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Определения БЖД

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) - наука о безопасном взаимодействии человека с

окружающей средой.

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) - благоприятное, нормальное состояние

окружающей человека среды, условий труда и учёбы, питания и отдыха, при которых снижена

возможность возникновения опасных факторов, угрожающих его здоровью, жизни,

имуществу, законным интересам.
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Безопасность жизнедеятельности – это область научных знаний и система 
практических мер по снижению до приемлемого уровня вредоносности опасностей.



Определения БЖД

• Национальная безопасность

• Военная безопасность

• Промышленная безопасность

• Информационная безопасность
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Аксиома о потенциальной опасности деятельности: ни в одном виде деятельности
невозможно достичь абсолютной безопасности, любая деятельность потенциально опасна.

• Экологическая безопасность

• Экономическая безопасность

• Пожарная безопасность

• Ядерная и радиационная безопасность

Виды безопасности:



Виды БЖД

Национальная безопасность — состояние защищённости государства от внутренних и

внешних угроз.

Военная безопасность — военная составляющая государственной безопасности, которая

обеспечивается состоянием вооруженных сил и других органов государственной власти,

поддерживающих оборонную способность государства на уровне, требуемом для

установления благоприятных взаимоотношений с другими государствами и не допущения

вооруженного конфликта.

Военная безопасность определяется готовностью и способностью государства

защищать свои интересы и суверенитет, противостоять военной агрессии и любым другим

формам внешнего давления, в том числе, военного насилия или шантажа с позиции силы, а

также пресекать попытки развязать гражданскую войну, межнациональные конфликты с

применением насилия или террористической деятельности.
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Промышленная безопасность (промышленная безопасность опасных производственных

объектов) — состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от

аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Информационная безопасность— практика предотвращения несанкционированного доступа,

использования, раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения

информации.

Экологическая безопасность (ЭБ) — определяет допустимый уровень негативного

воздействия природных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую

среду и человека.
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Виды БЖД



Экономическая безопасность

Экономическая безопасность – это область научного знания, в рамках которой
изучают состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и
устойчивый рост экономических показателей; эффективное удовлетворение
экономических потребностей; контроль государства за движением и использованием
национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на национальном и
международном уровнях.

Она включает в себя:

• сохранение платежеспособности;

• планирование будущих денежных потоков экономического субъекта;

• безопасность занятости.

Экономическая безопасность – совокупность экономических, политических, военных,
научно-технологических и социальных аспектов и факторов, определяющих состояние,
или уровень национальной безопасности государства.
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Пожарная безопасность
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Пожарная безопасность — состояние
защищённости личности, имущества,
общества и государства от пожаров. Это
определение повторяет аналогичные
для любых видов безопасности:
состояние защищенности любого
объекта от любых видов опасности.

01 112101

Телефоны пожарной охраны:

01, 101 — это номера пожарной службы. 
112 — это единый номер, по которому можно звонить в 
любой экстренной ситуации.



Радиационная безопасность – «состояние защищенности настоящего и будущего

поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего

излучения» (№3- ФЗ).

Радиационная безопасность регламентируется следующими документами:

• Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-

03)

• Основные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)

• Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ

АС-99)

• Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения». 9

Ядерная и радиационная безопасность 



Ядерная и радиационная безопасность 

Ядерная безопасность — свойство реакторной установки и атомной станции с определенной 

вероятностью предотвращать возникновение ядерной аварии.

Надзор за безопасностью российских АЭС осуществляет Ростехнадзор.

Охрана труда регламентируется Правилами охраны труда при эксплуатации 

тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ОАО «Концерн 

Энергоатом» СТО 1.1.1.02.001.0673-2006

Ядерная безопасность регламентируется следующими документами:

• Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-

011-97)

• Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии (НП 001-15, 

взамен ОПБ)

• Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций ПБЯ РУ АС-89 

(ПНАЭ Г-1-024-90) 10



Заряд-демон
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Опасность

Опасность – наличие угрозы или состоявшийся факт поражения чего-либо жизненно

значимого для человека (людей) чем-либо.

