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Незначительное повышение  средних емператур  
на  земном  шаре  уже  существенно  изменило  
ход  природных  процессов. 

Как же снизить их неблагоприятные 
проявления???..  УЧИТЬСЯ!!!!



ГЛОБАЛЬНЫЕ МИРОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ



Главные глобальные проблемы 
(по ООН) 

Их число варьируется, но на первом месте всегда 
стоят следующие:

• Проблема мира,разоружения и предотвращение 
мировой войны;

• Экология;
• Демографическая;
• Энергетическая;
• Сырьевая;
• Продовольственая;
• Использование мирового океана;
• Мирное освоение космоса



Я бы добавил еще:
• «Апокалипсис», который связывают с 

неким космическим телом, но это так 
попутно, поскольку наша конференция 
называется

« Космос и глобальная безопасность»,
• Экологическую проблему обьединил бы с 

техногенной, составной частью которой 
назвал бы:

• «Потребительское отношение общества  
в вопросах  обеспечения Техногенно-
экологической безопасности, о чем и 
собираюсь говорить.



• Главное ведь не в полноте списка 
проблем, а осмысливании причин их 
возникновения, характера, путей и 
способов их разрешения и, в первую 
очередь, в изменении образа жизни и 
сознания людей и на этой основе всей

производственной деятельности.

Достигнуть этих целей можно 
только обучением- другого не 
дано.



Противоречия, из которых "соткана" наша цивилизация, пожалуй,
ни в чём не выявляются так резко, как в деле обеспечения
Техногенно-экологической безопасности, что проявляется:

1. С одной стороны в постоянном совершенствовании методов и
средств понимания и оценки уровня этих угроз

2. И с другой то, что «все хотят, но мало делают» у многих в
мировом сообществе, государствах, организациях и населения
в целом не хватает знаний, воли, средств или обычной
человеческой совести для их устранения или снижения.

А это признаки, грубо говоря, ...................... общества .



Техногенно- экологические проблемы 
связаны с быстрым приростом 
нездорового  населения.

Загрязнение окружающей среды 
(воды, почвы и воздуха) - причина 
40% смертей в мире



Техногенно- экологическая 
безопасность. Цель.

Ее цель- устойчивость 
развития и 
функционирования 
общества,т.е. способность 
среды обитания сохранять 
и обеспечивать свойства, 
способствующие процессам 
жизнедеятельности 
(жизненной активности)
населения. 





ЧЕЛОВЕК МОГУЧ. ОН МОЖЕТ ВСЕ, ПОЧТИ ВСЕ



Техногенно-экологические проблемы



Динамика в аварийной сфере 

Все чаще аварии принимают катастрофический характер с
тяжелыми последствиями.

Анализ их показывает, что, независимо от производства, в
подавляющем большинстве случаев они имеют одинаковые фазы
развития.

1.Аварии предшествует возникновение или накопление дефектов
в оборудовании, которые сами по себе не представляют угрозы.
Эта фаза очень важна, так как на этой стадии возможно
предотвращение аварии, но нужно знать как и хотеть

2.На второй фазе происходит какое-либо инициирующее
событие. Как правило, именно здесь у операторов и
руководителей не бывает времени, или средств, или знаний
или чувства ответственности для эффективных действий.



Причины аварий: из-за недостаточности
знаний, халатности, намеренно и т.д. И как
результат:

- просчетов при проектировании;

- некачественного строительства или
отступления от проекта;

- непродуманное размещение
производства;

- нарушение требований технологического
процесса .



Это те вопросы, которым НУЖНО УЧИТЬ

Недоучивание их при подготовке 
специалистов следует рассматривать как 
преступление перед нынешним  
обществом и будущими поколениями



• Средств обеспечения безопасности   
достаточно:Создаются новые технологии и 
материалы, экологически чистые виды 
топлива, новые источники энергии, 
снижающие загрязнение окружающей 
среды, самые продвинутые методы и 
средства мониторинга.

