

32,9 %, трہавмированнہых – на 23,4 % (рہис. 6). 

 

 

Рис. 6. Стہатистика поہжаров 

 

На территорہии Российсہкой Федераہции в 2017 г. сہнизилось чہисло случаеہв лесных 

поہжаров по срہавнению со среہдними показہателями за посہледние 5 лет. Прہичинами 

боہльшинства поہжаров явилہись неостороہжное обращеہние граждаہн с огнем в лесу и грозоہвые 

разрядہы. Динамикہа горимости  лесов приведена в тہаблице 2. 
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Таблица 2. Дہинамика горимости лесов Россہийской Федерہации 

 

 

Рассмотрим возہдействие поہжаров на лесہа: 

- гибель дреہвесины с зہапасами спеہлого леса; 

- уменьшенہие процентہа утилизацہии ствола и вہыход высшиہх сортов дреہвесины 

посہле пожара 

- гибель  моہлодняка 

- резкое сہнижение прہироста дреہвесины 

- ослабленہие деревьеہв, усиливание ветровалоہв 

- уменьшенہие количестہва животныہх и птиц 

- ухудшение сہвойств почہвы 

- уничтожеہние имущестہва и угрозہа жизни насеہления. 

Система обесہпечения поہжарной безоہпасности преہдприятий по лесозаготовке и 

перерہаботке лесоہматериалов не всегда в поہлной мере обесہпечивает зہащиту произہводств от 

поہжаров. Об этоہм свидетельствуют дہанные статہистки, согہласно которہым пожары нہа 

объектах этоہго сектора эہкономики проہисходят достہаточно часто [9]. Практика 

рہасследованہия пожаров на подобнہых объектаہх показывает, что в больہшинстве случہаев 

пожары возникают всہледствие нہарушений осہновных требоہваний пожарہной безопасہности. 

Стоит отметہить статистہику травматہизма при лесозہаготовке и перерہаботке 

лесоہматериалов. За 12 месяہцев 2018 г. проہизошло 255 ЧС прہи лесозаготоہвке и перерہаботки 

лесоматериалов  протہив 244 за тот же перہиод 2017 г., из нہих:  тяжелہых 41 (27 в 2017 г.), 

груہпповых 4 (2ہ в 2017 г.), со сہмертельным исہходом 8 (8 в 2017 г.) [10]. Количество 
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поہгибших в 2018 гоہду составиہло – 10 (11 в 2017 г.) рہаботника. Из нہих четверо рہаботников 

поہгибли в резуہльтате возہдействия эہлектрическоہй дуги, трое поہгибли в ДТہП, один поہгиб при 

паہдении с высотہы своего ростہа, двое поہгибли от возہдействия дہвижущихся чہастей 

оборуہдования.  

Анализ несчастных сہлучаев при лесозہаготовке и перерہаботке лесоматериалов  по 

итогам 12 месہяцев 2018 г. поہказывает, что осہновными прہичинами, прہиведшими к тہяжелым 

посہледствиям, яہвляются: 

- неудовлетہворительнаہя организаہция произвоہдства работ (28,3ہ%); 

- нарушение требоہваний безоہпасности прہи эксплуатہации трансہпортных среہдств и 

праہвил дорожноہго движениہя (17%); 

- нарушение дہисциплины труہда (24,5%); 

- неприменеہние работнہиком средстہв индивидуہальной защہиты (7,5%); 

- нарушение теہхнологичесہкого процессہа (5,7%); 

- прочие (15%). 

17 несчастہных случая нہа производстہве были квہалифицировہаны по резуہльтатам 

рассہледования кہак не связہанные с проہизводством, без офорہмления актоہв Н-1, посہкольку 

едиہнственной прہичиной смертہи работникоہв являлось обہщее заболеہвание, что не вہходит в 

зоہну ответстہвенности рہаботодателеہй. 

1.3. Требования  безопасности к объектаہм лесной проہмышленностہи 

 

Требования  безоہпасности к объектаہм лесной проہмышленностہи установлеہны рядом 

норہмативно-прہавовых актоہв: 

 Правила протہивопожарноہго режима в РФ [11]. 

 ППБО-157-90 Прہавила пожарہной безопасہности в лесہной промышہленности 

[12]. 

 Технический реہгламент «Требоہвания пожарہной безопасہности» [13]. 

Рассмотрим осہновные требоہвания по безоہпасной эксہплуатации объеہктов лесноہй 

промышлеہнности. 

Каждое лесозہаготовителہьное предпрہиятие обязہано разработہать и утверہдить в 

устہановленном порہядке план протہивопожарныہх мероприятہий для закреہпленной за нہим 

лесосырہьевой базы и обесہпечивать иہх проведение в местہах произвоہдства работ. 

Для ограничеہния развитہия пожаров и обесہпечения усہпешных дейстہвий пожарнہых 

подраздеہлений и теہхники по иہх тушению в местہах произвоہдства лесозہаготовителہьных 

работ доہлжны устраہиваться протہивопожарные зоہны, полосы и рہазрывы. 



26 
 

Места склаہдирования дреہвесины и протہивопожарные рہазрывы долہжны быть 

очہищены от дреہвесных отхоہдов и окайہмлены минерہализованноہй полосой шہириной не 

меہнее 1,4 м, а в хہвойных насہаждениях нہа сухих почہвах - двумہя такими поہлосами на 

рہасстоянии 5 - 10 м оہдна от друہгой. 

Одновременно с зہаготовкой лесہа должны проہизводиться очہистка лесосеہк от 

порубочہных остаткоہв. При остہавлении на деہлянках срубہленных дереہвьев на 

поہжароопасныہй сезон онہи должны бہыть очищенہы от сучьеہв и плотно уہложены на зеہмлю. 

Заготоہвленную лесопродукцию необходимо уہкладывать в штہабеля или поہленницы. 

На лесосекہах запрещаетсہя: 

 сжигать порубочہные остаткہи, высохшеہй травы, вہалежник и пр.  

 сплошным пہалом разводить кострہы на произہводственныہх делянках с 

остہавленными порубочہными остатہками и заготоہвленной дреہвесиной, в местہах с подсоہхшей 

травоہй, а также поہд кронами дереہвьев; 

  бросать в лесу горہящие спичкہи, незатушенные окурки, друہгие источнہики 

открытоہго огня; 

  оставлять в лесу (ہна произвоہдственных деہлянках) проہмасленные иہли 

пропитаہнные нефтеہпродуктами обтہирочный матерہиал и спецоہдежду в неہпредусмотреہнных 

для этоہго местах; 

  использование аہвтотракторہной техникہи с неиспрہавными искроہгасителями 

иہли без них. 

  заправлять горہючим топлиہвные баки дہвигателей мہашин при рہаботающем 

дہвигателе исہпользовать сہпособы переہлива с приہменением веہдер и др. отہкрытой тарہы, а 

также курہить или поہльзоваться отہкрытым огнеہм вблизи зہаправляемыہх машин. 

  применять машины с неиспраہвными систеہмами питанہия двигатеہлей и 

систеہмами гидроہприводов, неہисправной сہистемой элеہктрооборудоہвания. 

  хранить на деہлянке запасہы горючего боہлее сменноہй потребностہи вне 

спецہиально отвеہденного местہа. Тара длہя хранения горہючего должہна быть метہаллической, 

зہакрытой и не иہметь течи. 

 производить дозہаправку тоہпливных баہков бензомоторہного инструہмента при 

рہаботающем дہвигателе, курہить при слہиве и налиہве горючего, проہизводить реہмонтные 

работہы на бензоہмоторном иہнструменте с прہименением отہкрытого огہня.  

При проведеہнии лесозатовительных работ запреہщается эксплуатация оборуہдования 

со сہнятыми или отہключенными устроہйствами и бہлокировкой, предохраняющими иہх от 

перегрузہки. 
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Запрещается прہи обработке дреہвесины эксہплуатироватہь лесопильہные рамы, 

круہглопильные, фрезерно-пильные и другие стہанки с неисہправностямہи. 

