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Аннотация. Статья посвящена разработке модели и основных элементов системы управления опасными природ-
ными и техногенными процессами в береговой зоне Азовского моря в соответствии с требованиями международных 
стандартов (ISO 14000, OHSAS 18001) и российского законодательства в области охраны окружающей среды. Основное 
содержание исследования составляет определение основных участников и заинтересованных сторон создания систе-
мы управления, определение ключевых требований к ней, выявление последовательности разработки и внедрения 
данной системы, анализ ее нормативно-методического обеспечения, описание функционирования и представление 
документации по системе управления. В результате, авторами произведена оценка состояния береговой зоны Азовского 
моря, установлены основные факторы и закономерности формирования опасных природных и техногенных процессов, 
разработаны методики определения опасностей и рисков в береговой зоне и оценки социально-экономических послед-
ствий их проявления. В завершении работы подчеркивается, что разработка и внедрение данной системы управления 
позволит объединить взаимосвязанные направления деятельности по обеспечению безопасности, охране окружающей 
среды и рациональному природопользованию в береговой зоне, применять системный подход, современные методы 
управления и прогнозирования опасных береговых процессов.
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В настоящее время одним из основных направ-
лений, обеспечивающих снижение воздействия 
опасных природных и техногенных процессов на 
человека и окружающую среду, является применение 
современных систем управления на основе между-
народных стандартов (ISO 14000, OHSAS 18001) 
и российского законодательства в области охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности. 
Однако методология, нормативное и практическое 
обеспечение управления опасными природными 
и  техногенными процессами разработаны недо-
статочно.

Берега Азовского моря подвержены опасных 
природным процессам: оползневые и абразионные 
разрушения берегов, размывы аккумулятивных кос 
и пляжей, затопление прибрежных территорий при 
нагонном повышении уровня воды [1]. Опасные 
природные и техногенные процессы в береговой 
зоне характеризуются значительными по масштабу, 
быстрыми, трудно прогнозируемыми проявлениями 
и угрожают разрушением жилых и хозяйственных 
строений, промышленных и социально-бытовых 
объектов.

В связи с этим, важное значение имеет управ-
ление опасными береговыми процессами, включая 
комплексную оценку современного состояния бере-
говой зоны, анализ рисков и социально-экономи-

ческих последствий опасных береговых процессов, 
разработку комплекса мер по обеспечению безопас-
ности и устойчивого развития береговой зоны.

Цель данной работы – разработка методических 
основ системы управления опасными природными 
и техногенными процессами в береговой зоне Азов-
ского моря в соответствии с требованиями россий-
ского законодательства и международных стандартов.

Управление опасными природными и техноген-
ными процессами – это процесс принятия решений, 
планирования и осуществления практических мер, 
направленных на обеспечение безопасности за счет 
снижения опасности и повышения защищенности 
человека, общества и окружающей среды от негатив-
ного воздействия опасных природных и техноген-
ных процессов, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Методические основы системы управления опас-
ными природными и  техногенными процессами 
в береговой зоне (системы управления опасными 
береговыми процессами – СУ ОБП) включают:
1. Анализ участников и заинтересованных сторон 

в системе управления.
2. Разработку модели и  основных элементов СУ 

ОБП.
3. Определение последовательности процесса раз-

работки и внедрения СУ ОБП.
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4. Нормативно-методическое обеспечение СУ ОБП.
5. Описание выполнения основных элементов управ-

ления и функционирования СУ ОБП.
6. Документация СУ ОБП.

Участники и  заинтересованные стороны  
в СУ ОБП. Одним из условий эффективной реали-
зации системы управления опасными природны-
ми и техногенными процессами в береговой зоне 
Азовского моря является наличие организационной 
структуры, осуществляющей реальное управление 
опасными береговыми процессами.

Эта организационная структура (Организация) 
должна быть встроена в существующую систему 
административного управления регионом. В суще-
ствующей системе административного управления 
опасные природные и техногенные процессы попа-
дают в сферу ответственности региональных адми-
нистраций в лице Министерства природных ресур-
сов и экологии, администраций городов и районов 
в прибрежной зоне моря, а также территориальных 
подразделений МЧС. Указанные органы являют-
ся участниками и заинтересованными сторонами 
системы управления опасными береговыми про-
цессами. Кроме этого, к заинтересованным сторонам 
относятся население прибрежной зоны, средства 
массовой информации, общественные организации.

