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Выступающий
Заметки для презентации
    В период, когда наш Регулятор с подачи г-на Джорджа Сороса ковал нормы технического регулирования в целях упрощения технических норм и обеспечения безопасности путем замены технических норм техническими регламентами, в мире произошла коренная смена парадигмы обеспечения безопасности.    Вместо детерминированных подходов, упрощенных моделей продукции, автономного их рассмотрения (как вещи в себе), которые содержали системную ошибку, в мире повсеместно перешли к новым подходам к обеспечению безопасности по следующим причинам:    - достигнуты значительные успехи в науке технике и технологиях, особенно в областях математики, вычислительной техники, информатики, связи, системотехники;    - в продукции (включая продукцию строительного производства – здания и сооружения) повсеместно нашли применение электрические и электронные компоненты, во все возрастающих объемах применяют программируемые электронные компоненты и системы;    - персональные компьютеры с их возрастающими вычислительными возможностями и пакты прикладных программ автоматизированных расчетов и проектирования стали доступным рабочим инструментом для специалистов;    - прежние подходы к обеспечению безопасности, основанные на применении упрощенных моделей продукции, процессов и систем, упрощенные методы расчетов, содержащие системные ошибки и неадекватно отражающие действительность, перестали удовлетворять производителей, и потребителей продукции и услуг.
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Новая парадигма безопасности 
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Современные подходы к обеспечению безопасности 
 

Ø процессный подход [продукция (включая услуги) – результат процесса 
(см. стандарты серий ИСО 9000, ИСО 10000)]; 
 

Ø системный подход [сложная продукция – это система, в которой 
составляющие взаимодействуют между собой и окружением (AC/7/2004: 
2004-02-27, AC/33/2013: 2013-09-20 МЭК, Руководство ИСО/МЭК 51)]; 
 

Ø риск-ориентированный подход [опасность оценивается риском 
причинения вреда и тяжестью последствий, безопасность достигается 
снижением риска до приемлемого уровня (ТВТ ВТО, Руководство 
ИСО/МЭК 51, Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ)]; 
 

Ø комплексный подход [рассматриваются все аспекты безопасности, все 
источники и виды опасностей и угроз на всех стадиях жизненного цикла 
продукции [(Руководство ИСО/МЭК 51 по аспектам безопасности)]; 
 

Ø  важнейшей характеристикой безопасности систем признана их 
функциональная безопасность [сериz ГОСТ Р МЭК 61508, серия ГОСТ Р 
МЭК 61511, ГОСТ Р 61513, серия ГОСТ Р 53195)] 

Выступающий
Заметки для презентации
    В основу современной парадигмы безопасности положены:     - процессный подход [продукция (включая услуги) – результат процесса; процесс имеет вход (входы) функционал процесса и выход(выходы); процесс может содержать подпроцессы, которые также являются процессами меньшей сложности; процессы организуют люди, и они могут быть участниками процесса; рассматриваются все стадии жизненного цикла продукции (см. стандарты серий ИСО 9000, ИСО 10000)];    - системный подход [сложная продукция – это система, в состав которой могут входить менее крупные системы (подсистемы, под-подсистемы и т. д.) и неделимые составляющие; в системе составляющие взаимосвязаны между собой и окружением и вместе действуют как единое целое (см. административные циркуляры AC/7/2004: 2004-02-27, AC/33/2013: 2013-09-20 о системной деятельности МЭК); опасность/безопасность системы не может быть оценена без учета без учета взаимосвязей ее составляющих между собой и окружением (см. Руководство ИСО/МЭК 51)];    - риск-ориентированный подход [безопасность рассматривается как вероятность отсутствия неприемлемого риска причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу, жизни и здоровью животных и растений, окружающей среде (см. ТВТ ВТО, Руководство ИСО/МЭК 51, Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ)];    - комплексный подход [рассматриваются все аспекты безопасности, все источники и виды опасностей и угроз на всех стадиях жизненного цикла продукции (см. Руководство ИСО/МЭК 51 по аспектам безопасности)];    - важнейшей характеристикой безопасности систем признана их функциональная безопасность [выполнение назначенной(ых) функции(ий) безопасности с установленной полнотой безопасности (вероятностью успешного выполнения функции(ий) безопасности) при заданных условиях и заданных интервалах времени) (серия ГОСТ Р МЭК 61508, серия ГОСТ Р МЭК 61511, ГОСТ Р МЭК 61513, серия ГОСТ Р 53195)].
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Объекты промышленности, энергетики и строительства 
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Выступающий
Заметки для презентации
В состав объектов промышленности, энергетики и строительства входят многие десятки видов электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью, и многие десятки-сотни тысяч единиц таких систем. Эти системы и их составляющие  взаимодействуют между собой, с  системой конструкций и окружением и вместе снижают риск причинения вреда при опасных воздействиях природного, техногенного и антропогенного характера. 
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Национальные стандарты по функциональной 
безопасности 
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Ø Серия ГОСТ Р МЭК 61508  (7 стандартов) по 
функциональной безопасности Э, Э, ПЭ систем , 
связанных с безопасностью; 
 