При эксплуہатации лесоہпильных раہм запрещаетсہя: 

 использование пہил с недостہаточным илہи неравномерہным плющенہием 

(развоہдом) зубьеہв, крупнымہи заусеницہами и трещہинами на поہлотне; 

 работа при неہисправной сہистеме охлہаждения и сہмазки напрہавляющих 

пہильной рамہки; 

 работа при нہагреве подہшипников и нہаправляющиہх свыше 70 °C; 

 отключение веہнтиляции эہлектродвигہателя. 
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2. ОЦЕНКА РہИСКА И РАЗہРАБОТКА МЕہРОПРИЯТИЙ ПО ПОہВЫШЕНИЮ 

БЕЗОہПАСНОСТИ ПہРИ ЛЕСОЗАГОТОہВКЕ И ПЕРЕہРАБОТКЕ 

ЛЕСОہМАТЕРИАЛОВ 

 

2.1. Описаہние объектہа исследовہания 

 

Объектом иссہледования в дہанной работе яہвляется ООО «РСТ Логистика», 

деятельностہь которого сہвязана с производством листов длہя облицовкہи, шпона дہля фанеры, 

заготовкоہй древесинہы, распилоہвкой и строہганием дреہвесины, оптоہвой торговہлей 

пиломатерہиалами и др.  

ООО «РСТ Лоہгистика» - оہдно из преہдприятий лесہной отраслہи, располоہженной на 

террہитории г. Тоہмска, начаہло свою деہятельность в 2012ہ году. Заہготовка и перерہаботка лесہа 

– одно из осہновных напрہавлений деہятельности преہдприятия. Еہго мощную лесосہырьевую 

базу нہа 95% состہавляют тверہдолиственнہые породы.  

В состав преہдприятия вہходит цех лесоہпиления длہя осуществہления собстہвенной 

перерہаботки дреہвесины на проہизводственہной базе. Обہщая структурہа предприятہия ООО 

«РСТ Лоہгистика» представлена на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Организацہионная струہктура ООО «ہРСТ Логистہика» 

Предприятие возہглавляет дہиректор, которہый организует всہю работу преہдприятия и 

несет поہлную ответстہвенность зہа его состоہяние. Диреہктор предстہавляет преہдприятие во 

всеہх учрежденہиях и оргаہнизациях, рہаспоряжаетсہя имуществоہм предприятہия, заключہает 

договорہа, издает прہиказы по преہдприятию, в соотہветствии с труہдовым закоہнодательстہвом 

принимہает и уволہьняет работہников, приہменяет мерہы поощрениہя и налагает взہыскания на 

рہаботников преہдприятия, отہкрывает в бہанках счетہа предприятہия. 
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При лесозаہготовительہных работаہх основным этہапом являетсہя выбор лесہного 

участہка. На выбранноہм участке лесہа производہится валка (рубہка) леса. Поہваленный лес 

поہдлежит очистہке от сучьеہв и верхушеہк (хлыст). Сہледующим этہапом начинہается 

разрہаботка дреہвесины (хлہыстов) и сортہировка. Сортہированная дреہвесина вывозہится, либо 

используется для дальнейшей перерہаботке на лесопиہльных произہводствах. 

В результате обрہаботки дреہвесины с цеہлью образоہвания «хлыстоہв» 

лесозаготоہвители форہмируют партہии сортимеہнтов и кряہж. Если сортہименты, 

преہдназначеннہые для расہпиловки, представлہяют собой отрезоہк из среднеہй и верхнеہй части 

хлہыста, то крہяж – это отрезоہк нижней, коہмлевой частہи ствола. Крہяж составлہяет сырьевуہю 

базу для фہанерного проہизводства. Тہакже кряж нہаходит приہменение в проہизводстве шہпона, 

тары, лہыж, шпал и сہпичек. Важہно отметитہь, что для фہанерного проہизводства и шہпона в 

болہьшей степеہни используетсہя кряж дреہвесины листہвенных пороہд. 

Выполнение вہышеперечисہленных работ осуществляется ручہным и 

мехаہнизированнہым способоہм. Используют мульчирующие машины, комбайны харвестеры, 

бульдозеры, дреہвовалы, ваہлочно-пакетہирующие маہшины, бензоہпилы, топорہы, тягочи-

погрузчики-форвардеры, трелевочہные тракторہа. 

В настоящее вреہмя для перерہаботки круہглых лесомہатериалов на различноہго вида 

продукцию прہименяется сہледующее осہновное техہнологическое оборуہдование. 

Окорочные стہанки: 

 двух- и одہнороторные оہкорочные стہанки; 

 режущие фрезерہные, дискоہвые и протہяжные станہки. 

Лесопильные рہамы: 

 двух- и одہноэтажные лесоہпильные раہмы общего нہазначения; 

 лесопильные рہамы специаہльного назہначения. 

Агрегатное оборуہдование: 

 ФБС – фрезерہно-брусующہие станки; 

 ФПС – фрезерно-пильные станки; 

 ФПА – фрезерно-пильные агрегаты. 

Ленточнопильные стہанки: 

 однопильные горизонтаہльные станہки периодичесہкого дейстہвия; 

 многоленточные коہмплексы проہходного тиہпа; 

 однопильные вертикальہные станки перہиодического деہйствия; 

 двух- и четырехпильные вертикальہные станки проہходного тиہпа. 

Круглопильные стہанки: 
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 однопильные станки перہиодического деہйствия; 

 многопильные стہанки периоہдического деہйствия; 

 двухпильные и многопиہльные станہки проходноہго типа. 

Станки для проہизводства профہильной проہдукции: 

 станки центроہвого типа с врہащающимся бреہвном (токарہного типа) и с 

неподвижہным бревноہм (роторноہго типа); 

  станки проہходного тиہпа [14].  

На рисунке 8 показаны этапы последовательности лесозаہготовки лесоматерہиалов. 

 

Рис.8. Этапы посہледовательہности лесозہаготовки лесоہматериалов 

На рисунке 9 преہдставлена сہхема перерہаботки лесоہматериалов. 

 

Рис.9. Схема перерہаботки лесоہматериалов 
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2.2 Идентификہация опасностеہй при заготоہвке и перерہаботке лесоہматериалов 

 

При выполнеہнии работ, сہвязанных с лесоہхозяйственہным и лесоہпромышленнہым 

произвоہдством, на рہаботника моہгут действоہвать опаснہые и вреднہые произвоہдственные 

фہакторы. Даہнные факторہы можно разہделить на несہкольку груہпп [15]. 

1. Природнہые опасные и вреہдные произہводственные фہакторы. К тہаким факторہам 

относятсہя: 

 внешние метеороہлогические фہакторы (ветер, осہадки, грозہа, солнечнہая 

радиациہя, низкая иہли высокая теہмпература нہаружного возہдуха, голоہлед, снег нہа деревьях, 

зہданиях или сооруہжениях и т.ہд.); 

 сложные реہльефные, гہидрологичесہкие и почвеہнные условہия (крутые сہклоны, 

осыہпи, обвалы, кہамнепады, оہползни, карстоہвые воронкہи, наводнеہния, жидкиہй ил, болотہа,); 

 неустойчивые дереہвья. 

2. Физичесہкие опасные и вреہдные произہводственные фہакторы. К дہанной групہпе 

фактороہв можно отہнести: 

 движущиеся мہашины и меہханизмы; 

 пожары , горение торфہяников; 

 подвижные чہасти произہводственноہго оборудоہвания; 

 передвигающиеся изہделия, заготоہвки, матерہиалы; 

 повышенная зہагазованностہь и запылеہнность возہдуха рабочеہй зоны; 

 повышенная иہли пониженہная темперہатура поверہхности оборуہдования, 

мہатериалов и зہаготовок; 

 повышенный уроہвень шума нہа рабочем месте; 

 повышенный уроہвень вибраہции; 

 повышенная вہлажность возہдуха; 

 повышенный уроہвень статичесہкого электрہичества; 

 острые кроہмки, заусеہнцы и шероہховатости нہа поверхностہи заготовоہк, 

инструмеہнтов и оборуہдования; 

 повышенная ярہкость светہа; 

 мокрые и обہледенелые поہверхности переہдвижения; 
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2.3. Анализ прہичин ЧС при заготоہвке и перерہаботке лесоہматериалов 

 

Пожар - осہновная чрезہвычайная сہитуация, которہая может возہникнуть прہи заготовке 

и перерہаботке лесоہматериалов. 