Учитывая межрегиональное расположение бере-
говой зоны Азовского моря, большое количество 
участников и заинтересованных сторон, создание 
организационной структуры по управлению опас-
ными береговыми процессами является сложной 
институциональной задачей, требующей рассмо-
трения, согласования и утверждения в различных 
инстанциях. Однако, создание методической основы 
системы управления опасными природными и тех-
ногенными процессами в береговой зоне Азовского 
моря позволит лучше понять цели, задачи и основ-
ные элементы системы управления, особенности ее 
функционирования, взаимодействие и ответствен-
ность участников и заинтересованных сторон.

Требования и  основные элементы системы 
управления. Систему управления опасными при-
родными и  техногенными процессами в  берего-
вой зоне Азовского моря предлагается разработать 
на основе международных стандартов (ISO 14001, 
OHSAS 18001) и  российского законодательства 
в области охраны окружающей среды и промыш-
ленной безопасности.

Для управления природоохранной деятельностью 
и снижения воздействия на окружающую среду Меж-
дународной организацией по стандартизации раз-
работана серия стандартов ISO 14000, определяющих 
требования и содержащих руководящие указания по 
созданию систем экологического менеджмента [2].

Для управления промышленной безопасностью 
и  охраной здоровья Британским институтом по 
стандартизации, при поддержки международных 
органов по стандартизации, разработана серия стан-
дартов OHSAS 18000 [3].

В Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» организации, 
эксплуатирующие опасные производственные объ-
екты I или II класса опасности, обязаны создать 
системы управления промышленной безопасностью 
и обеспечивать их функционирование [4]. Требо-
вания к документационному обеспечению систем 
управления промышленной безопасностью пред-
ставлены в Постановлении Правительства РФ от 
26.06.2013 г. № 536.

Отличительной особенностью международных 
стандартов является то, что они не определяют 
и не предписывают требований к природоохран-
ной деятельности или обеспечению безопасности, 
они определяют требования к основным элементам 
и организационной структуре системы управления 
в определенной сфере деятельности любой органи-
зации, независимо от ее масштаба.

В требованиях международных стандартов и рос-
сийского законодательства к системам менеджмента 
много общего, что позволяет создавать различные 
интегрированные системы управления, в том чис-
ле и систему управления опасными природными 
и техногенными процессами в береговой зоне моря.

Основные требования к созданию систем управ-
ления опасными природными и техногенными про-
цессами представлены в стандарте ISO 14001:2015 
(ГОСТ Р ИСО 14001–2016) и OHSAS 18001 [2; 3]. 
В  соответствии с  этими требованиями, общая 
модель системы управления опасными природными 
и техногенными процессами включает следующие 
основные элементы (рис. 1).

1. Среда организации (Оценка состояния 
береговой зоны). Организация должна опреде-
лить: внешние и внутренние факторы, влияющие 
на формирование опасных природных и техноген-
ных процессов в береговой зоне, заинтересованные 
стороны, их потребности и ожидания, социально-
экономические последствия проявления опасных 
береговых процессов.

2. Лидерство. Высшее руководство региона 
в лице Министерства природных ресурсов и эколо-
гии должно принимать участие в системе управления 
опасными природными и техногенными процессами 
в береговой зоне и отвечать за ее результативность 
посредством: разработки политики и целей по обе-
спечению безопасности в береговой зоне, интегра-
ции СУ ОБП в общую систему управления регионом, 

http://anklav.com/ntd-files/zakon/116-FZ_21-07-1997.htm
http://anklav.com/ntd-files/zakon/116-FZ_21-07-1997.htm
http://anklav.com/ntd-files/zakon/116-FZ_21-07-1997.htm
http://anklav.com/index.php/identifikatsiya-opo
http://anklav.com/images/stories/NTD/Postanovlenie_N_536_26062013.htm
http://anklav.com/images/stories/NTD/Postanovlenie_N_536_26062013.htm
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обеспечения необходимых для СУ ОБП ресурсов, 
распределения полномочий и ответственности в СУ 
ОБП.

3. Планирование включает идентификацию 
опасности проявления береговых процессов, оценку 

социально-экономического риска опасных природ-
ных и техногенных процессов, установление целей, 
разработку политики, формирование программы 
мероприятий по обеспечению безопасности в бере-
говой зоне.

Рис. 1. Модель системы управления опасными природными и техногенными  
процессами в береговой зоне на основе стандарта ISO 14001:2016

4. Средства обеспечения. Организация должна 
выделить необходимые ресурсы для разработки, 
внедрения, поддержания и постоянного улучше-
ния системы управления опасными природными 
и техногенными процессами в береговой зоне, а так 
же обеспечить компетентность и осведомленность 
персонала, внутренний и внешний обмен инфор-
мацией, создание и управление документированной 
информации.

