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4. Состав продукта, полученного в резульате 

лабораторных исследований, масс. %: влаги 2,80; 

Р2О5общ. 16,30; Р2О5усв. 15,01; Р2О5водн. 7,95; Р2О5своб. 

отс; N 3,65 и К 4,17.  

5. Результатами лабораторных исследований 

доказана возможность переработки фосфорсодер-

жащих отходов на высокоэффективное NPK-

удобрение с низкой себестоимостью. 6. 

6. Разработанная технология является реше-

нием как экологических, так и экономических про-

блем химической технологии. 
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Вряд ли можно сомневаться в том, что подав-

ляющее большинство объектов хозяйствования 

требует комплексного обеспечения безопасности, 

адекватного различным существующим угрозам [1-

3]. Особой угрозе подвержены современные мно-

гофункциональные (в первую очередь - высотные 

и повышенной этажности) объекты, а также мно-

гофункциональные территориально рассредото-

ченные на больших площадях невысотные, т.е. 

средне - и малоэтажные объекты (здания, строения, 

сооружения, комплексы), отличающиеся архитек-

турностроительной и инженерной неоднородно-

стью, с наличием подземной среды и инфраструк-

туры, часто относящиеся к национальному куль-

турному наследию [4-8]. 

Для таких объектов, как правило, характерна 

хорошо заметная эстетическая выразительность и 

индивидуальность, техническая насыщенность, вы-

сокая концентрация сосредоточенных ценностей и 

большое количество трудно контролируемых и 

трудно защищаемых потенциально уязвимых мест 

их нахождения, постоянное и временное пребыва-

ние большого количества людей из различных со-

циальных, этнических и религиозных обществен-

ных групп, их трудно прогнозируемая и слабо 

управляемая поведенческая динамика. 

В Вьетнаме повышенного внимания также тре-

буют и территории с природ ноландшафтной слож-

ностью, со значительными пожароопасными лес-

ными и лесопарковыми массивами, со сложным ре-

льефом местности расположения и с перепадами 

высот, с наличием больших открытых водных про-

странств (прилегающих акваторий морей, больших 

озер, искусственных водохранилищ и водоемов 

гидротехнических сооружений, а также протяжен-

ных участков полноводных судоходных рек), с воз-

можной геологической, сейсмической и метеороло-

гической опасностью. 

Решение проблемы комплексного обеспечения 

безопасности сложных объектов изначально пред-

полагает определение спектра угроз и на этой ос-

нове формулирование перечня функциональных 

требований по их нейтрализации: объемно-плани-

ровочных, строительно-конструктивных, инженер-

нотехнических,организационно-предупредитель-

ных и планов профилактических . 

При организации и проведении производ-

ственной и технической эксплуатации сложных, 

например, многофункциональных объектов и объ-

ектов- комплексов, непосредственный интерес 

представляет анализ и учёт следующих факторов 

[1- 8]: 

- антропогенных криминального характера; 

- антропогенных некриминального харак-

тера; 

- техногенных; 

- природно-климатических. 

Антропогенными факторами криминаль-

ного характера, представляющими угрозу без-

опасности объекта, являются: 

- террористические проявления (акты) (за-
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хват заложников с угрозой их уничтожения, с тре-

бованиями выкупа или обмена, взрывы, шантаж 

применения средств массового поражения людей, 

заказные убийства); 

-  корыстные преступления (хищения, 

кражи, грабежи, разбойные нападения); 

- преступления против личности (нанесение 

телесных повреждений людям на объекте, запуги-

вание, шантаж); 

- злостное хулиганство (немотивированные 

серьезные разрушения составляющих инфраструк-

туры объекта, порча внешнего вида зданий, строе-

ний, сооружений, помещений, нанесение вреда эко-

логии, ландшафту территории, целевая угрожаю-

щая дезинформация); 

-  мелкое хулиганство (оскорбительные по-

ступки, причинение незначительного материаль-

ного ущерба, умышленное ухудшение санитарно-

гигиенической обстановки на объекте); 

- вандализм (умышленная порча или уни-

чтожение художественных и интеллектуальных 

ценностей); 

- поджоги. 