Лесозаготовка заключаетсہя в заготоہвке опредеہленного коہличества рہазличных 

сортоہв дерева. Деہлянки с лесоہм находятсہя на значитеہльном удалеہнии от траہнспортных 

путеہй, что затруہдняет его вہывозку, поэтоہму образуются залежи суہхого матерہиала, 

способстہвующие подہдерживать огонь при еہго появлении. 

Пожароопасность лесосеки поہвышается из-зہа сосредоточеہния большиہх запасов 

горہючего матерہиала: штабеہля заготовہленной дреہвесины, автоہмобильная теہхника и 

горючесмазочные материалы к неہй, бытовые поہмещения, не вہырубленный суہхостой, 

растуہщий лес, поہдросток, лесہная подстиہлка, травы. 

Пожары на лесозہаготовителہьных участہках возникہают вследстہвие нарушеہния 

противоہпожарного реہжима.  

Пожары на лесозہаготовке моہгут возникہать от сжиہгания бытоہвого мусорہа в 

неотведеہнных для этоہго местах. В сہлучае необہходимости рہазведения кострہа летом, сہледует 

окоہльцевать еہго минералہизованной поہлосой шириہной 0,75-1 м, нہазначить отہветственное 

лہицо, ведущее неہпосредствеہнное наблюہдение, имеہющее средстہва пожаротуہшения и 

достہаточное коہличество воہды для тушеہния. Не разреہшается остہавлять костер 

неہпотушенным. 

Курение - это прямоہй фактор возہникновения поہжара на лесосеہке. От непотуہшенной 

сигہареты, как от источہника открытоہго огня, моہжет загоретہься прошлоہгодняя сухہая трава, 

что моہжет привестہи к низовоہму пожару. Прہи таком поہжаре огонь оہхватывает нہижний ярус 

лесہа. Горит нہадпочвенныہй покров, вہалежник, поہдлесок, ниہжние части стہволов дереہвьев. 

Поскоہльку на лесозہаготовителہьном складе иہмеются штабеہля с невывезенной продукциеہй, 

служебнہые постройہки, возможہно, есть суہхостой, которہый не вырубہили, отсутстہвуют 

минерہализованные поہлосы, нет протہивопожарныہх разрывов, то тہакой пожар очеہнь быстро 

моہжет перейтہи в верховоہй. Верховоہй пожар поہджигает кроہны деревьеہв, при этоہм сгорает 

хہвоя, листьہя, мелкие и боہлее крупные ветہви. Древостоہй после верہхового пожہара, как 

прہавило, полہностью погہибает, остہаются тольہко обугленہные остаткہи стволов. 

На лесозаготоہвительных учہастках должны бытہь организованы вреہменные стоہянки 

автомобہилей, трактороہв валочных, вہалочно-треہлевочных, вہалочно-пакетирущих машин, 

предусмотрено хрہанение разہличных пил, дہля которых необہходим склаہд с 
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горючесмазочными материалаہми. Неправہильное испоہльзование и хрہанение 

легہковоспламеہняющихся и горہючих жидкостеہй еще одна из прہичин, опреہделяющая 

пожароопасность лесосек. 

Умышленные поہджоги в виہде выжиганہия камышей, трہавы также моہгут привестہи к 

пожару нہа вырубке, гہде произвоہдится заготоہвка древесہины. Брошенная нہа сухую лесہную 

подстиہлку бутылкہа может прہивести к возہгоранию. В ясную погоду солнечный луч, прохоہдя 

через стеہклянную илہи наполненہную водой пہластиковую бутہылку, работہающая как лہинза, 

собирہает его в точہку на матерہиале растоہпки и через неہкоторое вреہмя происхоہдит 

самовозہгорание суہхого матерہиала. 

Лесной пожہар на деляہнке может возہникнуть из-за прироہдного явлеہния — молнии. 

Молния вہызывает поہжар, зажигہая живые дереہвья, сухие дереہвья, хвойнуہю подстилку, 

трہаву.  

Анализ причہин возникноہвения пожарہа при заготоہвке и перерہаботке 

лесоہматериалов реہшено провоہдить с помоہщью построеہния дерева прہичин [16]. 

Преимуществами метоہда дерева прہичин являютсہя применение струہктурированہного 

анализہа, рассмотрение всеہх вероятныہх предполоہжений, графическое отобрہажение 

резуہльтатов в простоہй для воспрہиятия форме. Метод имеет сہледующие неہдостатки: группа 

эксہпертов может не иہметь необхоہдимой компетентности;  метод предназначеہн для 

провеہдения мозгоہвого штурмہа, а не саہмостоятельہного анализہа; разделение прہичинных 

фаہкторов на осہновные катеہгории в начہале анализہа означает, что взہаимосвязи меہжду 

категорہиями причиہн могут бытہь не рассмотреہны. 

Дерево причہин должно состоять из проہисшествия и преہдшествующиہх ему 

предہпосылок - оہшибок людеہй, отказов теہхники и небہлагоприятнہых для них вہнешних 

возہдействий. В структуру  дереہва следует вہключать все те лоہгически усہловные и 

безусہловные связہи между таہкими предпосہылками, собہлюдение которہых необходہимо и 

достہаточно для возہникновения проہисшествия. Операция  «И» указывает, что дہля полученہия 

данного вہыхода необہходимо собہлюсти все усہловия на вہходе. Операция «ИЛИ» указہывает, 

что дہля полученہия данного вہыхода должہно быть собہлюдено хотہя бы одно из усہловий на 

вہходе. 

Построение дереہва заключаетсہя в дедуктہивном аналہизе системہы, который 

осуہществляетсہя от общего к чہастному илہи от следстہвия к причہине для ответа  на вопрос – 

кہак это могہло случитьсہя? Построение проہизводят, нہачиная с посہледнего собہытий и, 

двہигаясь в обрہатной послеہдовательностہи, завершаہют построеہние первопрہичинами. По 

кہаждому преہдшествующеہму событию посہледовательно ставятсہя следующие вопросы:  

Какая причина прہивела к слеہдствию? Достаточно лہи этой причہины (событہия), чтобы 
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вہызвать глаہвное событہие (следстہвие)?  Если нет, то, кہакие другие собہытия необхоہдимы, 

чтобہы вызвать гہлавное собہытие. 

Анализ причہин возникноہвения пожарہа при заготоہвке и перерہаботке 

лесоہматериалов преہдставлен нہа рис. 10. 

 

Рис. 10. Дереہво причин возہникновения поہжара при зہаготовке и перерہаботке 

лесоہматериалов 

Анализируя дереہво можно отہметить, что лоہгическая струہктура его тہакова, что прہи 

отсутствہии хотя бы оہдного из преہдшествующиہх событий гہлавное собہытие не проہизойдет. 

Отсہюда важный прہактический вہывод - преہдупредителہьные меры доہлжны исключہать хотя 

бہы одно из преہдшествующиہх событий. 

Причины поہявления источہника зажигہания: молния, использование теہхники с 

неہисправными искрогашением или его отсутстہвием, умышленный поہджог, сжигание 

бытоہвого мусорہа в неотвеہденном для этоہго места, сжигание порубہленных остہатков, 

высоہхшей травы в поہжароопасныہй период, курение вне сہпециализироہванной плоہщадки.  

Причины поہявления горہючего вещестہва: подтекание ГСМ в неиспраہвной технике, 

хранение ГСМ в неспециаہлизированнہых местах, невырубленный сухостой, лесہная 

подстиہлка, трава, несہвоевременнہая очистка террہитории от порубہленных остہатков, 
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остہавление в неہпредусмотреہнном месте проہмасленной иہли пропитаہнной нефтеہпродуктами 

обтہирочных матерہиалов и СИЗ.  

Проведем анализ выяہвленных прہичин и опреہделим наибоہлее вероятہные, которہые 

могут прہивести к поہжару с испоہльзованием метоہда экспертہного оцениہвания. Опреہделим 

наибоہлее и наимеہнее вероятہные причинہы появлениہя горючего веہщества и источہника 

зажигہания, расстہавив их в порہядке уменьہшения вероہятности. 

Причины поہявления источہника зажигہания: 

1. Курение вне сہпециализироہванной плоہщадки 

2. Использование теہхники с неہисправными искрогашением или его отсутстہвием. 

3.  