Ø Серия ГОСТ Р МЭК 61511 (3 стандарта) по 
функциональной безопасности приборных систем для 
промышленных процессов;  

Ø ГОСТ Р МЭК 61513 по системам контроля и управления, 
важным для безопасности  атомных станций; 
 

Ø Серия ГОСТ Р 53195  (5 стандартов)  по 
функциональной безопасности систем, связанных с 
безопасностью зданий и сооружений. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
    Эти стандарты соответствуют всем современным требованиям к обеспечению безопасности. В них использован системный процессный комплексный риск-ориентированный подход.     Выполнение требований этих стандартов в отличие от прежних стандартов гарантирует достижение и поддержание требуемого уровня полноты безопасности в течение установленного времени при всех заданных проектных условиях.     К сожалению, несмотря на то, что перечисленные стандарты действуют уже несколько лет, они до сих пор не нашли широкого применения в промышленности, энергетике и строительстве.  Ограниченное применение стандартов серий ГОСТ Р МЭК 61508, ГОСТ Р МЭК 61511, ГОСТ Р 53195 и других стандартов по функциональной безопасности систем связано в значительной степени с отсутствием в правовых нормах технического регулирования понятия «функциональная безопасность» и упоминания в них требований к функциональной безопасности.    В резолюции Всероссийской конференции «Промышленная и пожарная безопасность объектов топливно-энергетического комплекса» в 2013 г. было сформулировано обращение к соответствующим регулирующим органам с рекомендациями включить указанные стандарты в перечни норм, выполнение которых обеспечивает соблюдение технических регламентов о безопасности зданий и сооружений (включая объекты ТЭК) и о требованиях пожарной безопасности. Однако обращение не было учтено. Видимо, необходимо вновь вернутся к этому вопросу.
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Предложения 
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От имени ТБ Форума 2016 и Съезда ТП КБПЭ обратиться к 
органам законодательной и исполнительной власти с 
рекомендацией: 
1) внести в федеральные законы «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (384-ФЗ) и «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (116-ФЗ) изменения с упоминанием требований 
функциональной безопасности; 

2) 2) внести в перечни технических норм, выполнение 
требований которых обеспечивает соблюдение требований 
384-ФЗ, 116-ФЗ и технического регламента ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования» стандарты серии 
ГОСТ Р МЭК 61511, серии ГОСТ Р 53195, а также ГОСТ Р 
МЭК 61513 (в отношении объектов атомной 
промышленности и энергетики). 

Выступающий
Заметки для презентации
   Предлагается   От имени ТБ Форума 2016 и Съезда ТП КБПЭ обратиться к органам законодательной и исполнительной власти с рекомендацией:   1) внести в федеральные законы «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (384-ФЗ) и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (116-ФЗ) изменения с упоминанием требований функциональной безопасности;   2) внести в перечни технических норм, выполнение требований которых обеспечивает соблюдение требований 384-ФЗ, 116-ФЗ и технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» стандарты серии ГОСТ Р МЭК 61511, серии ГОСТ Р 53195, а также ГОСТ Р МЭК 61513 (в отношении объектов атомной промышленности и энергетики).
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