Антропогенными факторами некриминаль-

ного характера, представляющими угрозу без-

опасности объекта, являются: 

• недостаточная профессиональная подго-

товка персонала объекта; 

• возможный скрытый саботаж отдельных 

лиц из числа персонала объекта; 

• недостаточная психологическая устойчи-

вость персонала объекта; 

• недостаточная внутриобъектовая произ-

водственная дисциплина персонала объекта; 

• физическое несоответствие персонала объ-

екта решаемым функциональным задачам; 

• конфликты администрации с трудовым 

коллективом объекта; 

• потенциальная взаимная конфликтность 

персонала объекта и формы проявления конфлик-

тов; 

• нарушения трудовой дисциплины персона-

лом объекта; 

• пожары бытовые (без умысла); 

• нарушения правил поведения на воде (для 

объектов с акваторией); 

• бытовые ошибки в поведении персонала 

объекта или иных людей на объекте; 

• материальное и семейное неблагополучие 

персонала объекта; 

• неподготовленность в поведении людей на 

объекте в случае возникновения нештатной ситуа-

ции; 

• общественная нестабильность в регионе 

расположения объекта; 

• социально-возрастная структура населения 

в регионе расположения объекта; 

• близкое расположение к объекту или нали-

чие на самом объекте опасных культурно-массо-

вых, зрелищно-игровых и азартно-спортивных ме-

роприятий, заведений азартных игр. 

Техногенными факторами, представляю-

щими угрозу безопасности объекта, являются: 

■ крупные технологические нарушения про-

изводственных процессов, которые могут вызвать 

аварии и травматизм (вплоть до летального исхода) 

людей; 

■ технологические аварии производствен-

ного оборудования; 

■ технологические аварии оборудования и 

трасс прокладки средств инженерного жизнеобес-

печения; 

■ отказы электроустановок технических под-

систем для выполнения функций безопасности; 

■ отказы технических средств связи; 

■ перебои и отказы в работе территориаль-

ного и внутриобъектового рабочего или сервисного 

транспорта, включая краны, подъемники, лифты; 

■ отказы сетей электропитания и электро-

освещения на объекте; 

■ пожары/взрывы по технологическим при-

чинам, не связанным с пожаро-, взрывоопасным 

производством; 

■ близкое нахождение от объекта массовых 

скоплений опасных (горючих, токсичных) произ-

водственно-бытовых отходов; 

■ технологические аварии на инженерных 

сетях и сооружениях вне объекта в системе ЖКХ; 

■ сверхдопустимые транспортные вибрации; 

■ сверхдопустимая загазованность, задым-

ленность и токсичность атмосферы; 

■ технологические аварии на энергетических 

подстанциях и энерголиниях вне объекта; 

■ технологические аварии на воздухоочист-

ных установках объекта и водоочистных сооруже-

ниях вне объекта; 

■ близкое наличие к объекту опасных техно-

логических производств и промыслов. 

Природно-климатическими факторами, 

представляющими угрозу безопасности объекта, 

являются: 

♦ стихийные бедствия (включая лесные, 

степные и торфяные пожары); 

♦ аномальные (относительно официальной 

климатической нормы для данной местности) атмо-

сферные осадки (с учетом повышенной грозоопас-

ности местности); 

♦ аномальная температура воздуха; 

♦ аномальные ветровые нагрузки (с учетом 

"розы ветров " и опасности возникновения смерчей, 

вихрей в данной местности); 

♦ ненормативные геофизические и геологи-

ческие проявления (внешние трещины, карстовые 

пустоты, лавины, оползни, осыпи, оседания 
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грунта); 

♦ ненормативные гидрогеологические про-

явления (подтопления территории из-за повышения 

уровня грунтовых вод вследствие искусственных 

изменений их русел, выбросы природных водных 

источников); 

♦ пожарная опасность близко расположен-

ных к объекту природных ресурсов (лес, степь, бо-

лота, месторождения горючих природных ископае-

мых); 

♦ близкое наличие акваторий больших от-

крытых водных поверхностей и пространств; 

♦ повышенная сейсмическая опасность мест-

ности расположения. 