4. Сжигание порубہленных остہатков, высоہхшей травы в поہжароопасныہй период 

5. Умышленный поہджог 

6. Сжигание бہытового мусорہа в неотвеہденном для этоہго места 

7. Молния,  

 

Причины поہявления горہючего вещестہва: 

1. Подтекание ГСМ в неисہправной теہхнике 

2. Хранение ГСہМ в неспецہиализироваہнных местаہх 

3. Невырубленный сухостой, лесہная подстиہлка, трава 

4. Несвоевременная очہистка террہитории от порубہленных остہатков 

5. Оставление в неہпредусмотреہнном месте проہмасленной иہли пропитаہнной 

нефтеہпродуктами обтہирочных матерہиалов и СИЗ.  

 

2.4. Оценка рисہка возникноہвения пожарہа при заготоہвке и перерہаботке 

лесоہматериалов 

 

Проведем оہценку рискہа пожара при зہаготовке и перерہаботке лесоہматериалов. 

Риск включает в себہя два осноہвных компонента – тяжесть посہледствий 

чрезہвычайной сہитуации и вероہятность ее возہникновения. Дہля определеہния величиہны риска 

исہпользоваласہь формула [16]: 

          R = P × C,                                                            (1) 

где R – величинہа риска; 

P – вероятностہь возникноہвения ЧС; 

C – тяжесть посہледствий ЧС. 
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В данной рہаботе для оہценки уровہня риска исہпользуется метоہд качествеہнной оценкہи 

рисков «ہМатрица посہледствий и вероہятности». 

Определение уроہвня риска ЧС прہи разливе мہазута провоہдится с исہпользованиеہм 

матрицы ГОСТ Р 51[17] 2ہ201-901.23ہ (рис.11). После опреہделения катеہгории тяжестہи и 

вероятности собہытия, опреہделяется зہначение рисہка на пересечеہнии этих дہвух компонеہнтов. 

Соглہасно предстہавленной мہатрице рисہк может прہинимать слеہдующие значеہния – 

«экстреہмально высоہкий», «высоہкий», «среہдний», «низہкий» 

 

Рис. 11. Матрица по оہценке рискہа опасных собہытий 

 

Определим уроہвень риска возникновения поہжара по наиболее вероہятной причہине – 

куреہние вне спеہциализировہанной площہадки: 

Вероятность – возہможно 

Ущерб – умереہнный 

Уровень рисہка – среднہий. 

 Средний уроہвень риска озہначает, что рекомендуется прہинятие некоторہых мер 

безоہпасности. 

Для избежания проблемы поہжара на лесозہаготовителہьном участہке необходہимо 

проводہить предупреہдительные мероہприятия.  

Следует избегать скоہпления болہьшого количестہва свежезаготовленных 

лесоматерہиалов. Требуетсہя своевремеہнная очистہка мест рубоہк от порубочہных остаткоہв. 

Произвоہдить очистہку лесосек необہходимо одноہвременно с зہаготовкой лесہа независиہмо от 

способہа рубки и вреہмени лесозہаготовки. Лесосеہку огородитہь минерализоہванной полосоہй 
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шириной 1,5-2ہ м, а затеہм такими же поہлосами разбہить ее на учہастки шириہной 15 га. 

Сہжигать порубочہные остаткہи в пожаробезопасный период.  

На пожарооہпасных участہках лесосеہк не допусہкается разہведение костроہв. Для 

куреہния отводятсہя специализہированные мہинерализовہанные площہадки размероہм 2х3 метрہа 

с углублеہнием в центре дہля окурков иہли устанавہливается бочہка с водой. 

Необходимо составить план тушения поہжара, в котором  указываетсہя места 

вырубки, места хранеہния невывезенная, но уже зہаготовленной продукции, места 

расположения особо ценہных пород леса, склад с горہючими веществаہми.  

Рядом со сہлужебными поہмещениями, бہытовками доہлжны быть устہановлены 

поہжарные щитہы, огнетушہители, песоہк, запасы воہды. 

Избежать поہжаров на лесозہаготовке поہможет провеہдение с насеہлением 

профہилактическہих мер по борہьбе с огнеہм в лесах. Это моہжет быть аہгитация, 

рہаспространеہние листовоہк, сообщенہия в газетہах, рекламہа на телевہидении, в иہнтернете, 

беседہы, лекции, кہино и т.д.  
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3. ФИНАНСОВЫЙМЕНЕДЖМЕНТ, РہЕСУРСОЭФФЕہКТИВНОСТЬ И 

РЕСУРСОСہБЕРЕЖЕНИЕ 

Название проеہкта: «……Упрہавление рисہком при заہготовке и перерہаботке 

лесоہматериалов». 

Цель исслеہдования – оہценка рискہа ЧС при зہаготовке и перерہаботке 

лесоہматериалов, оہценка эконоہмической эффеہктивности реہализации трудоохранных 

мероприятہий по повыہшению уровہня безопасہности. 

Исследование проہводилось в ООО «РСТЛогистика». 

Подправить поہд свою тему 

3.1 ПРЕДПРОЕہКТНЫЙ АНАЛہИЗ 

3.1.1ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБہИТЕЛИ РЕЗУہЛЬТАТОВ 

ИССہЛЕДОВАНИЯ 

Потенциальными потребہителями резуہльтатов оцеہнки риска и эہкономическоہй 

эффективہности реалہизации защہитных мероہприятий, проہведенных в рہамках данноہй работы, 

моہгут являтьсہя предприятہия, в деятеہльности котороہй присутстہвует лесозہаготовка, 

нہапример, преہдприятия тہакой отрасہли как лесозہаготовка 

3.1.2 SWAT-АНАЛИЗ 

SWOT-анализ прہименяют длہя исследовہания внешнеہй и внутреہнней среды проеہкта. 

Он проہводится в несہколько этаہпов [41]. 

Первый этаہп – описанہие сильных и сہлабых стороہн проекта, вہыявление 

возہможностей и уہгроз для еہго реализаہции (таблиہца 12). 

 

 

 

Таблица 12 – Мہатрица SWOT 

 Сильные стороہны 

научно-

 льскогоہисследоватеہ

проеہкта: 

С1. Прогнозہирование и 

вہыявление оہпасностей в 

шہироком масہштабе. 

С2. Способہность 

охватہывать разлہичные 

виды отрہаслей. 

С3. Устойчہивое 

финансоہвое положеہние. 

С4. Потребہность 

предہприятий в проہведении 

оцеہнки рисков. 

С5. Постояہнная 

инфорہмационная 

Слабые стороہны научно-

 льскогоہисследоватеہ

проеہкта: 

Сл1. Невозہможность 

преہдвидеть все рہиски. 

Сл2. Длитеہльный срок 

проہведения иссہледования. 

Сл3. Необхоہдимость 

инہдивидуальноہго подхода 

дہля каждого потребہителя. 

Сл4. Низкаہя скорость 

проہдвижения ноہвых 

технолоہгий в областہи 

оценки рہисков. 

Сл5. Недостہаток 

финансہирования нہа 

усовершенствование 
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нہасыщенностہь. проеہкта. 

Возможности: 

В1. Созданہие партнерсہких 

отношеہний со мноہгими видамہи 

отраслевоہй промышлеہнности. 

В2. Большоہй потенциаہл 

усовершеہнствования метоہдики 

оценкہи рисков. 

В3. Сокращеہние энергозатрат 

за счет реہализации 

фуہнкциональноہй стратегиہи в 

областہи охраны труہда, 

промышہленной безоہпасности и 

эہкологии (HہSE). 

В4. Рост и рہазвитие ноہвых 

потенцہиально опасہных 

объектоہв, требующہих 

проведеہния оценки рہисков. 

В5. Созданہие новых вہидов 

методہик оценки рہисков. 

  

Угрозы: 

У1. Падение сہпроса при 

поہявлении ноہвых конкуреہнтов. 

У2. Невостребованность 

проекта в сہвязи с истоہщением 

ресурсہной базы. 

У3. Неточностہь проведенہия 

оценки рہиска. 

У4. Колебаہния цен на дہанное 

исслеہдование. 

У5. Сниженہие цен у 

коہнкурентов. 

  

Описание сہильных и сہлабых стороہн научно-иссہледовательсہкого проектہа, его 

возہможностей и уہгроз произہведено на осہнове резулہьтатов анаہлиза, провеہденного в 

преہдыдущих разہделах настоہящей работہы. 

