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ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ РИСКА АВАРИЙ  
И РИСКА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
А.В. Хашковский 

  
Применительно к технической аварии определение приемлемого риска 

дается в РД 03-418-01[1]: приемлемый риск аварии – риск, уровень которого 
допустим и обоснован исходя из социально-экономических соображений. 
Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если ради выгоды, полу-
чаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск. Ука-
занные показатели в нашей стране законодательно еще не определены [2],  
а в научной литературе вопрос об установлении величины приемлемого 
риска широко обсуждаются.  

В отечественных нормативных документах можно найти отдельные 
примеры установления допустимой вероятности (хотя правильнее сказать 
частоты) взрыва или пожара и рекомендаций о допустимости риска (веро-
ятностные и иные показатели), например: 

а) согласно ГОСТ 12.1.010–76* и [3] вероятность воздействия опасных 
факторов соответственно взрыва и пожара на людей в течение года не 
должна превышать 10–6 на каждого человека; 

б) в методическом руководстве РД «Методическое руководство по 
оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах» степень 
риска аварии «высокая» определяется ожидаемым объемом потерь нефти 
более 100 т/год или ожидаемым экологическим ущербом более 10 млн руб. 
на 1000 км длины магистрального нефтепровода; 

в) согласно ОПБ-88/97 вероятность тяжелых запроектных аварий не 
должна превышать 10–7 на реактор в год; 

г) согласно СТО РД Газпром 39-1.10-084–2003 уровень приемлемого 
потенциального риска в селитебных зонах, прилегающих к территории 
действующих ОПО, не должен превышать 10–4 в год; 

е) согласно ГОСТ Р 12.3.047–98 [4] «эксплуатация технологических 
процессов является недопустимой, если индивидуальный риск больше 10–6 
или социальный риск больше 10–5», (правда в тексте ошибочно не указыва-
ется временной интервал). Но существующие статистические данные о ги-
бели людей на пожарах (см. ниже) свидетельствуют о том, что фактиче-
ские индивидуальные риски гибели на пожарах в РФ на два порядка боль-
ше, что дает основание не считать указанную величину индивидуального 
риска нормативной величиной приемлемого риска. 

ж) согласно ПБ 12-609-03 «технические решения при проектировании 
объектов СУГ должны обеспечивать уровень индивидуального риска воз-
можных аварий при эксплуатации ОПО не более величины 10–6», но опять 
же без указания интервала времени. 

В табл. 1 представлены результаты оценок фактических показателей 
среднего индивидуального риска гибели человека в типичных техногенных 
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происшествиях, полученные на основе официально опубликованных ста-
тических данных об аварийности и травматизме на ОПО, дорожно-
транспортных происшествиях, пожарах и чрезвычайных ситуациях в Рос-
сийской Федерации за 2000–2003 гг.  

Таблица 1 
Фоновые показатели риска гибели человека в техногенных происшествиях 

Риск гибели  
человека в: 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
В среднем  

за 2000–2003 гг. 
ДТП, год–1 2,05·10–4 2,14·10–4 2,29·10–4 2,45·10–4 (2,23±0,17)·10–4 
Пожаре, год–1 1,13·10–4 1,27·10–4 1,37·10–4 1,33·10–4 (1,27±0,11)·10–4 
ЧС*, год–1 7,9·10–6 8,6·10–6 1,48·10–5 8,0·10–6 (9,9±3,3)·10–6 
Аварии или НС 
на ОПО, год–1 

3,2·10–5 3,1·10–5 2,6·10–5 2,7·10–5 (2,9±0,3)·10–5 

* Все ЧС: природного, техногенного и биолого-социального характера, тер-
рористические акты. 

 
Обобщенные статистические данные по оценке частот отказов обору-

дования (табл. 2), для случая полного разрушения резервуара составляют 
10–5 в год. 

Как видно из табл. 1 наименьший риск гибели человека в техногенных 
происшествиях достигается при возникновении ЧС (до 6,6·10–6 год–1), а 
наибольший – при ДТП (до 2,4·10–4 год–1). В среднем за 2000–2003 гг. в РФ 
фактический риск гибели человека в пожаре равен 1,38·10–4 год–1. По ста-
тистическим данным, на пожарах в 2003 г. погибло 19 275 чел., что в 138 
раз больше, чем это допустимо по регламентируемым показателям риска в 
ГОСТ 12.3.047–98 [4]. Этот пример показывает, что считать регламенти-
руемое значение индивидуального риска 10–6 год–1, в качестве приемлемо-
го, вряд ли возможно по экономическим соображениям. 