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Безотходное 
производство

Малоотходное 
производство

Комплексная 
переработка 
сырья

Новые 
технологии и 
материалы



Мировой подход к  обеспечению техногенно-
экологической безопасности: обеспечение 

устойчивого развития
Концепция  устойчивого развития 

мирового сообщества  была 
сформулирована на 
конференции ООН в Рио-де-
Жанейро в 1992 году.

По сути   это программа 
глобального партнёрства 
государств  для осуществления 
стабильного социального, 
экономического и экологического
развития общества.



С тех пор прошло немало времени и принято немало 
хороших документов, но  так  и  не создана система, 

способная это сделать, что
подтверждают ежедневные телевизионные новости

• Невозможность договорится по глобальным 
проблемам (Конференция по климату-2010г.)

• Взрыв нефтедобывающей вышки в Мексиканском 
заливе с тяжелейшими последствиями. 

• Взрыв на Кемеровской (Распадской) шахте 
Причины указаны на первом слайде:

• не хватает знаний, желания, воли или 
средств для  устранения или снижения 
рисков. 



Систему техногенно-экологической безопасности 
можно представить состоящей из  двух подситстем:
- Мониторинга
- Управления



Мониторинг
• Система мониторинга техногенно-эколгического 

состояния среды не включает деятельность 
по управлению источниками риска.    

• Мониторинг позволяет создать
информационную базу, необходимую для
выполнения задач  управления.





Мониторинг

• Методы и средства мониторинга 
совершенствуются колоссальными 
темпами.

• Огромные возможности для этих целей 
предоставляют космические 
технологии, о чем и идет речь на 
нынешнем форуме



От уровня мониторинга, к сожалению, 
далеко отстает управление факторами 

техногенно-эклогического риска
• Тогда что же мы понимаем под этим 

самым управлением.
• Ну, не мне об этом рассказывать.
• Есть такие образовательные 

специальности, на выходе которых 
получает общество управленцев



Управление
• В учебных планах других специальностей 

можно найти набор дисциплин типа: 
управление предприятием, управление  
персоналом, управление качеством и много, 
много других упраленческих ньюансов, к 
сожалению, они решают только частные 
задачи.

• Как правило, это управление экономическими 
факторами, определяющими экономическую 
эффективность предприятия, отрасли, страны 
и т.д



Отсюда противоречия в целях 
образования

• К сожалению, очень многие ВУЗы и 
каждый по- своему главную цель 
образования видят в том, чтобы 
научить:

• «Как заработать (получить) больше 
и затратить (отдать) меньше»,



• Образование в 
основном 
напрвлено на 
получение знаний, 
обеспечивающих   
выживаемость в 
условиях высокой 
конкуренции на 
основе получения 
хороших 
экономических 
результатов. 



а если не научили 
специалиста уважению к 
среде и обществу, то он  
выбирает стиль работы, 
когда цель  оправдывает 
средства.



«Авось пронесет?»
• Факторы техногенно-эклогического 

риска влияют на экономическую 
эффективность в неменьшей 
степени,правда, опосредствовано , но 
ведь они могут и не проявиться, так 
зачем тратится на их 
предупреждение??.

• Отсюда у специалиста на выходе 
дефицит в понимании
необходимости включения этих 
факторы в систему управления



Специфичность  предмета техногенно-
экологической безопасности:
1. большая продолжительность 
жизненного цикла;
2. многообразие факторов;
3. необходимость выявления 
источников и потенциальных жертв 
различных угроз, указывает на 
непригодность для её обеспечения 
каких- либо одноразовых мероприятий 
или массовых компаний.



Нужно менять мышление

Образование вопросам техногенно-экологической
безопасности должно начинаться с детского сада

Все, от мала до велика, постоянно слышат об опасностях и
рисках, но слишком многие считают их неприятным, но
неизбежным порождением цивилизации..

Страшно то, что так думают и делают многие руководители и
специалисты разного уровня, просто потому, что им не
прививали другое мышление в учебных заведениях, хотя
возможно они стали прекрасными хозяйственниками в своей
сфере.

.