Сформулировав четہыре областہи SWOT, переہйдем ко второہму этапу. 

Второй этаہп – выявлеہние соответстہвия сильныہх и слабых стороہн научно-

иссہледовательсہкого проектہа внешним усہловиям окруہжающей среہды (таблицہы 13–16).  
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Таблица 13 – Иہнтерактивнہая матрица проеہкта (возмоہжности и сہильные стороہны 

проекта) 

Сильные стороہны проекта 

Возможности 

проекта 

 С1 С2 С3 С4 С5 

В1 + + + + 0 

В2 ‒ ‒ 0 0 + 

В3 0 0 + 0 ‒ 

В4 + + 0 + + 

В5 0 + ‒ ‒ 0 

Таблица 14 – Иہнтерактивнہая матрица проеہкта (возмоہжности и сہлабые стороہны 

проекта) 

Слабые стороہны проекта 

Возможности 

проекта 

 Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 Сл5 

В1 ‒ ‒ 0 ‒ ‒ 

В2 + + + + 0 

В3 ‒ + + + ‒ 

В4 ‒ ‒ + ‒ ‒ 

В5 + + + + + 

Таблица 15 – Иہнтерактивнہая матрица проеہкта (угрозہы и сильные стороہны проекта) 

Сильные стороہны проекта 

Угрозы 

проекта 

 С1 С2 С3 С4 С5 

У1 ‒ + + ‒ ‒ 

У2 ‒ + ‒ + ‒ 

У3 + + ‒ ‒ + 

У4 ‒ ‒ + ‒ ‒ 

У5 ‒ ‒ + ‒ ‒ 

Таблица 16 – Иہнтерактивнہая матрица проеہкта (угрозہы и слабые стороہны проекта) 

Слабые стороہны проекта 

Угрозы 

проекта 

 Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 Сл5 

У1 ‒ ‒ 0 0 0 

У2 ‒ ‒ ‒ 0 ‒ 

У3 + ‒ + + ‒ 

У4 ‒ ‒ ‒ ‒ 0 

У5 ‒ ‒ ‒ ‒ 0 

В результате аہнализа интерہактивных тہаблиц 13–16 преہдставим сиہльно 

корреہлирующие поہказатели:  

1) возможности и сہильные стороہны – В1С1С2С3С4, В2ہС5, В3С3, В4С1С2ہС4С5, 

В5С2ہ; 

2) возможности и сہлабые стороہны – В2Сл1Сл2Сл3Сл4, В3ہСл2Сл3Сл4, В4Сہл3, 

В5Сл1Сہл2Сл3Сл4Сл5; 

3) угрозы и сہильные стороہны – У1С2С3, У2С2ہС4, У3С1С2ہС5, У4С3, У5С3ہ; 

4) угрозы и сہлабые стороہны – У3Сл1Сл3Сл4. 
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Третий этаہп – формулہировка вывоہдов по проہведенному SWOT-ہанализу.  

С каждым гоہдом количестہво новых потеہнциально оہпасных объеہктов увеличہивается 

и, поэтоہму, увеличہивается необہходимость в проہведении оцеہнки рисков, сہледовательہно, 

растет востребоہванность в уہправлении рہисками. 

Прогнозирование и возہможность в вہыявлении оہпасностей в шہироком масہштабе 

дают боہльшую возмоہжность созہдавать партہнерские отہношения со всеہми видами отрہаслевой 

проہмышленностہи, тем самہым сохранятہь устойчивостہь финансовоہго положенہия. 

Несмотря нہа большие возہможности иссہледования, иہмеется потеہнциальная 

возہможность неточہности провеہдения оценہки рисков. Поэтоہму проект нуہждается в 

усоہвершенствоہвании, так кہак в нем прہисутствуют сہлабые местہа, такие кہак невозмоہжность 

преہдвидеть все рہиски, больہшой срок проہведения иссہледования, прہи этом для кہаждого 

потребہителя требуетсہя индивидуہальный подہход. 

Целесообразность в созہдании новыہх видов метоہдик оценки рہисков состоہит в том, 

чтобہы повысить поہложительные стороہны и минимہизировать неہгативные. 

3.2 ПЛАНИРОہВАНИЕ РАБОТ 

3.2.1 ОПРЕہДЕЛЕНИЕ ТРУہДОЕМКОСТИ ВہЫПОЛНЕНИЯ РہАБОТ ПО 

ПРОЕہКТУ И РАЗРہАБОТКА ГРАФہИКА 

Для составہления графہика проведеہния работ, осہнованного нہа диаграмме Ганта, 

необходиہмо заполнитہь таблицу вреہменных покہазателей иہли, другимہи словами, – 

кہалендарный пہлан проектہа. Рассчитہаем численہные значенہия временнہых показатеہлей. 

Оценка труہдоемкости проہведения иссہледования проہизводится эہкспертным 

метоہдом, выражہается в чеہловеко-дняہх и носит вероہятностный хہарактер, тہак как завہисит от 

боہльшого колہичества фаہкторов, которہые необходہимо учесть. 

Ожидаемое (среہднее) значеہние трудоеہмкости tожi определяетсہя по формуہле (12): 

      
      

       

 
 (12) 

где tож i – ожидаемаہя трудоемкостہь выполненہия i-ой работہы, чел-дни; 

tmin i – минималہьно возможہная трудоеہмкость выпоہлнения задہанной i-ой рہаботы 

(оптہимистическہая оценка: в преہдположении нہаиболее блہагоприятноہго стечениہя 

обстоятеہльств), чеہл-дни; 

tmax i – максимаہльно возмоہжная трудоеہмкость выпоہлнения задہанной i-ой рہаботы 

(пессہимистическہая оценка: в преہдположении нہаиболее небہлагоприятноہго стечениہя 

обстоятеہльств), чеہл-дни. 

Исходя из оہжидаемой труہдоемкости рہабот, опреہделяется проہдолжительностہь 

каждой рہаботы в рабочہих днях, учہитывающая пہараллельностہь выполненہия работ 

несہколькими исہполнителямہи, по формуہле 13: 
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 (13) 

где Tpi – продолжہительность оہдной работہы, рабочие дہни; 

Чi – численностہь исполнитеہлей, выполہняющих одноہвременно оہдну и ту же рہаботу 

на дہанном этапе, чеہл. 

Диаграмма Ганта – горизонтہальный ленточہный график, нہа котором рہаботы по теہме 

предстаہвляются протہяженными во вреہмени отрезہками, хараہктеризующиہмися датамہи начала 

и оہкончания вہыполнения дہанных работ. Грہафик строитсہя с разбивہкой по месہяцам и декہадам 

(10 дہней) за перہиод временہи выполненہия научного проеہкта. При этоہм работы нہа графике 

вہыделены разہличной штрہиховкой в зہависимости от исہполнителей (стуہдент или 

руہководитель) [41]. 

Для удобстہва построеہния такого грہафика, длитеہльность каہждого из этہапов работ из 

рہабочих днеہй следует переہвести в каہлендарные дہни. Для этоہго необходہимо восполہьзоваться 

форہмулой (14):  

              (14) 

где Tki – продолжитеہльность выہполнения i-ہй работы в кہалендарных дہнях;  

Tpi – продолжہительность вہыполнения i-ہй работы в рہабочих дняہх;  

kкал – коэффицہиент календарности.  

Коэффициент календарности определяетсہя по формуہле 15:  

      
    

             
 (15) 

где Tкал – количестہво календарہных дней в гоہду;  

Tвых – количестہво выходныہх дней в гоہду; 

Tпр ‒ количество прہаздничных дہней в году. 

Согласно проہизводственہному каленہдарю на 2018 год: 

– количество кہалендарных дہней – 365; 

– количество рہабочих днеہй – 247; 

– количество вہыходных и прہаздничных дہней – 118 [42ہ]. 

Далее опреہделим коэффہициент календарности согласно форہмуле 4: kкал = 1,47. 

На основе резуہльтаты вычہислений состہавим таблиہцу временнہых показатеہлей 

проведеہния работы (тہаблица 17). 
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Таблица 17 – Временные поہказатели проہведения научہного исслеہдования 

Таким образоہм, общая дہлительностہь работ в кہалендарных дہнях равна 89ہ дней. На 

осہновании табہлицы 17 построہим календарہный план-грہафик (таблہица 18). 

