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Разделы ПСД, связанные с промбезопасностью 

Более половины разделов проектной документации связано с промбезопасностью. 

Из ГОСТ Р 21.1101-2009: 

№ Раздел ПСД Шифр 

1 Пояснительная записка ПЗ 

2 Схема планировочной организации земельного участка ПЗУ 

3 Архитектурные решения АР 

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения КР 

5 Сведения об инж.оборудовании, о сетях; перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
ИОС 

6 Проект организации строительства  ПОС 

7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ПОД 

8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды ООС 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ПБ 

10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ОДИ 

11 Смета на строительство объектов капитального строительства  СМ 

12 Иная документация, в том числе:   

  А) Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

ГОЧС 

  Б) Мероприятия по противодействию террористическим актам ПТА 

  В) Декларация промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

ДПБ 



Отправная точка для вопросов промбезопасности при проектировании 

В СССР и России сложилось практика, по которой: 

 

Отправной точкой (заданием) для рассмотрения вопросов 

промбезопасности в том или ином разделе ПСД является: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА для разработчиков разделов 

ПСД, которую готовит ТЕХНОЛОГИ 

 

Эта процедура имеет ряд недостатков: 

 

 Подход к определению параметров промбезопасности носит 

индивидуальный и субъективный характер 

 «Пояснительные записки» остаются внутренним 

документом проектировщика 

 «Пояснительная записка» имеет только одну итерацию: она 

не обсуждается коллегиально  



Российский и американский подход к проектированию 

Российский подход: 
 Линейно-разветвленный 

процесс.  

 Циклические участки 

(коллегиальное или 

многостадийное обсуждение) 

возникают стихийно 

 

 

Американский подход:  
 Линейно-разветвленный 

процесс 

 Циклические участки, как 

правило!, определены 

заранее (вопросы 

безопасности)  

 

 

 

 



Американская практика рассмотрения вопросов промбезопасности 

Американская практика рассмотрения вопросов промбезопасности 

подразумевает обязательное выполнение следующих шагов: 

 

1. Проведение серии совещаний ведущих специалистов 

проекта (так называемых «Technology Safety Session») 

 

2. Анализ результатов «Сессий» 

 

3. Оформление результатов «Сессий» 

 

 

Каждый из этих шагов имеет формализованную процедуру! 



Что было сделано?  

Были объединены: 

 Американский опыт рассмотрения вопросов 

промбезопасности в процессе разработки ПСД 

 Российский опыт проектирования опасных 

производственных объектов 

 Три методики оценки технических рисков: 

HAZOP по ГОСТ Р 51901.11-2005 

FMEA   по ГОСТ 27.310-95. 

FTA        по ГОСТ Р 51901.13-2005.  

 

… и разработаны: 
 «Методические указания по проведению анализа 

промбезопасности проекта или производственного объекта» 



Что такое «Анализ промбезопасности»? 

Анализ промбезопасности – это поиск точек 

технического риска производственного объекта и их описание 

для последующего выполнения проектных работ 

  

Процедура Анализа промбезопасности состоит из основных и 

вспомогательных этапов. 

 

Основные этапы Анализа промбезопасности: 

 

1. Проведение Технической сессии  

 

2. Составление «Матрицы оценки технических 

рисков» по проекту или техническому объекту 

 

3. Разработка «Концепции промбезопасности» 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. Методики оценки технических рисков 

                             ТРИ МЕТОДИКИ 

Основная (используется всеми рабочими группами): 

        HAZOP  HAZard and OPerability studies 

                              Исследование опасности и работоспособности 

                              ГОСТ Р 51901.11-2005 

 

Вспомогательные (используется по решению руководителя проекта для 

                                                           анализа сложных или потенциально опасных объектов): 

        FMEA     Failure Mode, Effects and criticality Analisys 

                              Анализ видов, последствий и критичности отказов 

                              ГОСТ 27.310-95 

 

        FTA          Fault Tree Analysis 

                              Анализ дерева неисправностей  

                              ГОСТ Р 51901.13-2005 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. Рабочие группы 

ТРИ РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

Группа А1 А2 В 

Принцип 

анализа 
От причины к следствию 

От следствия к 

причине 

Элементы 

анализа 

производственное 

оборудование 

связи  

производственног

о процесса 

технологически

е стадии 

Использует 

методики 
HAZOP  (FMEA, FTA – дополнительно) 

Под каким 

«углом» 

рассматри-

ваются 

элементы 

анализа? 

Как окружающие внешние факторы влияют на элемент? 

Как изменения в элементе отражаются на внешних факторах? 

Как время отражается на элементе? 

Как нестабильность потоков и воздействий влияет на элемент? 

Какие чрезвычайные события могут повлиять на элемент? 

Как сезонность влияет на элемент? 

Какие природные или техногенные катастрофы влияют на элемент? 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. Принципы работы 

 Группы работают независимо друг от друга, не обмениваясь 

информацией и выводами 

 

 Работа групп проводится в 3 этапа: 

1) Составление списка факторов, событий и ситуаций, 

влияющих на безопасность  

2) Оценки и рекомендации по выявленным факторам, 

событиям и ситуациям 

3) Проект «Матрицы оценки технических рисков» 

 

 После раздельной работы групп проводится совместное 

обсуждение результатов 

 

 По итогам совместного обсуждения разрабатывается 

обобщенная «Матрица оценки технических рисков» 

 



МАТРИЦА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ. Пример  

Код (№) 

элемента 
Что если… Опасность 

Послед-

ствия 
Рекомен-

дации 
Кому 

Реактор 
Р-12-1 

Избыточное 
давление в 
реакторе 
вследствие 
забитого 
выхода из 
реактора 
 

Вероятность 
создания 
избыточного 
давления в 
реакторе 

Выход из 
строя 
реактора 
Разгерметиза
ция горячего 
технологичес
кого газа 
Повреждени
е имущества 
Потеря 
прибыли 
Вероятность 
человеческих 
жертв 

Необходимо 
подтвердить, 
что 
разрывной 
диск 
рассчитан на 
такой 
сценарий 
событий с 
максимальны
м давлением 
на подаче 

Служба 
закупок. 
Группа 
комплектаци
и №3. 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ. Основные положения  

 «Концепция промбезопасности» является 

итоговым документом анализа промышленной 

безопасности объекта 

 

 В «Концепции» даются обобщенные и 

объединенные выводы и рекомендации из 

«Матрицы оценки технических рисков» 

 

 «Концепция» пишется руководителем проекта 

 

 «Концепция» является техническим заданием для 

всех разделов проекта 


