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В настоящее время складывается такая ситуация когда достижение 

безопасности человечества является более важным, чем последующий 

технологический прогресс.  

Одним из основных вопросов в оценке состояния окружающей среды 

является определение влияния техногенных факторов. Так за последние 

десятилетия их воздействие резко возросло, что привело к возникновению 

глобальных проблем загрязнения основных объектов среды обитания 

[1,2,3,4].  

Проявление техногенной опасности связано с обострением воздействия 

на природную систему сверх возможного уровня, что приводит к 

трансформации системы в целом или ее отдельных элементов. Различные 

процессы в техногенной среде выявляют непростую систему факторов в ее 

формировании. Основными источниками загрязнения являются: энергетика, 

промышленность, транспорт, сельское хозяйство и другие виды 

общественно-хозяйственной деятельности человека.  

Особо необходимо отметить негативное воздействие техногенных 

загрязнений на здоровье человека, неоднократно подтверждающее учеными. 

На здоровье человека влияют образ жизни, генетические факторы и факторы 

окружающей среды.  
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Гипотеза о влиянии мутагенных факторов, таких как химические 

соединения и радиация, на генетическую информацию человека 

подтверждается той реальностью, что в развитых странах возросло 

количество детей с врожденными патологиями за последние годы. Уровень 

риска заболеваний нервной системы на территориях с менее благополучной 

экологической обстановкой превышает 60%. Большую часть в структуре 

причин детской инвалидности составляют следующие: заболевания мозга, 

болезни нервно-мышечной системы (церебральный паралич) от общего 

количества детей-инвалидов, поражение центральной нервной системы [5,6].  

Однако отрицательное воздействие могут проявлять не только 

отдельные химические соединения, органические или неорганические, но и 

разнообразные их сочетания. Общий вклад экологических факторов в 

смертность населения России представляется на уровне 4-5% и занимает 

третье место за общими и социальными факторами.  

Следовательно, исходя из вышеизложенного, в установленной 

взаимосвязи между воздействием вредных факторов оказываемых на среду и 

здоровьем населения, важно исследовать уровень заболеваемости 

территорий. 

Для решения определившихся вопросов касающихся воздействия 

техногенных факторов необходима проработанная система мер по 

предупреждению опасных явлений, способов их уменьшения.  

В связи с этим, безопасность населения и территории, достигается 

путем управления природными и техногенными рисками. Техногенные риски 

- возможность негативных последствий от серьезных природных процессов и 

явлений. Под техногенным риском понимается ухудшение окружающей 

среды за счет процессов хозяйственной деятельности и техногенных 

явлений[7,8]. 
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С целью достижения устойчивого развития, обеспечения безопасности 

населения и окружающей среды в условиях повышения качества жизни 

каждого человека в отдельности необходимо основательное принятие 

решения, основанного на эффективной системе управления рисками [9,10] . 

В это связи предлагается следующая структура системы управления  рисками 

(природным и техногенным) рис 1. 

 
Рис.1 Структура системы управления  природным и техногенным рисками 

 

Представленная структура системы управления природными и 

техногенными рисками определенной территории включает элементы: 

- исходя из экономических и социальных факторов, определяются 

уровни допустимого риска, и формируется механизм государственного 

регулирования безопасности; 

- исследование окружающей среды, определение риска для 

жизнедеятельности населения  и прогнозирования ЧС; 

Экономические и социальные факторы 

Уровень допустимого рискаМеханизмы государственного
регулирования

Реализация мер 
защиты

Определение
степени 
угрозы 

Исследование 
природных и 
техногенных 
опасностей 

Возмещение ущерба 

Принятие 
решений о 

проведении мер 
защиты 

Установление 
риска для 
населения 

Существующие 
опасности в 

социо-эколого-
экономической 

системе 

Анализ слабых 
сторон территории

Мониторинг окружающей среды, анализ риска, прогнозирование 

Превентивные меры 
защиты

Обоснованное 
распределение средств

Устранение последствий ЧС (восстановление, срочное реагирование) 

Превентивные меры 



Инженерный вестник Дона, №2, ч.2 (2015) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3059 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

- рациональное распределение средств на превентивные меры по 

уменьшению риска и процедуры по смягчению последствий ЧС; 

- принятие решений о соответствии проведения мероприятий защиты; 

- применение превентивных мер по уменьшению риска ЧС и 

смягчению последствий; 

- проведение аварийно-спасательных и восстановительных  работ. 

С помощью данной структуры возможно обоснование мер по 

сокращению негативного влияния отдельных факторов, позволяющие 

снизить природный и техногенный риски до минимально возможного уровня. 
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