Противоречие между 
возможностями 

образовательной системы 
вопросам техногенно-

экологической безопасности и 
внедрением их в учебный 

процесс



Безопасность жизнедеятельности (БЖД)

• Можно утверждать, что к настоящему 
времени сформировалось научное 
направление- Безопасность 
жизнедеятельности (БЖД)

• это междисциплинарный комплекс знаний, 
основывающийся на научной концепции 
безопасного взаимодействия человека с 
природой и обществом. 



Безопасность- это цель

• это система 
знаний,включающая 
сведения об опасностях и  
управление  ими.



Концепция БЖД
1. Опасен любой вид деятельности или 

бездеятельности
2. Безопасность реальная категория, общество 

научилось жить безопасно
3. Общество научилось отделять потенциальную 

опасность от реальной, называя эту черту 
требованиями,нормативами, стандартами, 
правилами, инструкциями и еще бог знает чем.

4. При этом многие забывают о том, что под чертой 
остается остаточный риск, джин загнанный в 
бутылку, курок, на который обязательно кто-то 
нажмет 



• Из всего этого 
вытекает, что 
прежде, чем учить 
какому-либо виду 
деятельности 
необходимо научить 
как нужно  
организовать систему 
обеспечения 
безопасности от этой 
самой деятельности.

•



Таким образом БЖД
• В реальном секторе это  составная часть 

общего управления предприятием, 
способствующая, в том числе, и повышению 
эффективности его функционирования.

• Управление  факторами риска исходящими 
от деятельности любого предприятия 
закреплено законодательно в 
международных стандартах безопасности, 
начало которым было положено в 1987 году 
серией стандартов ИСО-9000.



Учебный предмет  БЖД
• БЖД как учебный предмет начинался с 

изучения  охраны труда и  вопросов 
гражданской обороны.

• Включение этих дисциплин в учебные планы 
всех специальностей достаточно жестко 
контролировалось государственными 
институциями.

• К 90-м годам их преподавание достигло 
достаточно высокого уровня с обеспечением 
методического и материального оснащения 
практически во всех учебных заведениях.

• Материал дисциплин стал неотъемлимой 
частью программ практик и  выпускных 
аттестационных работ 

• К этому времени  все они были объединены в 
единый предмет –БЖД, обязательный для 
всех специальностей 



Учебный Предмет БЖД

дает знания формирующие :
• особый склад мышления будущих специалистов, 

направленный на преодоление потребительского 
отношения в вопросах организации и 
осуществлении своей деятельностии 

• понимание необходимости  просчитывания 
возможных техногенно-экологических последствий 
этой деятельности для общества, среды  и не 
только ныне живущих, но и будущих поколений



• Вопросы производственно-
экологической безопасности  стали 
обязательной составной частью 
дипломных работ и проектов студентов, 
заканчивающих профессиональные 
программы подготовки, которые 
включают обязательный блок 
подготовки: ПРАКТИКУ



Нынешнее состояние учебного  предмета 
БЖД



С переходом на многоуровневую
подготовку, разделение
академического и профессионального
образования, появлением частных
учебных заведений ситуация с
преподаванием БЖД вышла из под
контроля государственных институций,
и не стала заботой руководиелей
ВУЗов, не смотря на то, что острота
вопросов только возросла.



Международные стандарты безопасности 
и управление предприятием

• Поворотным моментом в вопросах 
обеспечения техногенно-экологической 
безопасности должен стать новый подход  в 
вопросах управления предприятием, 
базирующийся на требованиях 
международных стандартов безопасности.  

• Их появление можно считать одной из 
наиболее значительных международных  
инициатив в сфере безопасности 
жизнедеятельности и устойчивого развития 
общества.



• Каждый из этих стандартов содержит модель 
системы управления факторами риска по 
различным напрвлениям деятельности 
предприятия:

• ИСО-9000- факторы качества продукции (1987);
• ИСО-14000- экологические риски (1987);
• OHSAS-18000-производственные риски (1999);
• ИСО-22000-риски использования продукции, 

например в авиации -стандарт SМS –управление 
безопасностью полетов;

• ИСО-27000 – информационные риски;
• SA-8000- социальные риски;
Следует добавить также:
• финансовые риски,
• Бизнес- риски



1. Типичные положения этих стандартов
состоят в том, что в организациях должны
быть введены и соблюдаться определенные
процедуры, т. е. организация должна иметь
документально и организационно
оформленную систему управления
факторами риска, интегрированную с
общей системой управления организацией.

