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Индустриализация, усложнение технологических процессов может способствовать появлению негативных явлений, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Огромный ущерб обществу причиняют опасные
природные явления и стихийные бедствия метеорологического, гидрологического и геофизического происхождения. Разрушение зданий, сооружений, промышленных объектов, гибель
людей и материальных ценностей происходят не
только во время войн, но и в мирное время в результате стихийных бедствий, производственных аварий и катастроф.
Для устойчивого развития любой страны необходимы меры по сокращению ущерба, причиняемого ЧС. В связи с этим важное социальное
и экономическое значение имеют прогнозирование и предупреждение. Однако опасные природные и техногенные явления как источник ЧС
чаще могут прогнозироваться лишь в пределах
очень небольших (с точки зрения превентивных
мероприятий) сроков. Поэтому в интересах
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управления рисками необходимо использовать
в качестве исходных данных результаты анализа
частоты таких событий. Расчет рискометрических показателей при ЧС показывает, что вероятность попадания жителя страны в условия ЧС
составляет 0,40±0,04•10–5 в год, число людей, которые могут погибнуть в 1 ЧС – 1,82±0,10 в год,
индивидуальный риск смерти в ЧС –
0,70±0,06•10–5 [1].
ЧС представляет собой обстановку, сложившуюся на определенной территории в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей [2].
Согласно современной классификации источников ЧС, выделяют 4 их группы: природные, техногенные, биолого-социальные и социально-политические [3].
К техногенным ЧС относят: аварии, крушения
грузовых и пассажирских поездов, поездов метрополитена; аварии грузовых и пассажирских судов;
авиационные катастрофы; дорожно-транспорные
происшествия (ДТП) с тяжкими последствиями;
аварии на магистральных трубопроводах и внутрипромысловых нефтепроводах и газопроводах;
взрывы в зданиях, сооружениях жилого и социально-бытового назначения.
Природные ЧС: землетрясения; извержения
вулканов; бури, ураганы, смерчи, шквалы,
сильные метели; сильный дождь, снегопад;
крупный град; заморозки, засуха; отрыв прибрежных льдов; опасные гидрологические явления; крупные природные пожары.
Биолого-социальные ЧС: инфекционная заболеваемость людей; инфекционная заболеваемость
сельскохозяйственных животных; поражения
сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.
К социальным ЧС относят: крупные террористические акты; войны; вооруженные конфликты;
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Рис. 1. Распределение ЧС по годам
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Рис. 2. Доля ЧС разного характера в общей их структуре в 2011–2015 гг.; %
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Рис. 3. Структура техногенных ЧС за 2011–2015 гг.:
1 – аварии, крушения грузовых и пассажирских поездов, 2 – аварии
грузовых и пассажирских судов, 3 – авиационные катастрофы, 4 –
ДТП с тяжкими последствиями, 5 – аварии на магистральных трубопроводах, 6 – другие
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Рис. 4. Структура природных ЧС за 2011–2015 гг.
1 – крупные природные пожары, 2 – заморозки, засуха, 3 – опасные
гидрологические явления, 4 – сильный дождь, сильный снегопад,
крупный град, 5 – бури, ураганы, смерчи, шквалы, сильные метели,
6 – другие
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социальные, национальные и религиозные конфликты; экстремистскую политическую борьбу;
массовые нарушения общественного порядка.
За период с 2011 по 2015 г. в России зафиксировано 1588 ЧС разного характера [4–7], причем наибольшее их число пришлось на 2012 г. – 437
(рис. 1), а на протяжении следующих 4 лет частота
ЧС постепенно снижалась.
Изучение структуры ЧС (рис. 2, 3) показывает,
что превалируют ситуации техногенного (944),
природного (418) и биолого-социального характера
(208). Однако необходимо отметить, что за указанный период произошло 18 ЧС социального характера (террористические акты).
В структуре ЧС природного характера лидирующее положение занимают крупные природные
пожары (30%), затем следуют заморозки и засухи
(20%), опасные гидрологические явления (16%),
сильный дождь, снегопад, крупный град (15%) –
рис. 4. В совокупности они составляют ~80% ЧС
данного класса.
Биолого-социальные ЧС распределились следующим образом. Доля инфекционной заболеваемости людей составила около 6%, инфекционной
заболеваемости сельскохозяйственных животных – 68%, поражений сельскохозяйственных
растений болезнями и вредителями – 26% (рис. 5).
К основным последствиям ЧС относят: безвозвратные людские потери (погибшие); число лиц,
пострадавших в результате ЧС (пострадавшие); материальный ущерб и воздействие на окружающую
среду. Наиболее важны с медицинской точки
зрения ЧС, связанные с гибелью населения
и ущербом для его здоровья.
Как видно из рис. 6, число пострадавших распределялось по годам по-разному. Наибольшее их
число пришлось на 2013 г. – 43%, а также на 2014
и 2012 гг. – соответственно 26 и 22%.
Число погибших не имело такой выраженной
динамики, в целом данные варьировали в пределах 1–7% (рис. 7).
В 2013 г. отношение числа погибших к числу
пострадавших составило 0,35%, тогда как в 2011
и 2015 г. этот показатель был в 10 раз выше.
Анализ причин гибели людей свидетельствует
о преобладающей роли техногенных ЧС как
в разные годы, так и за весь рассматриваемый период. Основное число погибших пришлось на техногенные ЧС – около 90% (рис. 8).
При этом доля порядка 40% погибших в техногеных ЧС пришлась на ДТП (рис. 9). ДТП – крупная
проблема. Согласно печальной многолетней статистике ГИБДД таких аварий в РФ, ежегодно на дорогах гибнут 25 000–30 000 человек. Только крупные
ДТП за год уносят в 3 раза больше жизней, чем все
авиационные катастрофы (рис. 10).
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Рис. 5. Структура биолого-социальных ЧС за 2011–2015 гг.:
1 – инфекционная заболеваемость людей, 2 – инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных, 3 –
поражения сельскохозяйственных растений болезнями
и вредителями