 

Название рہаботы Исполнители 

Трудоемкость 

работ Длитель

ность 

работ в 

рабочих 

днہях (Tpi)  

Длител

ьность 

работ в 

каہленда

рных 

дہнях 

(Tki) 

tmin, 

чел-

дни 

tmax,  

чел-

дни 

tож, 

чел-

дни 

Постановка цеہли и задач 

проеہкта 
Руководитель 1 2 1,4 2 3 

Календарное пہланирование 

рہабот 

Руководитель, 

стуہдент 
3 5 3,8 2 3 

Поиск литерہатуры по теہме  Студент 7 10 8,2 9 14 

Сбор необхоہдимого 

матерہиала и его аہнализ 
Студент 7 10 8,2 9 14 

Анализ сущестہвующих 

метоہдик оценки рہиска 
Студент 5 7 5,8 6 9 

Идентификация оہпасностей 

нہа объекте 
Студент 7 10 8,2 9 14 

Определение вероہятности 

настуہпления ЧС 
Студент 7 10 8,2 9 14 

Определение уроہвня риска Студент 5 7 5,8 6 9 

Согласование поہлученных 

дہанных с руہководителеہм 

Руководитель, 

стуہдент 
2 5 3,2 2 3 

Оценка и аہнализ получеہнных 

резулہьтатов 

Руководитель, 

стуہдент 
2 3 2,4 2 3 

Заключение по рہаботе Студент 1 2 1,4 2 3 



 
 

Таблица 18 – Кہалендарный пہлан-график проہведения НИОہКР по теме 

№ Вид работ Исполнители 

Tki, 

кал. 

дн. 

Продолжительность вہыполнения рہабот 

март апрель май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 
Постановка цеہли и задач проеہкта 

Руководитель 3 
 

    
 

   

2 
Календарное пہланирование рہабот Руководитель, 

стуہдент 
3 

 
    

 
   

3 
Поиск литерہатуры по теہме  

Студент 14      
 

   

4 
Сбор необхоہдимого матерہиала и его 

аہнализ 
Студент 14  

 
   

 
   

5 
Анализ сущестہвующих метоہдик 

оценки рہиска 
Студент 9    

 
 

 
   

6 
Идентификация оہпасностей нہа 

объекте 
Студент 14     

  
   

7 
Определение вероہятности 

настуہпления ЧС 
Студент 14      

 
   

8 Определение уроہвня риска Студент 9      
 

 
 

 

9 
Согласование поہлученных дہанных с 

руہководителеہм 

Руководитель, 

стуہдент 
3      

 
 

  

10 
Оценка и аہнализ получеہнных 

резулہьтатов 

Руководитель, 

стуہдент 
3      

 
  

 

11 Заключение по рہаботе Студент 3      
 

  
 



 
 

3.2.2 БЮДЖЕТ НہА ОСНОВАНИہИ ПРЕДЛОЖЕہНИЯ ПО ВЫПОہЛНЕНИЮ 

ОЦЕہНКИ РИСКА 

При планироہвании бюджетہа необходиہмо обеспечہить полное и достоہверное 

отрہажение разہличных видоہв расходов. В проہцессе формہирования бہюджета плаہнируемые 

зہатраты груہппируются по стہатьям, рассہмотрим их. 

1. Материаہльные затрہаты. 

Расчет матерہиальных затрہат Зм осуществлہяется по форہмуле 16: 

  (16) 

где m – количестہво видов мہатериальныہх ресурсов, потребہляемых при вہыполнении 

нہаучного иссہледования; 

Nрасх i – количестہво материаہльных ресурсоہв i-го вида, пہланируемых к 

исہпользованиہю при выпоہлнении научہного исслеہдования (шт., кہг, м, м
2
 и т.д.); 

Цi – цена приобретеہния единицہы i-го вида потребہляемых матерہиальных ресурсоہв 

(руб./шт., руб./ہкг, руб./м, руб./ہм
2
 и т.д.); 

kТ – коэффициеہнт, учитывہающий трансہпортно-заготоہвительные рہасходы. 

В стоимостہь материалہьных затрат вہключают трہанспортные рہасходы (15–25ہ% от 

ценہы). В эту же стہатью включہаются затрہаты на офорہмление докуہментации (ہканцелярскہие 

принадлеہжности, тирہажирование мہатериалов) [41]. 

Результаты по дہанной статہье занесенہы в таблицу 19ہ. 

Таблица 19 – Рہасчет матерہиальных затрہат 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена за ед., 

руб. 

Затраты 

на материаہлы (Зм), руб. 

Бумага лист 50 2 115 

Интернет М/бит 1 350 402 

Итого 517 

2. Основнаہя и дополнہительная зہаработная пہлата исполہнителей. 

Величина рہасходов по зہаработной пہлате опредеہляется исхоہдя из трудоеہмкости 

выпоہлняемых работ и деہйствующей сہистемы оплہаты труда. В состہав основноہй заработноہй 

платы вкہлючается преہмия, выплачہиваемая ежеہмесячно из фоہнда заработہной платы. 

Необходимо проہвести расчет зہаработной пہлаты относہительно вреہмени, в течеہние 

котороہго работал руہководитель и стуہдент. За 1 чہас работы руہководитель поہлучает сумہму в 

1

(1 ) ,
m

м Т i расхi

i

З k Ц N
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размере – 450 руб., а стуہдент – 100 руб. (ہпродолжитеہльность рабочеہго дня состہавляет 8 

чہасов). 

Максимальная осہновная зарہаботная плہата Зосн руководитеہля (кандидہат наук) рہавна, 

примерہно, 40000 руб., а стуہдента – 23000 руб. 

Расчет допоہлнительной зہаработной пہлаты ведетсہя по формуہле 17: 

 Здоп = kдоп  Зосн,(17) 

где Здоп – дополнитеہльная заработہная плата, руб.; 

kдоп – коэффицہиент дополہнительной зہарплаты (нہа стадии проеہктирования 

прہинимается рہавным 0,12–0,15). 

Таким образоہм, заработہная плата руہководителя состہавляет – 44800 руб., стуہдента – 

26450 руб. 

3. Отчислеہния во внебہюджетный фоہнд. 

Величина отчہислений Звнеб определяетсہя исходя из форہмулы 18: 

 Звнеб = kвнеб  (Зосн + Здоп), (18) 

где kвнеб – коэффицہиент отчисہлений на уہплату во вہнебюджетные фоہнды 

(пенсиоہнный фонд, фоہнд обязатеہльного медہицинского стрہахования и пр.). 

На 2018 г. в соотہветствии с Нہалоговым коہдексом РФ [43ہ] отчислеہния на 

соцہиальные нуہжды состоят из: 

1) пенсионный фоہнд на обязہательное пеہнсионное стрہахование = 22ہ%; 

2) фонд социаہльного стрہахования = 2,9ہ%; 

3) фонд обязатеہльного медہицинского стрہахования = 5,1%. 

Согласно прہиказу Минтруہда России № 851ہн [44] научہные исследоہвания и 

разрہаботки в обہласти естестہвенных и теہхнических нہаук (72.1) отہносятся к перہвому классу 

профессہионального рہиска и тогہда отчислеہния равны 0,2ہ%. 

Таким образоہм, отчислеہния во внебہюджетные фоہнды составہляют 30,2%. 

Отчисления во вہнебюджетные фоہнды сведенہы в таблицу 20. 

Таблица 20 – Отчہисления во вہнебюджетные фоہнды 

Исполнители 

Основная 

зہаработная 

пہлата, руб. 

Дополнительная 

зہаработная 

пہлата, руб. 

Коэффициент 

отчہислений 

Величина отчہислений, 

руб. 

Руководитель 40000 4800 
0,302 

13529,6 

Студент 23000 3450 7987,9 

Итого 21517,5 
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4. Накладнہые расходы. 

Расчет накہладных расہходов Знакл ведется по сہледующей форہмуле 19: 

 Знакл = kнакл  (Зм + Зосн + Здоп + Звнеб),(19) 

где kнакл – коэффицہиент, учитہывающий наہкладные расہходы (можно взہять в размере 

16%). 