2. Это модели обеспечения безопасности
людей, среды и материальных ценностей,
которые могут и должны применять
компании всех размеров и видов в
различных географических, культурных и
социальных условиях.



Интегрированные системы менеджмента 
и стандарты

Деятельность
организации

сотрудники

продукт

ISO 14001
окружающая среда

Информационная
среда

ISO/IEC
27001

OHSAS 18001

посетители

FSC-STD
(Лесной Попечительский Совет)

ISO 9001

Потребители и поставщики

подрядчики

Отраслевые
стандарты
качества
ISO13485
ISO\TS16649
TL9001
AS 9100

SA 8000
Социальная

среда

Стандарты 
финансовой 

отчетности
Сертификация
продукции
CE-маркировка

Безопасность
продукции

ISO22000



Общие требования стандартов к 
управлению рисками

1. Каждый стандарт   имеет свои 
конкретные требования, но  шесть 
положений  присутствовуют в 
каждом стандарте, и это может 
быть принято в качестве основы 
для интеграции : 
1. ответственности 

руководства;
2. документально оформленных 

политики и процедур;
3. проведения обучения;
4. составления отчетов о 

несоответствии;
5. корректирующих и 

предупреждающих действий;
6. проведения аудита.

они могут быть размещены 
практически под одной общей 
системой управления., что 
существенно сократит общие 
размеры системы управления и 
повышения  ее эффективности в 
целом , а значит снижени 
стоимости

Presenter
Presentation Notes
Этот документ (Publicly Available Specification (PAS)  был подготовлен, в помощь организациям, для  достижения выгоды от консолидации общих требований всех стандартов на СМ и эффективного управления этими требованиями. Выгоды могут включать: �а) улучшение бизнес-направленность; �б) более целостный подход к управлению бизнес-рисков; �с) меньше конфликтов между системами; �г) уменьшение дублирования и бюрократии; �е) более действенной и эффективной как внутренние проверки, так и внешние. �



• Например,объединяя систему
менеджмента качества (QMS),
безопасности полетов (SMS), 
окружающей среды (ЕMS), каждая 
из которых включает по данному 
направлению:
-Установление политики и целей; 
-Планирование;
-Управление; 
-Обеспечение 
(гарантирование)результатов; 
-постоянное улучшение 
результатов, получаем 
интегрированную систему (IMS)
Doc. ICAO 9859



СИСТЕМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
EMS

СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА
QMS

СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА
БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЕТОВ
SMS

IMS

QMS
+

EMS

QMS
+

SMS

EMS
+

SMS

Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ)
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СТАНДАРТ ????



• Латвия транзитная страна и это 
обстоятельство накладывает особую 
важность преподавания БЖД в 
программах подготовки транспортников, 
логистов, как отрасли с повышенной 
степенью опасности для людей и 
общества в целом. 

• Такие программы имеются в 
государственных и частных ВУЗах 
Латвии.



Положение в ВУЗах Латвии

• К сожалению в Латвийских ВУЗАХ 
положение с преподаванием данных 
знаний с переходом на новую 
образовательную систему существенно 
ухудшилось. 

• И разница между государственными и 
частными ВУЗами в этих вопросах 
существенная. 

• Можно сказать по другому, между 
традиционными программами и новыми.



На этом снимке можно видеть половину Рижских ВУЗов , но 
вот, как они учат вопросам техногенно-экологической 

безопасности и учат ли ????.....



• В государственных ВУЗах и традиционных программах 
эти вопросы в основном решаются потому, что здесь 
есть кафедры, которые пытаются противодействовать 
вмешательству лиц, принимающих решения и 
продолжают развивать  худо- бедно БЖД в 
соответствии с требованиями времени.