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

791

23716
2011

2012

2013

2014

2015

Годы

Рис. 6. Число пострадавших в ЧС за 2011–2015 гг.
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Рис. 7. Число погибших в ЧС за 2011–2015 гг.
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Рис. 8. Доля погибших в ЧС в 2011–2015 гг. (в зависимости
от вида ЧС), %

В то же время наибольшее число пострадавших
(93%) приходится на ЧС природного характера.
Как видно из представленного анализа, наиболее значимы в плане медицинских последствий
техногенные аварии, в частности ДТП (безвозвратные потери). Если же говорить о пострадавших, то наибольшее их число приходится на
ЧС природного характера.
Предупреждение последствий опасных природных, техногенных, биолого-социальных и социально-политических явлений и процессов возможно при научном подходе к решению проблемы
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Рис. 9. Доля погибших в крупных ДТП за 2011–2015 гг., %

ЧС; наличии экономических ресурсов и политической воли. Эта возможность более реалистична
при международном сотрудничестве в области
обеспечения всех видов безопасности населения
и территорий.
ЧС любого происхождения представляет собой
реальную угрозу безопасности государства.
Человеческие жертвы, ущерб для здоровья людей
и окружающей природной среды, материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей в результате природных, техногенных, биолого-социальных и социально-политических яв-
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Рис. 10. Сравнительная характеристика крупных ДТП и авиационных
катастроф за 2011–2015 гг.

лений следует оценивать как предпосылки к подрыву национальной экономики и политической
стабильности [8].
Одно из важнейших направлений предупреждения и смягчения последствий ЧС в такой
сложной системе, как природа–техносфера–общество – организация мероприятий по управлению
рисками, в том числе с использованием теории
анализа.
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