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1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает подход и общие правила 

управления рисками на железнодорожном транспорте, связанными с 

функциональной безопасностью объектов инфраструктуры и 

подвижного состава. 

Настоящий стандарт распространяется на внутренние и 

внешние по отношению к субъектам деятельности в сфере 

железнодорожного транспорта (владельцам инфраструктуры, 

операторам железнодорожного подвижного состава, перевозчикам и 

пользователям услуг железнодорожного транспорта) риски. 

Настоящий стандарт предназначен для применения 

субъектами деятельности в сфере железнодорожного транспорта 

общего и необщего пользования. 
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2. Термины и определения 

Риск - сочетание вероятности события и его последствий. 
Примечание – Термин «риск» обычно используется тогда, когда существует хотя 

бы возможность негативных последствий. 

Событие - возникновение или изменение определенных обстоятельств. 

Вероятность - мера того, что событие может произойти. 
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3. Основные положения 

Основной задачей управления рисками на железнодорожном 

транспорте является достижение и поддержание допустимого 

уровня риска при обеспечении функциональной безопасности объектов 

инфраструктуры и подвижного состава, в том числе: 

- повышение надежности и функциональной безопасности 

технических средств, входящих в состав объектов инфраструктуры и 

подвижного состава; 

- снижение вероятности возникновения транспортных 

происшествий; 

- предотвращение или сокращение гибели и травматизма 

людей; 

- снижение ущерба имуществу субъектов деятельности в сфере 

железно-дорожного транспорта и других потерь; 

- предотвращение неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду. 
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Процесс управления рисками 
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Идентификация риска 

Идентификация риска включает выявление и краткое описание 

опасностей, опасных событий, их потенциальных последствий и 

вероятностей (частот) возникновения. 

Систематическая идентификация риска в общем случае 

состоит из: 

- эмпирического этапа (использование полученного ранее 

опыта, например, опросных листов); 

- творческого этапа (профилактическое прогнозирование, 

например, мозговой штурм, структурированные исследования: «что, 

если...»). 
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Анализ частот 

Анализ частот используют для оценки вероятности 

(частоты) возникновения каждого опасного события, выявленного на 

стадии идентификации риска. 

Для оценки частот возникновения событий применяют три 

основных подхода, которые могут применяться как по отдельности, 

так и совместно: 

а) использование имеющихся статистических данных; 

б) получение частот происходящих событий на основе 

аналитических или имитационных методов; 

в) использование мнений экспертов. 

Полученные оценки частот возникновения событий соотносят с 

заданными уровнями частот. 



Пример дерева событий 
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Типовые уровни частот возникновения событий 
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Типовые уровни частот возникновения событий 
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Анализ последствий 

При анализе последствий определяют характер и тип 

возможного воздействия на людей, имущество или окружающую 

среду в случае наступления события. 

Анализ последствий включает: 

а) выбор опасных событий по результатам 

предварительного анализа опасностей; 

б) описание всех последствий, являющихся результатом 

опасных событий; 

в) рассмотрение мероприятий, направленных на смягчение 

последствий, наряду со всеми соответствующими условиями, 

оказывающими влияние на последствия. 

Последствия возникновения событий соотносят с 

заданными уровнями тяжести последствий. Количество 

используемых уровней тяжести последствий и их характеристики 

определяет руководство организации в соответствии с 

предполагаемым применением. 
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Типовые уровни тяжести последствий 
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Типовые уровни тяжести последствий 
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Определение уровня риска 

Уровень риска определяют по величине риска.

Рассчитанную величину риска относят к одному из 

заданных уровней риска, для которых должны быть определены 

характеристики (например, интервалы значений для величины 

риска): 

- недопустимый; 

- нежелательный; 

- допустимый; 

- не принимаемый в расчет. 

Количество используемых уровней риска и их 

характеристики определяет руководство организации в соответствии 

с рассматриваемым применением. 

Установление критериев риска 

Критерии риска должны определяться в соответствии с 

принципами принятия риска, используемыми организацией. 
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Диаграмма ALARP 
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Оценивание риска 

Оценивание риска включает сравнение уровней риска, 

полученных в результате анализа риска, и установленных критериев 

риска. 

Оценивание риска может быть осуществлено с помощью 

матрицы рисков, которая представляет собой таблицу с сочетанием 

частоты возникновения события и тяжести последствий этого 

события и позволяет в наглядной форме проинформировать лица, 

принимающие решения, об уровнях рисков для рассматриваемого 

события. 

Построение матрицы включает: 

- отсчет по вертикальной оси вероятности (частоты) 

возникновения события, представленной в виде шкалы в 

соответствии с принятыми уровнями частот; 

- отсчет последствий возникновения события по 

горизонтальной оси, представленных в виде шкалы в соответствии с 

принятыми уровнями тяжести последствий; 

- нахождение уровня риска для каждой ячейки матрицы 

рисков. 
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Форма матрицы рисков 
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Форма матрицы рисков 
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Форма матрицы рисков 
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Форма матрицы рисков 
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По результатам оценивания риска принимается решение о 

необходимости обработки риска или ее отсутствии, а также о 

приоритетности обработки риска. 
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Обработка риска 

Обработка риска включает: 

- выбор одного или нескольких вариантов мероприятий по 

обработке риска; 

- планирование проведения мероприятий по обработке 

риска; 

- проведение мероприятий по обработке риска. 

Мероприятия по обработке риска могут быть направлены на: 

- полное исключение риска; 

- уменьшение частоты (вероятности) появления опасного 

события; 

- уменьшение последствий опасного события; 

- передачу или распределение риска; 

- сохранение риска и разработку планов устранения 

последствий. 

После проведения обработки риска повторно проводится 

процесс оценки остаточного риска и определение его допустимости в 

соответствии с предварительно установленными критериями с целью 

решения вопроса о необходимости дальнейшей обработки риска или 

перехода к мониторингу и пересмотру риска. 
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Мониторинг и пересмотр риска 
Процессы мониторинга и пересмотра риска в организации 

должны включать в себя все аспекты управления рисками для того, 

чтобы: 

- оценить эффективность проведенных мероприятий по 

снижению риска; 

- обеспечить эффективность системы контроля, как на 

этапах жизненного цикла, связанных с созданием объекта 

инфраструктуры или подвижного состава, так и на этапе его 

эксплуатации; 

- получать дальнейшую информацию для повышения 

качества оценки рисков; 

- анализировать события, изменения, тенденции, отказы, а 

также делать соответствующие выводы из результатов анализа; 

- выявлять изменения во внешних и внутренних факторах, 

включая изменения критериев риска и самого риска, что может 

потребовать пересмотра программы реагирования на риски и их 

приоритетности; 

- выявлять новые риски. 



Форма журнала учета опасностей 



Лукин Олег Анатольевич, к.ф.-м.н., доцент

раб. тел. 8 (473) 265-32-85

моб. тел. 8 (910) 342-42-72

ollukin@mail.ru

КОНТАКТЫ
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