• И , конечно, здесь колоссальная роль преподавателя.
• По другому обстоят дела в новых ВУЗах и программах. 
В учебные планы вновь появившихся и появляющихся 

программ , в том числе и профессиональных  включены 
в блок В (по выбору) «куски» данной дисциплины  на 
уровне основ охраны труда ( законодательство), среды 
или гражданской обороны, т. е. реализуют то , что было 
в 90- годы. 

И эта «традиция» уже закрепилась. 



Меняя ежегодно рабочий учебный план, руководство 
манипулирует и этими дисциплинами. Их могут убрать, 
заменить, решая в том числе  конъюнктурные цели или по 
«недомыслию», как сказал один из «молодых» и энергичных 
директоров программы, выбросив из программы подготовки 
логистов  предметы БЖД, соответствующие духу времени.



• С сожаленим, можно 
констатировать, что 
преподавание вопросов 
техногенно-экологической 
безопасности в латвийских 
ВУЗах находится на уровне 90-
годов, когда и стандартов то не 
было.

• В некоторых ВУЗах этот раздел 
даже не предусмотрен в 
методических указаниях по 
дипломному проектированию.

• Отставание на 15-20 лет



За рубежом
• В наибольшей степни  уделяется внимание 

БЖД в ВУЗАХ Скандинавских стран, где и 
государство и общество просто болезненно 
относится к вопросам техногенной и 
экологической безопасности.

• Стоит отметить также и государственные 
продвинутые  ВУЗы России, например, 
Московсие МГТУ (МАДИ) или МГТУ ГА, 
которые я хорошо знаю

• Здесь данные дисциплины, базируясь на 
указанных стандартах, входят в блок А 
(Обязательные дисциплины) и являются 
«неприкасаемыми».



Резюме
• нам представляется, что Минвуз ЛР, да и 

соответствующие институции (министерство среды, 
Трудовая инспекция) совсем не исполняют свои 
обязанности по  продвижению вопросов техногенно-
экологической безопасности в учебные планы 
подготовки специалистов в латвийских ВУЗах. 

• А между тем, акредитационные комиссии как правило 
контролируют профессиональную часть программ 
подготовки. 

• Защита же здоровья работающих, материальных 
ценностей, общества и окружающей среды от 
деятельности неграмотных в этой сфере 
специалистов- задача ГОСУДАРСТВА

• Но и этого мало



Задача
• Всеми доступными методами 

стимулировать всякую инициативу 
по получению и распространению 
знаний, в первую очередь в ВУЗах, 
по вопросам обеспечения 
техногенно-экологической 
безопасности тем самым поднимая 
сознание людей об ответствености 
не только перед ныне живущими но 
и будущими поколениями. 

• А то ведь в основной своей массе 
выпускаемые ВУЗами специалисты 
сегодня, становясь руководителями 
производств в большинстве своем, 
ведут человечество к войне с самим 
собой



«НЕ НАВРЕДИ»
• Переломить ситуацию можно только в том 

случае, если руководство ВУЗов и программ, 
организуя  подготовку специалистов 
исходило бы из основной аксиомы БЖД:

• «выпускаемый ВУЗом специалист должен 
уметь и хотеть, прежде чем организовывать 
деятельность,  продумать и реализовать ее 
безопасность для общества, производства и 
окружающей среды».

• Девизом выпускника, да и руководства  
ВУЗа дожен стать принцип «не навреди», 
как в медицине.



Специалист (руководитель) должен уметь 
и хотеть вести (организовывать)  
повседневную, целенаправленную работу, 
т.е. управлять процессом обеспечения 
приемлемой безопасности по пути 
снижения уровня всех без исключения 
угроз при одновременном повышении 
защищённости их жертв. 
А это уже другой подход к обучению



• Обеспечение производственно –
экологической безопасности должно 
составлять идеолгическую сторону 
деятельности специалиста.

• Такое обучение будет способствовать 
и новому подходу реализации 
техногенно-экологической 
безопасности.



Спасибо за 
внимание
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