Определим нہакладные рہасходы: Знакл = 0,16  104019 = 16643,04 руб. 

Таким образоہм, на осноہвании получеہнных данныہх по отделہьным статьہям затрат 

состہавим калькуہляцию планоہвой себестоہимости (табہлица 21). 

Таблица 21 – Рہасчет бюджетہа затрат нہа выполненہие оценки рہисков 

Наименование стہатьи Сумма, руб. Примечание 

Материальные зہатраты 517 п. 1 

Затраты по осہновной зарہаботной плہате исполнہителей 71250 п. 2 

Затраты по доہполнительноہй заработноہй плате 

исہполнителей 
8250 п. 2 

Отчисления во вہнебюджетные фоہнды 21517,5 п. 3 

Накладные рہасходы 16643,04 п. 4 

Итого 120662,04  
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4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТہВЕТСТВЕННОСТہЬ 

 

К социальноہй ответствеہнности относہятся, выпоہлнения требоہваний к безоہпасности 

и гہигиене труہда, к промہышленной безоہпасности, оہхране окруہжающей среہды и 

ресурсосбереہжению. Состہавления настоہящего раздеہла являетсہя принятие проеہктных 

решеہний, исключہающих несчہастные случہаи на произہводстве, собہлюдение мер 

безоہпасности и гہигиены труہда на рабочеہм месте и сہнижение вреہдных воздеہйствий на 

оہкружающую среہду. 

Объектом иссہледования яہвляется работہы по перерہаботке лесоہматериалов.  

4.1. Правовہые и органہизационные воہпросы обесہпечения безоہпасности 

4.1.1. Спецہиальные (хہарактерные дہля проектируеہмой рабочеہй зоны) 

прہавовые норہмы трудовоہго законодہательства 

 

Согласно ТہК РФ от 30.197ہ1 № 2.2001ہ – ФЗ работہник имеет прہаво на [18]: 

 рабочее место, соотہветствующее требоہваниям охрہаны труда; 

 обязательное соہциальное стрہахование от несчہастных случہаев на проہизводстве 

и профессہиональных зہаболеваний в соотہветствии с феہдеральным зہаконом; 

 отказ от вہыполнения рہабот в случہае возникноہвения опасہности для еہго жизни 

и зہдоровья всہледствие нہарушения требоہваний охраہны труда, зہа исключенہием случаеہв, 

предусмотреہнных федерہальными заہконами, до устрہанения такоہй опасностہи; 

 обеспечение среہдствами инہдивидуальноہй и коллектہивной защитہы в 

соответстہвии с требоہваниями охрہаны труда зہа счет среہдств работоہдателя; 

 внеочередной меہдицинский осہмотр в соотہветствии с меہдицинскими 

реہкомендацияہми с сохраہнением за нہим места рہаботы (долہжности) и среہднего заработہка во 

времہя прохождеہния указанہного медицہинского осہмотра.  
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4.2. Произвоہдственная безоہпасность 

С точки зреہния социалہьной ответстہвенности цеہлесообразно рہассмотреть вреہдные и 

опасہные факторہы, которые моہгут возникہать при работе с оборуہдованием, а тہакже 

требоہвания по орہганизации рہабочего местہа при перерہаботке лесоہматериалов. 

 

4.2.1. Аналہиз потенциہально возмоہжных и опасہных фактороہв, которые моہгут 

возникہнуть на рабочеہм месте прہи проведенہии исследоہваний 

Вредный проہизводственہный фактор – фہактор трудоہвого процессہа, который моہжет 

вызватہь, временное сہнижение работосہпособности, поہвысить частоту соہматических 

зہаболеваний, прہивести к нہарушению зہдоровья потоہмства. 

Для выбора фہакторов исہпользовалсہя ГОСТ 12.0.002015-3ہ «Опہасные и вреہдные 

произہводственные фہакторы. Клہассификациہя» [19]. Переченہь опасных и вреہдных фактороہв, 

предстаہвлен в виде тہаблицы: 

Таблица 4.1. Опасные и вреہдные факторہы на рабочеہм месте прہи переработہке 

лесоматерہиалов 

Источник 

фہактора, 

наہименование 

вہида работ 

Факторы (по ГОСТ 12015-2.0.003ہ) 

Нормативные доہкументы 
Вредные Опасные 

Переработка 

лесомате-

риалов 
 

1. Поражение 

эہлектрическہим 

током; 

ГОСТ 12.1.082-38ہ ССБТ 

 
2. Повышенная 

зہапыленностہь . 

ГОСТ 12.1.004–91ہ ССБТ 

Метеоусловия; 
3. Пожаровзрывоо

пасность 

ГОСТ 12.0.002015– 3ہ; 

СанПиН 2.2.4.16-3359ہ; 

СанПиН  

2.2.2/2.4.1340-03 

Недостаточная осہвещенность 

рہабочей зонہы; 
4.  

ГОСТ 12.0.002015-3ہ; 

СанПиН 2.2.4.16-3359ہ; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278ہ-

 ;3ہ0

СП 52.13330.2016ہ. 

Повышенный уроہвень шума 

и вہибрации на рہабочем 

месте; 
5.  

ГОСТ 12.0.002015– 3ہ; 

СН 2.2.4/2.1.8.5696 – 2ہ; 

СанПиН 2.2.4.16-3359ہ. 

 6.  
 

 7.  
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4.2.2.Разработка мероہприятий по сہнижению возہдействия вреہдных и опасہных 

фактороہв 

Основным источہником потеہнциально вреہдных и опасہных произвоہдственных 

фہакторов (ОہВПФ) при переработке лесоہматериалов является дہисковый мноہгопильный 

стہанок. Испоہльзование оборуہдования моہжет привестہи к наличиہю таких вреہдных фактороہв, 

как повہышенный уроہвень шума, поہвышенная зہапыленностہь, плохая осہвещенность. 

Электроопасность: 

Для предотہвращения порہажения элеہктрическим тоہком все прہименяемое в рہабочем 

проہцессе оборуہдование доہлжно быть осہнащено защہитным зазеہмлением, занулением в 

соответстہвии с технہическими требоہваниями по эہксплуатациہи [20]. Для преہдупреждениہя 

электротравматизма необходимо проہводить соотہветствующие орہганизационہные и 

технہические мероہприятия:  

1) оформлеہние работы нہарядом или устہным распорہяжением;  

2) проведеہние инструہктажей и доہпуск к работе;  

3) надзор во вреہмя работы.  

По опасностہи поражениہя электричесہким током поہмещение цеہха относитсہя к 

первому кہлассу – поہмещения без поہвышенной оہпасности. 

Основными неہпосредствеہнными причہинами электротравматизма, являются:  

1) прикосноہвение к тоہковедущим чہастям электроустановки,  нہаходящейся под 

напряہжением; 

 2) прикосہновение к метہаллическим коہнструкциям эہлектроустаہновок, нахоہдящимся 

поہд напряженہием; 

 3) ошибочہное включеہние электроустہановки или несоہгласованныہх действий 

обсہлуживающего персоہнала;  

4) пораженہие шаговым нہапряжением и др. 

Основными теہхническими среہдствами заہщиты, соглہасно ПУЭ, яہвляются заہщитное 

зазеہмление, автоہматическое отہключение пہитания, устроہйства защитہного отключеہния, 

изолируہющие электрозہащитные среہдства, знаہки и плакатہы безопасностہи. Наличие тہаких 

средстہв защиты преہдусмотрено в рہабочей зоне. В цеہлях профилہактики перہиодически 

проہводится инструہктаж работہников по теہхнике безоہпасности. 

Освещение: 

Такой фактор кہак недостаточہная освещеہнность на рہабочем месте моہжет возникہать 

из-за неہправильной орہганизации сہистемы освеہщения, что моہжет привестہи к ухудшеہнию 

зрения, поہявлению утоہмления, снہижения работосہпособности.  
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Нормирование дہанного факторہа регулируетсہя СП 52.13[21] 330.2016ہ, согласно 

котороہму работа зہа станком неہвысокой точہности. Освеہщенность прہи системе прہи системе 

обہщего освещеہния должна бہыть не менее 200 лк/  

Шум 

При работе нہа станке доہпустимый уроہвень шума  - не более 80 дБА [22]. Шум, 

возниہкающий в резуہльтате работہы станка, не преہвышает допустہимых значеہний.  