Учёт данных угроз возможен организацией де-

ятельности не только технических, но и социально 

ориентированных служб объекта . 

Функциональные требования должны быть 

направлены на: поддержание заданных условий 

комфортности среды обитания людей, предотвра-

щения возможностей реализации угроз объектам и 

их инфраструктуре жизнеобеспечения, сохранение 

жизни и здоровья людей при возникновении не-

штатных ситуаций, вызванных техногенными, при-

родно-климатическими причинами либо насиль-

ственными действиями физических лиц . 

На объектах, а также на прилегающих к ним 

территориях (акваториях) для комплексного обес-

печения безопасности должны предусматриваться 

совместно действующие системы (подсистемы) и 

средства: диспетчеризации, связи и оповещения; 

видеонаблюдения; контроля и управления досту-

пом; досмотра людей и транспортных средств; по-

жарной автоматики и средств ручного пожаротуше-

ния; охранной и тревожно-вызывной сигнализации; 

рабочего, дежурного и тревожного (аварийного) 

освещения; управления эвакуацией при нештатных 

ситуациях; постоянного мониторинга общего тех-

нического состояния зданий, строений, сооруже-

ний, помещений и инфраструктуры их инженер-

ного жизнеобеспечения, а также общего состояния 

участков и периметров территорий, включая приле-

гающие водные пространства и их береговую ин-

фраструктуру; объектового транспорта, включая 

лифты. 

Дополнительные средства обеспечения без-

опасности объекта, связанные с необходимостью 

усиления антитеррористической и антикриминаль-

ной защищенности, например, поиска и досмотра, 

защиты информации, инженернотехнической 

укрепленности, должны предусматриваться кон-

кретными заданиями на оборудование объекта с 

учетом его расположения на местности, функцио-

нальной и режимно-пропускной специфики, учиты-

ваться в процессе эксплуатации объекта. 

В совокупности перечисленные выше подси-

стемы и средства представляют собой комплекс-

ную систему безопасности (КСБ) объекта. 

Цели и задачи КСБ объекта 

Основной целью создания КСБ является обес-

печение устойчивого функционирования объекта в 

соответствии с назначением и профильной специа-

лизацией, предотвращение угроз его состоянию и 

функционированию, защита физических лиц от 

противоправных посягательств, техногенных и 

природноклиматических угроз (персонала, посети-

телей, иных категорий присутствующих людей). 

Другими (дополнительными) целями могут яв-

ляться: 

- формирование целостной системы без-

опасности объекта и взаимоувязка различных эле-

ментов этой системы, определение путей реализа-

ции мероприятий, обеспечивающих необходимый 

уровень защищенности объекта; 

- повышение устойчивого делового имиджа 

и конкурентоспособности объекта; 

Общими задачами КСБ являются: 

- прогнозирование и своевременное выявле-

ние и устранение угроз безопасности объекту, вы-

явление причин и условий, способствующих нане-

сению финансового, материального и иного 

ущерба; 

- защита профильной служебной и личност-

ной объектовой информации, носящей конфиден-

циальный характер. 

- создание механизма и условий оператив-

ного реагирования на угрозы безопасности и прояв-

ление негативных тенденций в функционировании 

объекта; 

- эффективное пресечение угроз персоналу и 

посягательств на ресурсы объекта на основе право-

вых, организационных и инженерно-технических 

мер и средств обеспечения безопасности; 

- создание условий для максимально воз-

можного возмещения и локализации наносимого 

ущерба неправомерными действиями физических и 

юридических лиц, ослабление негативного влияния 

последствий нарушения безопасности. 

В современных условиях в комплексном обес-

печении безопасности отчетливо просматривается 

острая необходимость формирования урбанизиро-

ванной среды при создании и, особенно, при экс-

плуатации особо- и критически 

важных объектов. 