5. Деятельность. Организация должна: выпол-
нить запланированные мероприятия, осуществлять 
управление процессами по обеспечению безопасно-
сти в береговой зоне, быть готовой к реагированию 
на потенциальные чрезвычайные и другие нештат-
ные ситуации.

6. Оценка результатов деятельности. Органи-
зация должна: осуществлять мониторинг береговой 
зоны и оценивать результаты своей деятельности, 
производить оценку выполнения установленных 
требований и принятых ею обязательств, проводить 
внутренние аудиты СУ ОБП для определения ее 
соответствия требованиям международных стан-
дартов.

7. Улучшение. Организация должна анализиро-
вать и постоянно улучшать собственную систему 

управления и деятельность в целом по обеспечению 
безопасности в береговой зоне с целью повышения 
их результативности.

Разработка и  внедрение СУ ОБП. Разработку 
и внедрение СУ ОБП условно можно разделить на 7 
последовательных этапов:

1) Принятие постановления Правительства 
(Администрации) региона об утверждении Кон-
цепции системы управления опасными природными 
и техногенными процессами в береговой зоне и Пла-
на действий по ее разработке и внедрению.

2) Создание эффективных структур, выделение 
необходимых ресурсов для реализации принятых 
решений.

3) Выполнение оценки состояния береговой зоны, 
определение опасностей и рисков, социально-эконо-
мических последствий проявления опасных берего-
вых процессов, установление политики и целей по 
обеспечению безопасности в береговой зоне.

4) Разработка средств и  методов управления, 
процессов и процедур в системе управления, опре-
деление порядка их выполнения.

5) Внедрение и функционирование СУ ОБП, рас-
пределение ответственности и полномочий, обуче-
ние персонала, обеспечение понимание участниками 



244

Азовское море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Черном море: проблемы управления прибрежными территориями…

основных элементов управления, формирование 
необходимых документов.

6) Проведение контроля, мониторинга и аудита 
на соответствие установленным требованиям, поли-
тике и целям, выявление несоответствий, разработка 
мероприятия для исправлений и улучшений.

7) Анализ со стороны руководства полученных 
результатов, приказ о внедрении СУ ОБП.

Нормативно-методическое обеспечение СУ ОБП 
составляют российские нормативные акты, между-
народные и российские стандарты, содержащие тре-
бования к созданию и функционированию систем 
управления, и внутренние стандарты организации, 
которые определяют порядок выполнения основных 
процедур управления в организации.

Внутренние стандарты (СТО) разрабатываются 
организацией в соответствии с требованиями рос-
сийского законодательства и международных стан-
дартов с учетом специфики и характера береговой 
зоны. Количество и содержание СТО определяется 
самой организацией. Как правило, в организации 
разрабатываются Положение (Руководство) о систе-
ме управления опасными природными и техноген-
ными процессами в  береговой зоне и  несколько 
стандартов, в которых описывается порядок выпол-
нения основных элементов управления.

Для СУ ОБП оптимальным является следующий 
перечень СТО:

1. Порядок оценки состояния береговой зоны;
2. Планирование деятельности по обеспечению 

безопасности в береговой зоне;
3. Распределение полномочий и ответственности 

в СУ ОБП;
4. Мониторинг опасных береговых процессов, 

контроль соответствия установленным требованиям 
безопасности;

5. Внутренний аудит СУ ОБП;
6. Положение (Руководство) о системе управле-

ния опасными природными и техногенными про-
цессами в береговой зоне.

В СТО приводится детальный порядок выпол-
нения соответствующих элементов управления, 
полномочия и ответственность персонала, образцы 
и форматы документов, образующиеся при выпол-
нении данной процедуры.

В Положении дается общее описание СУ ОБП, 
включая краткое описание тех процедур, которые 
детально описаны в соответствующих СТО, и более 
подробное описание всех других элементов управ-
ления, не имеющих отдельного СТО.

Функционирование СУ ОБП. На основании 
имеющегося опыта разработки и внедрения систем 
управления [5; 6], выполнение основных элементов 
управления в СУ ОБП, в соответствии с требова-

ниями международного стандарта ISO 14001:2015 
и OHSAS 18001, можно сформулировать следующим 
образом.