Учитывая сказанное, можно считать, что в случае экономической не-
возможности обеспечения регламентируемой вероятности возникновения 
аварии, взрыва производственные процессы должны разрабатываться так, 
чтобы технический риск не превышал 10–5 год–1 (т. е. соответствовал фак-
тическим значениям вероятности отказа с полным разрушением – табл. 2), 
а индивидуальный риск воздействия опасных факторов взрыва на людей в 
течение года на уровне близком к 10–5, т. е. приближался по порядку к фак-
тическому (2,9·10–5, для аварий или НС на ОПО, см. табл. 1), которые мож-
но считать приемлемыми, при современном уровне технических и финан-
совых возможностей государства и бизнеса. Даже такая величина прием-
лемого риска, применительно к примеру с гибелью людей на пожарах, тре-
бует снижения числа жертв на пожарах в 4,8 раза. 
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Таблица 2 
Обобщенные статистические данные по оценке  
частот отказов оборудования (согласно [5]) 

Тип отказа оборудования Вероятность отказа
1. Разгерметизация технологических трубопроводов  5·10–3 на 1 км тру-

бопровода в год 
2. Отказ машинного оборудования (насосы, компрессоры) 5·10–3 на 1 км в год
3. Разгерметизация резервуаров хранения (включая разрыв 
сварных швов и фланцев трубопроводов обвязки): 
– полное разрушение 
– частичное разрушение 

 
 
10–5 в год 
10–4 в год 

 
В настоящее же время [2] при разработке паспортов безопасности ре-

комендуется применять Декларацию «О предельно допустимых уровнях 
риска» Российского научного общества анализа риска. Данной деклараци-
ей определено, что для потенциально опасных объектов России в целом 
целесообразно установление в качестве общего федерального норматива 
предельно допустимого уровня (ПДУ) индивидуального риска для населе-
ния, не превышающего 10–4 в год. Дифференциацию ПДУ индивидуально-
го риска рекомендуется осуществлять в зависимости от специфики про-
мышленных объектов, источников опасности, и характера их опасного 
воздействия на население:  

а) по критерию новизны промышленного объекта (за исключением спе-
циальных объектов):  

– не более 10–5 в год – для новых (вновь проектируемых) объектов, 
– не более 10–4 в год – для действующих объектов; 
б) по критерию комбинированности опасного воздействия:  
– не более 10–5 в год – для систематического воздействия вредных фак-

торов на здоровье населения, 
– не более 10–4 в год – для совместного (комбинированного) системати-

ческого воздействия различных вредных факторов на здоровье населения. 
Пренебрежимые уровни индивидуального риска рекомендуется устано-

вить в 100 раз меньше соответствующих ПДУ.  
Нормативную величину ПДУ социального риска смерти (гибели) N и 

более человек из населения рекомендуется установить на уровне:  
10–3/N2 в год для новых (вновь проектируемых) объектов;  
10–2/N2 в год для действующих объектов. 
Таким образом, проведенный анализ нормативной литературы, стати-

стических данных по частотам аварий, рекомендаций специалистов МЧС, 
свидетельствует о том, что дискуссия о величине приемлемого риска про-
должается. Рекомендуемый в разных источниках диапазон изменения при-
емлемого риска составляет: 

индивидуальный риск для персонала – от 10–6 до 10–4; 
индивидуальный риск для населения – от 10–7 до 10–4. 
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В МДС 11-16.2002 приводятся критерии, рекомендуемые для зонирова-
ния территорий по степени опасности возникновения ЧС (приведены в 
приложении В этого документа), в соответствии с которыми при частоте 
реализации опасности в диапазоне от 10–5 до 10–6 год–1, числе погибших 
более одного человека и финансовом ущербе > 200 000 МРОТ, риск при-
знается приемлемым (единственный действующий документ МЧС где 
прямо говорится о приемлемом риске) и проведения мероприятий по сни-
жению риска не требуется. 

С учётом Методических рекомендаций МЧС и приведённых выше дан-
ных, при анализе риска, величины приемлемого индивидуального риска 
предлагается обеспечивать на уровне: для персонала 2,9·10–6 год–1; для на-
селения в 10–6 год–1. Такие уровни можно считать вполне обоснованными, 
так как первое значение риска располагается в диапазоне от 10–5 до 10–6, а 
второе на два порядка меньше рекомендуемого для действующих объектов. 
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Стоимость любого продукта на разных этапах производства меняется 

по экспоненциальному закону, причем растет гораздо интенсивнее, чем 
трудоемкость. Поэтому для любого производителя экономически обосно-
вана более глубокая переработка изделий.  

Для получения различной продукции широко используются порошки 
различных металлов (стали, алюминия, бронзы, магния и др.). Металличе-