Формирование урбанизированной среды пред-

полагает: 

- обязательную оценку геологических и 

грунтовых условий для выбора благоприятных зе-

мельных участков расположения объектов как на 

новых, так и на радикально реконструируемых тер-

риториях с учетом основ современной теории инте-

грального урбанизма в градостроительстве; 

- постоянный мониторинг доминирующих 

процессов технического и нетехнического харак-

тера, влияющих на безопасность при эксплуатации 

объектов; 

- определение взвешенной - (не конъюнк-

турной и не коммерциализированной) типологиче-

ской ориентации при создании, а в дальнейшем и 

при эксплуатации функциональной и технической 

инфраструктуры объектов; 
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- соблюдение условий размещения разно-

родных функций объекта в соответствующих им 

зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, зо-

нах, на этажах, участках территории (акватории); 

- недопущение эстетической ущербности и 

экономической неоправданно- сти выбираемых 

средств реализации организационно-технологиче-

ских решений, которые могут привести к сниже-

нию и даже к реальной перспективе утраты необхо-

димых условий и ресурсов по обеспечению без-

опасности. 

Перед сдачей особои критически важных объ-

ектов в эксплуатацию должны быть составлены не-

обходимые планы организационно-технических 

мероприятий, директивно-распорядительные и ре-

гламентирующие документы, определяющие поря-

док формирования и работы задействованных 

служб и организаций в различных штатных и не-

штатных ситуациях. 

Данные документы должны опираться на дей-

ствующую нормативную (нормативно-правовую и 

нормативно-техническую) базу. 

Оборудование объектов средствами КСБ 

должно производиться поэтапно, вариантно, на 

альтернативной основе, при обязательном технико-

экономическом обосновании возможных вариан-

тов. Начальным этапом данной работы является ка-

тегорирование объекта. 

Категории объектов защиты 

По сложившейся в настоящее время практике, 

объекты идентифицируют, классифицируют и ран-

жируют. С этой целью введено понятие категории 

объекта. 

Очевидно, что в зависимости от оценочного 

критерия для одного и того же контролируемого 

объекта одновременно могут быть введены различ-

ные и не обязательно совпадающие категории 

оценки: например, по режиму суточной работы, по 

специфике информационных или производствен-

ных технологий, по экологии производственной 

среды, по обеспеченности электроэнергией или 

иными жизненно важными ресурсами и т. п. 

Под категорией объекта будем понимать 

комплексную ранговую оценку его значимости, 

сложности обеспечения безопасности, а также воз-

можных последствий в случае возникновения опас-

ных событий (явлений). 

Категорирование объекта должно произво-

диться комплексно, при этом учитывается: 

• его экономическая или иная функциональ-

ная значимость; 

• характер и виды хозяйственной деятельно-

сти; условия и необходимый внутри объектовый ре-

жим функционирования; строительно-архитектур-

ные особенности, включая этажность, форму 

кровли, срок давности постройки; 

• характер остекления, примененные строи-

тельные и отделочные материалы; 

• характер, концентрацию и латентные свой-

ства подлежащих сохранности оборудования, иму-

щества и ценностей; 

• наличие, количество, состав, обстоятель-

ства и длительность пребывания людей; 

• пожарная опасность; 

• наличие территории (акватории), подлежа-

щей контролю; 

• дислокация на местности, рельеф местно-

сти, удаленность от города или расположение в гра-

ницах города; 

• демографические и криминогенные осо-

бенности населения местности; 

• состояние дорожно-транспортной сети; 

• наличие средств связи; 

• состояние сетей электропитания, 

• водо- и теплоснабжения; 

• природно-климатические особенности 

местности; 

• требования по экологии. 

Категорирование объекта может проводиться 

либо с использованием действующих ведомствен-

ных нормативов, либо экспертно, с согласия и при 

участии собственника(ов) объекта, по согласова-

нию с государственными контролирующими орга-

нами. 

Категория объекта оценивается и индексиру-

ется по порядковой цифровой, буквенной или бук-

венно-цифровой шкале. 

В случае проведения экспертного категориро-

вания, для сложных и территориально рассредото-

ченных объектов допускается применение каче-

ственных определительных оценок: критически 

важный, особо важный, опасный, обычный. 

Допускается дифференцированное категори-

рование сложных объектов по зонам ответственно-

сти или по факторам потенциальных угроз. 

Не допускается поглощающее категорирова-

ние. 

Категория объекта с обоснованием проведен-

ной оценки должна официально документиро-

ваться. 