Предварительно, до обстоятельного рассмотрения конкретных опасностей, под

«жизненно значимым» условимся подразумевать:

• здоровье и жизнь человека;

• материальные ценности;

• качество среды обитания.
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Опасность

В жизни людей опасности проявляются в

виде опасных ситуаций или опасных

событий. Различие между ними состоит в

том, что в состоянии ситуации опасности

лишь потенциальны, когда имеет место

угроза поражения, а в состоянии событий

– фактически реализованы.

Всякий факт реализации опасных

ситуаций или опасных событий будем

именовать опасным случаем.
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Homosapiens

Антропосфера

ТехносфераЭкосфера
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Опасность

Процессы Эволюционные

Воздействия

Механизм возникновения опасностей
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Опасность

Опасность

Источник опасности
Степень 

вредоносности 
опасности



Антропогенные
Антропогенные

Техногенные

Производственная 
санитария

Техника 
безопасности Катастрофы

Охрана труда

Экогенные
Стихийные 
бедствия
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Опасность

По источникам опасности: 

По вредности: 1 2 3 4
Пренебрежимые Допустимые Преодолимые Чрезвычайные
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Экогенные факторы опасности



Экогенные факторы опасности
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Республика Тува, 26 февраля 2012 (6.5 баллов)

Экогенные факторы опасности

Землетрясение – это сильное колебание поверхности 
земли, возникающие в верхних слоях литосферы из-
за резкого смещения литосферных плит. 



Экогенные факторы опасности
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Экогенные факторы опасности

Прогнозируемые:

• Штормы

• Смерчи

• Ураганы

• Торнадо

Непрогнозируемые

• Землетрясения
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К техногенным относятся опасности, которые возникают в процессе функционирования
технических объектов по причинам, связанным с деятельностью человека,
обслуживающего эти объекты.

Основными причинами негативных воздействий техносферы на человека и природную 
среду могут быть:

• поступление в техносферу отходов промышленности, энергетики, средств транспорта, 
сельскохозяйственного производства, сферы быта и т. п.;

• эксплуатация в жизненном пространстве промышленных объектов и технических 
систем, обладающих повышенными энергетическими характеристиками;

• проведение работ в особых условиях — «работы в шахтах, на высоте, перемещение 
грузов и т. п.»;

• спонтанно возникающие техногенные аварии на транспорте, объектах энергетики, в 
промышленности, при хранении взрывчатых и легко воспламеняющихся веществ и т. п.;

• несанкционированные и ошибочные действия операторов технических систем и 
населения;

• воздействия стихийных явлений типа «землетрясение, наводнение» на элементы 
техносферы — «промышленные объекты, транспортные магистрали и др.».
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Техногенные факторы опасности



Техногенные факторы опасности

25 февраля 2016 года на шахте «Северная»
(«Воркутауголь») на глубине 780 м произошел
внезапный выброс метана и два взрыва,
повлекшие обрушение породы. В этот момент
под землей находились 111 человек.

В первые часы удалось вывести на поверхность
81 горняка, из них шестеро были
госпитализированы. Погибли четыре шахтера,
еще 26 пропали без вести. Во время
спасательной операции ночью 28 февраля
произошел третий взрыв, в результате погибли
пять горноспасателей и работник шахты, еще
пять человек получили ранения.
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«Северная» (Воркута, Республика Коми), 10 
погибших, 26 пропавших без вести



8-9 мая 2010 года на шахте «Распадская»
произошли два взрыва метана. В момент
первого взрыва под землей находились 359
шахтеров, 276 были выведены на поверхность.
Для проведения спасательных работ в шахту
было направлено 9 отделений горноспасателей
- всего 54 человека. В это время произошел
второй, более мощный взрыв, разрушивший
наземные сооружения шахты.

Всего результате катастрофы погиб 91 человек,
порядка 100 получили ранения. Тела 11
погибших так и не были найдены. Восстановить
добычу угля на шахте в полном объеме удалось
только в конце 2014 года.

«Распадская» (Междуреченск, Кемеровская 
обл.), 91 погибший
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Техногенные факторы опасности
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Охрана труда

При работе за компьютером через каждый час необходимо делать перерыв 5 – 10 минут

Продолжительность непрерывной работы за компьютером без перерыва не должна превышать 2 часов;
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Численность населения 2018
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Численность населения 
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Численность населения - 2014
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Как обеспечить безопасность в толпе?
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