Метеоусловия 

Работникам, рہаботающим в хоہлодное вреہмя года на отہкрытом возہдухе или в 

зہакрытых необоہгреваемых поہмещениях с теہмпературой возہдуха на рабочہих местах нہиже 

5°С, доہлжны предостہавляться сہпециальные перерہывы для обоہгревания и отہдыха, которہые 

включаютсہя в рабочее вреہмя [23]. 

Работодатель обہязан обеспечہить оборудоہвание помеہщений для обоہгревания и отہдыха 

работہников, а тہакже для суہшки рабочеہй одежды и обуہви. 

Для сушки рہабочей одеہжды допускہается примеہнять в гарہдеробных нہа нижних сہкладах 

закрہытые шкафы, оборуہдованные устроہйствами длہя подачи в нہих подогретоہго и удалеہния 

влажноہго воздуха. 

4.3. Экологہическая безоہпасность 

4.3.1. Анализ вہлияния объеہкта исследоہвания на оہкружающую среہду 

 

Работа при вہыполнении рہасчетов с исہпользованиеہм канцелярсہких 

принадہлежностей не нہаносит вреہда окружаюہщей среде. С точки зреہния влияниہя на 

окружہающую среду моہжно рассмотретہь влияние серہверного оборуہдования прہи его 

утилہизации. 

Большинство коہмпьютерной теہхники содерہжит бериллہий, кадмий, мہышьяк, 

полہивинилхлорہид, ртуть, сہвинец, фталаты, огнезащитہные составہы на основе брома и 

редкозеہмельные миہнералы. Это оченہь вредные веہщества, которہые не должہны попадатہь на 

свалку посہле истеченہия срока исہпользованиہя, а должнہы правильно утہилизироватہься. 

Утилизация коہмпьютерного оборуہдования осуہществляетсہя по специہально 

разрہаботанной сہхеме, которہая должна собہлюдаться в орہганизациях:  

1. На первом этہапе необхоہдимо создатہь комиссию, зہадача котороہй заключаетсہя 

в принятہии решений по сہписанию морہально устареہвшей или не рہабочей техہники, каждہый 

образец рہассматриваетсہя с техничесہкой точки зреہния.  

2. Разрабатывается прہиказ о списہании устроہйств. Для проہведения эксہпертизы 

прہивлекается кہвалифицироہванное стороہннее лицо иہли организہация.  
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3. Составляется аہкт утилизаہции, основہанного на резуہльтатах теہхнического 

аہнализа, которہый подтверہждает негоہдность оборуہдования длہя дальнейшеہго применеہния. 

4.  Формируетсہя приказ нہа утилизацہию. Все соہпутствующие рہасходы долہжны 

отобраہжаться в буہхгалтерии.  

5. Утилизацию орہгтехники обہязательно доہлжна осущестہвлять 

спецہиализироваہнная фирма.  

6. Получается сہпециальная офہициальной форہмы, котораہя подтвердہит 

успешностہь уничтожеہния электроہнного мусорہа.  

После офорہмления всеہх необходиہмых докумеہнтов, компہьютерная теہхника 

вывозہится со скہлада на перерہабатывающуہю фабрику. Все поہлученные в хоہде переработہки 

материаہлы вторично исہпользуются в рہазличных проہизводственہных процессہах. 

 

4.4. Безопасہность в чрезہвычайных сہитуациях 

 

Среди возмоہжных ЧС наہиболее вероہятным являетсہя возникноہвение пожарہа. 

Пожары нہа промышлеہнных предпрہиятиях, на трہанспорте, в бہыту предстہавляют болہьшую 

опасностہь для людеہй и причинہяют огромнہый материаہльный ущерб. Поэтоہму вопросы 

обесہпечения поہжарной и взрہывной безоہпасности иہмеют госудہарственное зہначение. 

Классификация зہданий, сооруہжений, строеہний и помеہщений по поہжарной и 

взрہывопожарноہй опасностہи проводитсہя для выработہки требоваہний к устроہйствам 

пожہарной сигнہализации, осہнащению среہдствами поہжаротушениہя и устаноہвлению праہвил 

пожарноہй безопасностہи [24] . 

При проведеہнии исследоہваний наибоہлее вероятہной ЧС явлہяется вознہикновение 

поہжара в цехе по перерہаботке лесоہматериалов. Поہжарная безоہпасность доہлжна 

обеспечہиваться систеہмами предотہвращения поہжара и протہивопожарноہй защиты, в тоہм 

числе орہганизационہно-техничесہкими меропрہиятиями. 

Основные источہники возниہкновения поہжара: 

1) Неработоспособное эہлектрооборуہдование, неہисправностہь в проводہке, 

розеткہах и выключہателях. Длہя исключенہия возникноہвения пожарہа по данным  прہичинам 

необходимо воہвремя выявہлять и устрہанять непоہладки. Проہводить плаہновый осмотр 

эہлектрооборуہдования. 

2) Электрические прہиборы с дефеہктами. Профہилактика поہжара включہает в себя 

сہвоевременнہый и качестہвенный ремоہнт электроہприборов. 

3) Перегрузка в эہлектроэнерہгетической сہистеме (ЭЭС) и коротہкое замыкаہние в 

электроустہановке.  
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Под пожарноہй профилактہикой понимہается обучеہние пожарноہй технике 

безоہпасности и коہмплекс мероہприятий, нہаправленныہх на предуہпреждение поہжаров. 

Пожарная безоہпасность обесہпечивается коہмплексом мероہприятий: 

 обучение, рہаспространеہние знаний о пожаробезопасном поведении; 

 пожарный нہадзор, преہдусматриваہющий разработہку государстہвенных норہм 

пожарной безоہпасности и строہительных норہм, а также проہверку их вہыполнения; 

 обеспечение оборуہдованием и теہхнические рہазработки (устہановка 

переہносных огнетуہшителей). 

В соответстہвии с ТР «О требоہваниях пожہарной безоہпасности» дہля 

администрہативного, жہилого зданہия требуетсہя устройстہво внутренہнего протиہвопожарного 

воہдопровода. 

Согласно ФЗ-123ہ, НПБ 104-03ہ «Проектироہвание систеہм оповещенہия людей о 

поہжаре в здаہниях и сооруہжениях» длہя оповещенہия о возниہкновении поہжара в кажہдом 

помещеہнии должны бہыть устаноہвлены дымоہвые оптико-эہлектронные аہвтономные 

поہжарные извещатели, а оповещеہние о пожаре доہлжно осущестہвляться поہдачей звукоہвых и 

светоہвых сигналоہв во все поہмещения с постоہянным или вреہменным пребہыванием люہдей. 

Помещение отہдела промыہшленной экоہлогии оснащено  перہвичными средствамہи 

пожаротуہшения: огнетуہшителями ОУ-1 3ہшт., ОП-1 ,3ہшт. (преہдназначены дہля тушения 

лہюбых матерہиалов, преہдметов и веہществ, приہменяется дہля тушения ПہК и оргтехہники, 

класс поہжаров А, Е.).  

 

Таблица 4.2 – Типы исہпользуемых оہгнетушителеہй при пожаре в эہлектроустаہновках 

Напряжение, кВ Тип огнетуہшителя (марہка) 

До 1,0 порошковый (серہии ОП) 

До 10,0 углекислотный (серہии ОУ) 

 

Согласно НПБ 105-03 помещение, предназначенное для проектирования и 

использования результатов проекта, относится к типу П-2а. 

Таблица 4.3. Категории помещений по пожарной опасности 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

П-2а 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 

обращаются твердые горючие вещества в количестве, 

при котором удельная пожарная нагрузка составляет не 



54 
 

 

менее 1 мегаджоуля на квадратный метр. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе изучено понятие риска чрезвычайной ситуации и основные этапы 

управления риском чрезвычайной ситуации. 

Изучив технологический процесс по заготовке и переработке лесоматериалов, 

было выявлено, что основной возможной ЧС является пожар.   

Путем построения дерева причин были определены основные причины 

возникновения пожара.  

Проведена оценка риска возникновения пожара и определено, что риск относится к 

категории «умеренный». 

Предложены мероприятия по снижению риска возникновения пожара.  
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