Организация комплексного обеспечения 

безопасности объекта 

Ключевая роль в обеспечении эффективности 

объектовой КСБ принадлежит действующему пер-

соналу функциональных служб. 

С учетом категории объекта и его администра-

тивной подчиненности, для выполнения кон-

трольно-надзорных и/или охранных и противопо-

жарных функций могут использоваться государ-

ственные, ведомственные (военизированные) и 

частные профильные службы. Допускается исполь-

зование смешанных видов служб. 

С учетом категории объекта по безопасности 

для него определяют: 

■ правовые и нормативные приоритеты; 

■ вид и тактику охраны; 

■ договорные (финансовые, налоговые, стра-

ховые) обязательства. 

В настоящее время для объектов всех катего-

рий и форм собственности применяют следующие 
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виды охраны: 

- войсковая; 

- милицейская; 

- военизированная (в т.ч. пожарная); 

- сторожевая; 

- частная. 

Возможны и смешанные варианты охраны. 

Различие видов охраны заключается не только 

в целевом предназначении и в ведомственной при-

надлежности, но и в правовом статусе, в кадровом 

потенциале. 

Не исключены случаи, когда отличия носят и 

функциональный характер. Так, например, на вой-

сковую, а в чрезвычайных обстоятельствах на ми-

лицейскую и даже на военизированную охрану в 

мирное время могут быть возложены задачи не 

только охраны, но и активной защиты (вплоть до 

обороны) объектов, например от экстремистов, ма-

родеров (при катастрофических стихийных бед-

ствиях, при массовых беспорядках, в случае терро-

ристических проявлений и т. п.). 

Выбор вида службы пожарной охраны объекта 

определяется на основании закона " Law of Fire 

Fighting & Prevention 2013", техническим регламен-

том " Vietnam Building Code on Fire Safety of 

Buildings ". 

По результатам обследования также должен 

быть решен вопрос о виде взаимодействия КСБ 

объекта с территориальными дежурно-диспетчер-

скими службами региона. По условиям объекта до-

пустим автономный и централизованный контроль 

работы составляющих подсистем КСБ. 

Необходимо отметить следующее: 

1. Автономный контроль работы составляю-

щих подсистем КСБ без автоматической передачи 

информации об их состоянии на дежурно-диспет-

черский пункт, находящийся вне его территории, в 

Единую дежурно-диспетчерскую службу - ЕДДС. 

Вся поступающая информация контролируется 

только дежурно-диспетчерской службой объекта. 

2. Централизованный контроль работы со-

ставляющих подсистем КСБ - с автоматической пе-

редачей информации или её части на дежурнодис-

петчерский пункт, находящийся вне его террито-

рии, например в региональную ЕДДС. Вся 

поступающая информация также контролируется 

дежурнодиспетчерской службой объекта. 

В обоснованных случаях - при малых размерах 

занимаемых площадей и небольших объемах про-

изводственно-хозяйственной деятельности, малой 

сложности работ по оборудованию объекта с согла-

сия собственника допустимо проведение работ по 

созданию и построению объектовой КСБ только на 

основе экспертных обследований, без последую-

щего проектирования. 

Свойства КСБ любого отечественного объекта 

хозяйствования, закладываемые на этапе проект-

ных работ, реализуются в процессе внедрения и по-

следующего развития системы, непрерывно под-

держиваются при её эксплуатации. 
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АННОТАЦИЯ: 

В статье рассмотрены вопросы рентабельности применения промышленного альпинизма в строитель-

стве, проанализирована действующая нормативно-законодательная база, используемая в производстве ра-

бот, выполняемых на высоте. Определены основные документы, применение которых допустимо для обес-

печения безопасности работ и охраны труда промышленных альпинистов. Сформулированы необходимые 

требования к нормативным документам, которые позволят напрямую регулировать работу промышленных 

альпинистов. 

ANNOTATION: 

The article deals with the issues of profitability of industrial mountaineering in construction, analyzed the 

current regulatory framework used in the production of works performed at height. The basic documents, the use 

of which is permissible to ensure the safety of work and labor protection of industrial climbers. Necessary require-

ments to normative documents which will allow to regulate directly work of industrial climbers are formulated. 


