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Рассматриваются основные источники 
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Введение. На заре человечества угрозами были лишь природные факторы, но с течением 

времени стали появляться и другие опасные воздействия [1–6]. Виды опасностей можно 

подразделить на антропогенные, природные, техногенные, экологические и биологические. Их, в 

свою очередь, подразделяют на вероятностные, тотальные и перманентные. По мнению авторов, 

необходимо обратить особое внимание на методы защиты человечества и природы от воздействия 

этих вредных и опасных факторов. 

Источники опасных факторов и методы обеспечения безопасности. Источники 

опасностей для человека и природы: 

 химический; 

 радиационный; 

 биологический; 

 пожаро-взрывоопасный; 

 стихийный; 

 экологический; 

 гидродинамический. 

Для того чтобы обеспечить безопасность от этих источников необходимо разработать 

стандарты качества окружающей среды, требований гигиены, а также рекомендации по 

внедрению высокоэффективных технологий профессиональной направленности. Здоровье 

человека и общества зависит от условий существования, которые можно разделить на группы: 

 экологическая обстановка; 

 наследственность; 

 трудовой процесс; 

 производственная среда; 

 условия труда; 

 образ жизни; 

 общественная среда. 
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При известных факторах воздействия возможна организация мероприятий, средств и 

систем безопасности, обеспечивающих здоровье и жизнь человека. В течение жизнедеятельности 

человек встречается с опасностями, которые подразделяются на группы: 

 биологические; 

 техногенные; 

 социальные; 

 природные; 

 антропогенные; 

 экологические. 

В общем случае существует более ста видов отрицательно влияющих факторов. Самые 

распространенные из них: 

 шум; 

 вибрации; 

 загрязнение воздуха; 

 радиация; 

 электромагнитные поля.  

Для примера рассмотрим методы коллективной и индивидуальной защиты от воздействий 

производственных факторов. К средствам обеспечения коллективной защиты относят 

инструктажи, предупредительные знаки, плакаты и т. п. Для индивидуальной защиты используют 

спецодежду и страховочное оборудование. Более подробные сведения о методах защиты от 

вредных и опасных факторов представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Опасные производственные факторы и методы обеспечения безопасности 

Фактор Защита 

Шум 
Шум устраняется в его источнике с помощью замены оборудования и изменения 

технологических процессов. 

Ионизирующие 

излучения 

Для коллективной защиты используются специальные покрытия, боксы, щиты, 

колодцы, фартуки, камеры и др. 

Вибрация 

Изоляция источника вибрации от места работы или частью тела работника, 

которая контактирует с источником. Для виброгашения оборудование 

изолируется от пола. 

Электрический 

ток 

Безопасность обеспечивается с помощью выравнивания потенциалов, 

оградительных устройств, сигнализации, средств защиты, предохранителей, 

заземления, пробивных предохранителей. 

Ультразвук 
Исключается вредное изучение, уменьшается звуковая энергия с помощью 

увеличения частот. Применяются звукоизолирующие экраны и материалы. 

 

Заключение. Для того, чтобы предотвратить опасные последствия деятельности человека, 

необходимо разработать комплекс мер по защите окружающей среды, сформировать систему 

контроля безопасности, а также организовать соответствующее обучение населения.  
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