1. Используя данные полевых наблюдений, регио-
нальной отчетности в области промышленной и эко-
логической безопасности и мониторинга опасных 
береговых процессов, производится оценка состоя-
ния береговой зоны. В процессе оценки анализиру-
ются внешние и внутренние факторы, влияющие на 
формирование опасных природных и техногенных 
процессов в береговой зоне, риски и социально-
экономические последствия проявления опасных 
береговых процессов, заинтересованные стороны, 
их потребности и ожидания. По результатам оцен-
ки устанавливаются значимые опасности и риски, 
выявляются прибрежные участки с  наибольшей 
интенсивностью и степенью опасности береговых 
процессов, составляется ранжированный перечень 
опасностей и рисков в береговой зоне.

2. На основании оценки состояния береговой 
зоны, значимых опасностей и рисков, требований 
законодательства и  международных стандартов, 
основных положений государственной политики 
в области безопасности и охраны окружающей среды, 
разрабатывается политика по обеспечению безопас-
ности в береговой зоне, которая определяет основные 
принципы и направления деятельности в этой сфере.

3. Для снижения значимых опасностей и рисков 
устанавливаются цели безопасности в береговой 
зоне. Для достижения установленных целей про-
изводится разработка и обоснование мероприятий 
по защите береговой зоны. Из планируемых меро-
приятий составляются Программа мероприятий по 
обеспечению безопасности в береговой зоне.

4. Для реализации Программа мероприятий по 
обеспечению безопасности в береговой зоне произ-
водится распределение полномочий и ответственно-
сти в СУ ОПБ, выполнение запланированных меро-
приятий, подготовка и обучение персонала, внешнее 
и  внутреннее информационное взаимодействие, 
документация системы управления, предупреждение 
и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций.

5. Для определения соответствия деятельности 
по обеспечению безопасности в  береговой зоне 
существующим требованиям выполняется произ-
водственный и экологический контроль, монито-
ринг и измерения в области безопасности и охраны 
окружающей сред. Проверка соответствия СУ ОПБ 
требованиям международных стандартов произво-
дится в процессе внутреннего аудита. По результа-
там контроля и аудита выявляются несоответствия 
и разрабатываются мероприятия по их устранению.

6. На основании данных контроля, мониторинга 
и аудита, с помощью разработанной системы кри-
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териев и показателей, производится периодический 
анализ и  оценка результативности СУ ОПБ. По 
результатам анализа выполняется оценка достижения 
поставленных целей, выявление возможностей для 
улучшения, разработка новых целевых показателей.

Документация СУ ОБП. В процессе функциони-
рования СУ ОПБ формируются следующие основ-
ные документы:

 –Отчет о состоянии береговой зоны
 –Политика по обеспечению безопасности в бере-
говой зоне;
 –Положение (Руководство) и стандарты органи-
зации в СУ ОПБ;
 –Ранжированный перечень значимых опасностей 
и рисков в береговой зоне;
 –Перечень законодательных и других требований 
в области обеспечения безопасности в береговой 
зоне;
 –Цели и Программа мероприятий по обеспечению 
безопасности в береговой зоне;
 –Программа подготовки сотрудников в области 
безопасности и охраны окружающей среды;
 –Обращения заинтересованных сторон по вопро-
сам безопасности в береговой зоне;
 –Программа производственного и экологического 
контроля;
 –Программа мониторинга опасных береговых про-
цессов;
 –Программа аудита СУ ОПБ;
 –Годовой отчет о деятельности по обеспечению 
безопасности в береговой зоне и результатив-
ности СУ ОПБ.
В настоящее время в рамках гранта РФФИ произ-

ведена оценка состояния береговой зоны Азовского 
моря, установлены основные факторы и закономер-
ности формирования опасных природных и техно-
генных процессов, разработаны методики определе-
ния опасностей и рисков в береговой зоне и оценки 
социально-экономических последствий проявления 
опасных береговых процессов [7; 8].

Для последующего нормативно-методического 
обеспечение СУ ОБП будет разработана методика 

стратегического и оперативного планирования дея-
тельности по обеспечению безопасности в береговой 
зоне и сделано описание выполнения основных эле-
ментов управления в СУ ОБП.

Выводы:
1. На основе международных стандартов (ISO 

14000, OHSAS 18001) и российского законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения безопасности разработаны модель и основные 
элементы системы управления опасными природ-
ными и техногенными процессами в береговой зоне 
Азовского моря.

2. Определены последовательность разработ-
ки и внедрения системы управления, ее норматив-
но-методическое обеспечение, сделано описание 
функционирования и представлена документация 
системы управления.

