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Актуальные вопросы организации деятельности ОПЧС.. 

- катастрофы - аварии и стихийные бедствия, повлекшие за со
бой многочисленные человеческие жертвы, значительный материаль
ный ущерб или другие тяжелые последствия. 

Концепция гражданской защиты населения предусматривает: 
защиту населения и территорий, гражданскую оборону; защиту на
селения, объектов народного хозяйства и окружающей среды (граж
данская защита) от действия чрезвычайных ситуаций любого проис
хождения. 

К категории опасных производственных объектов относят произ
водства, на которых: получаются, используются, перерабатываются, об
разуются, хранятся, транспортируются или уничтожаются взрывчатые, 
окисляющие, воспламеняющиеся, горючие или токсичные вещества; 
используется оборудование, работающее под давлением более 0,7 МПа 
или при температуре нагрева воды более 115 °С; используются стацио
нарно установленные грузоподъемные машины, эскалаторы, канатные 
дороги, фуникулеры; получают расплавы черных и цветных металлов и 
сплавы на их основе; ведутся горные работы, работы по обогащению 
полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана: иметь лицензию на право эксплуатации объекта, 
комплектовать штаты обслуживающего персонала подготовленными 
и аттестованными работниками, организовывать и осуществлять про
изводственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности, обеспечивать проведение экспертизы промышленной 
безопасности зданий, освидетельствование технических устройств и 
сооружения, осуществлять мероприятия по локализации и ликвида
ции последствий аварий, разрабатывать декларацию промышленной 
безопасности. 

УДК 614.841.2 

ПОЖАРНЫЕ РИСКИ ЖИЛОГО СЕКТОРА ГОРОДА ЛЬВОВА 

Емельяненко С. О., Кузык А. Д., Львовский государственный университет 
безопасности жизнедеятельности, Украина 

Проанализован пожарный риск встречи с пожаром в жилом сек
торе г. Львова на основании статистической информации о пожарах 
за 2002-2010 гг. и оценен по европейским нормам [1]: 

22 

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации 

где п - количество пожаров в жилом секторе Львова; N - количество 
постоянных жителей города; Т - период времени (год). Для жителя 
г. Львова риск встретиться с пожаром равен 7,4 • 10" пож./(чел.-год) и 
язляется неприемлемым. Значения рисков зависят от временного ин
тервала, возрастных категорий населения, причин возникновения по
жаров и др. По причинам возникновения пожаров наибольшим явля
ется риск, вызванный неосторожным поведением с огнем, который 
классифицируется как неприемлемый. 

Риски гибели от пожаров в жилых домах наибольшие по причинам 
неосторожного курения, неосторожного поведения с огнем. Среди воз
растных категорий пострадавших прослеживается значительное преоб
ладание риска гибели среди пенсионеров, этот риск является высоким. 

Риски возникновения пожаров по временам года высокие и 
до 2006 г. приближались к неприемлемым. В марте и апреле, октябре 
и ноябре пожарные риски в жилых домах достигали наибольших зна
чений. По времени суток в вечерние и ночные часы риски повыша
лись до неприемлемых, снижаясь в утренние часы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Железняков А. В., Шабанов С. А., У О «Военная академия Республики Беларусь», 
г. Минск 

Одной из задач, выполняемых внутренними войсками, является 
оказание содействия органам и подразделениям по чрезвычайным си
туациям в охране общественного порядка и обеспечении гражданской 
защиты населения и территорий. 

Любая чрезвычайная ситуация связана со временем происхож
дения и некоторым географическим пространством (т. е. местом на
хождения). Сегодня детальный учет этих факторов при организации 
управления подразделениями становится объективно необходимым. 
Это требует применения современных средств позиционирования 
местоположения на основе цифровой карты местности, надежных 
цифровых средств связи, специальных алгоритмов обработки циф
ровой информации о местности и технологий выработки эффектив-
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