3. В рамках гранта РФФИ произведена оценка 
состояния береговой зоны Азовского моря, установ-
лены основные факторы и закономерности форми-
рования опасных природных и техногенных процес-
сов, разработаны методики определения опасностей 
и  рисков в  береговой зоне и  оценки социально-
экономических последствий проявления опасных 
береговых процессов.

4. Разработка и внедрение системы управления 
опасными природными и техногенными процессами 
позволит объединить взаимосвязанные направле-
ния деятельности по обеспечению безопасности, 
охране окружающей среды и рациональному при-
родопользованию в береговой зоне Азовского моря, 
применять системный подход, современные методы 
управления и прогнозирования опасных береговых 
процессов.

Работа выполнена в рамках научного проекта 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) № 18-05-80082 по теме «Закономерности 
формирования опасных береговых процессов в Азов-
ском море и социально-экономические последствия 
их проявлений».

Список литературы
1. Матишов Г.Г., Беспалова Л.А., Ивлиева О.В., Цыганкова А.Е., Кропянко Л.В. Азовское море: Современные абразионные 

процессы и проблемы берегозащиты // ДАН. 2016, том 471, № 4, с. 1–4.
2. ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001–2016) «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению»
3.  OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».
4. Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
5. Зиновьев В.В., Будзуляк Б.В., Сайфуллин И.Ш., Хованский А.Д., Аксютин О.Е. Разработка системы экологического 

управления на предприятиях газовой отрасли. Газовая промышленность, № 7, 2006.
6. Хованский А., Баян Е., Богачев И. Управление промышленной и  экологической безопасностью.  Экология 

и промышленность России. 2017; 21(7):52–57. DOI:10.18412/1816–0395-2017–7-52–57

http://anklav.com/ntd-files/zakon/116-FZ_21-07-1997.htm
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2017-7-52-57


246

Азовское море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Черном море: проблемы управления прибрежными территориями…

7. Хаванский А.Д., Латун В.В., Меринова Ю.Ю., Хорошев О.А., Коновалов А.Н. Эколого-хозяйственная оценка 
и устойчивое развитие прибрежной зоны Азовского моря // Закономерности формирования и воздействия морских, 
атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических 
и индустриальных вызовов («Опасные явления»): материалы Международной научной конференции (г. Ростов-на-
Дону, 13–23 июня 2019 г.). – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2019. – С. 205–208.

8. Хорошев О.А., Хаванский А.Д., Латун В.В., Беспалова Л.А. Идентификация социально-экономических объектов, 
подверженных влиянию опасных абразионных и  оползневых процессов в  береговой зоне Азовского моря 
с использованием ГИС // Закономерности формирования и воздействия морских, атмосферных опасных явлений 
и катастроф на прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов («Опасные 
явления»): материалы Международной научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 13–23 июня 2019 г.). – Ростов н/Д: 
Изд-во ЮНЦ РАН, 2019. – С. 211–214.



247

 4. Экология и проблемы природопользования

METHODICAL BASIS OF THE HAZARDOUS NATURAL  
AND TECHNOLOGICAL PROCESSES MANAGEMENT  

IN THE COASTAL ZONE OF THE SEA OF AZOV

A.D. Khavanskiy1, S.V. Berdnikov2, V.V. Latun1

1 Southern Federal University 
2 The Southern scientific centre of the Russian Academy of Sciencies 

khovansk@yandex.ru, berdnikovsv@yandex.ru, vlatun@yandex.ru

Abstract. The article reports development of the model and the main elements of the management system of hazardous 
natural and technological processes in the coastal zone of the Sea of   Azov in accordance with the requirements of international 
standards (ISO 14000, OHSAS 18001) and Russian legislation in the field of environmental protection. The main content of the 
study is the definition of participants and stakeholders to create of a management system, the definition of key requirements 
for it, the identification of sequence of development and implementation of this system, the analysis of its regulatory and 
methodological support, the description of functioning and presentation of documentation on the management system. As 
a result, the authors assessed the state of the coastal zone of the Sea of   Azov, identified the main factors and patterns in the 
formation of dangerous natural and technological processes, developed methods for determining hazards and risks in the 
coastal zone and assessing the socio-economic consequences of dangerous coastal processes. In conclusion, it is emphasized 
that the development and implementation of a management system of dangerous natural and technological processes will 
combine the interrelated activities to ensure safety, environmental protection and environmental management in the coastal 
zone to apply a systematic approach, modern management methods and forecasting of hazardous coastal processes.

Keywords: Management system of hazardous natural and technological processes, the coastal zone of the Sea of Azov, 
international standards.
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