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ASSESSMENT AND SECURITY OF LIVING ACTIVITIES OF THE 

POPULATION AT THE LEVEL OF TERRITORIAL EDUCATIONS 

 

Аннотация: обеспечение безопасности выступает главной целью 

жизнедеятельности населения различных территориальных образований. 

Безопасность жизнедеятельности представляет собой состояние 

защищенности человека, общества от внешних и внутренних угроз, 

возникающих со стороны социальной, природной и техногенной среды. 

Основной проблемой в обеспечении безопасности на уровне территориальных 

образований является возрастание количества угроз появления чрезвычайных 

ситуаций. Определены приоритетные направления обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на территориальном уровне: совершенствование системы 

профилактики чрезвычайных ситуаций, расширение и развитие системы 

видеонаблюдения в общественно значимых местах, развитие системы 

мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, реконструкция 

существующей сети ливневой канализации, проведение геологических 

изысканий на предмет образования карстовых явлений на территории и др. 

Abstract: ensuring security is the main goal of the life of the population of 

various territorial entities. Life safety is a state of protection of a person, society 

from external and internal threats arising from the social, natural and technological 

environment. The main problem in ensuring security at the level of territorial entities 

is the increasing number of threats of emergencies. Priority areas for ensuring life 

safety at the territorial level were identified: improving the emergency prevention 

system, expanding and developing a video surveillance system in socially significant 

places, developing a monitoring system for air pollution, reconstructing the existing 

storm sewer network, conducting geological surveys for the formation of karst 

phenomena in the territory and other. 
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Понятие «безопасность» может рассматриваться как ценность и цель, 

для реализации которой человек или общество предпринимают определенные 

действия. Безопасность в этом плане имеет значение субъективного 

представления индивидов об отсутствии (наличии) угроз своему 

существованию [1]. Обеспечение безопасности выступает главной целью 

жизнедеятельности населения различных территориальных образований. 

Стремление к безопасности и его обеспечение являлось одной из 

побудительных причин объединения людей в группы и общество. В рамках 

концепции А. Маслоу, понятие «безопасность» определяется как ключевая 

жизненная потребность человека [2]. В Законе Российской Федерации «О 

безопасности» данное понятие определяется как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз [3].  

Нужду в безопасности полностью невозможно удовлетворить. 

Потребность в безопасности присутствует всегда и требует постоянного к себе 

внимания, поскольку в различных ситуациях индивидов подстерегают самые 

разные опасности [4]. Обеспечение безопасности является условием 

функционирования и развития личности, различных социальных групп и 

объединений. Без обеспечения безопасности всякая человеческая 

деятельность оказывается бесцельной [5]. Предотвращение и нейтрализация 

негативных и деструктивных воздействий, наносящих ущерб благополучию и 

развитию людей, социальных объектов, а также поддержание их 

жизнедеятельности и активности на уровне не ниже предельно допустимых 

(критических) значений и дает более широкое представление о безопасности 

[6]. Важнейшей целью развития территориальных образований является 

повышение благосостояния населения, формирование благоприятной, 

здоровой и безопасной среды обитания [7].  

Основной проблемой в обеспечении безопасности на уровне 

территориальных образований является возрастание количества угроз 

появления чрезвычайных ситуаций. На примере муниципального образования 

города Уфы Республики Башкортостан рассмотрим возможные угрозы и 

риски безопасности, ее приоритетные возможности развития. Учитывая 

природно-климатические условия, на территории г. Уфы возможно 

возникновение крупных природных чрезвычайных ситуаций локального, 

муниципального и межмуниципального характера. Для территории города 

характерны: гидрологические проявления: высокие уровни подъема рек в 

период половодья, обмеление рек в меженный период; геологические 

проявления: оползни, подмыв берегов рек, овражная эрозия, карстовые 

провалы, осыпи и обвалы; метеорологические проявления: сильный ветер, 

ливневой дождь, крупный град, сильный снегопад, метели, морозы, жара; 

природные пожары, пожары в садоводческих товариществах, населенных 

пунктах. 

Высокие уровни подъема рек в период половодья носят цикличный 

характер (1 раз в 5–7 лет). В 2016 г. был зафиксирован высокий уровень 

прохождения половодья. Среди причин изменения затопляемых площадей в 



бассейнах рек Уфа, Белая, Дема являются аккумулирующая способность 

водосбросной территории, погодные условия и количество выпавших осадков, 

стеснение пойменных участков различными инженерными сооружениями и 

др. 

На территории г. Уфы зафиксировано протекание опасных 

геологических процессов. В городе ежегодно происходит около 20-25 

провалов грунта, вызванных карстовыми явлениями. В связи со значительной 

концентрацией промышленных производств г. Уфа входит в группу 

территориальных единиц, имеющих высокую степень опасности.  

За период 2013–2017 гг. в г. Уфе сократилось количество пожаров на 

18,0%, число погибших человек (с 32 чел. в 2013 г. до 23 чел. в 2017 г.). 

Наибольшее количество пожаров происходит из-за неосторожного обращения 

с огнем. На 2-м месте среди причин пожара – неисправность 

электрооборудования. За этот период число аварийных отключений на 

системах жизнеобеспечения в г. Уфе сократилось на 26,0% (с 2016 ед. в 2013 

г. до 1501 ед. в 2017 г.).В результате принимаемых профилактических мер 

удалось добиться снижения ключевых показателей аварийности на 

автотранспорте. За период 2008–2017 гг. в г. Уфе удалось сохранить 

тенденцию к снижению числа зарегистрированных происшествий на 18,7%. В 

2017 г. в г. Уфе зарегистрировано 1775 ДТП, при которых 47 чел. погибло и 

2176 чел. получили различные травмы. В Республике Башкортостан за тот же 

период зафиксировано 4371 ДТП, погибших – 512 чел., раненых – 5565 чел. 

[8]. В рамках профилактической работы в 2017 г. было рассмотрено 8997 

заявлений и обращений граждан и организаций. Наиболее затрагиваемые темы 

в обращениях – это проблемы внутрисемейных отношений и 

взаимоотношений между соседями, санитарного состояния дворов и 

подъездов многоквартирных домов.  

Данные социологического опроса, проведенного Институтом 

социально-экономических исследований УФИЦ РАН в июне 2018 г. среди 

населения г. Уфы Республики Башкортостан (объем выборки составил 1000 

единиц), подтверждают необходимость формирования благоприятной, 

здоровой и безопасной среды обитания [9,10]. Из результатов исследования 

можно сделать вывод, что большей части населения нравится жить в городе, 

несмотря на имеющиеся проблемы и задачи, требующие своего решения. 

Поэтому большинство опрошенных жителей не желают переезжать в другой 

населенный пункт – 70,8%. Планирует переехать из города в ближайшее время 

наименьшая часть опрошенных – 29,2% (из них: 5,8% планируют переехать за 

границу; 12,0% – в другой город России; 9,4% – в сельскую местность; 2,0% – 

в другой город Башкирии). 

Среди основных причин планируемого переезда преобладают 

следующие: неблагоприятная экологическая обстановка – 10,8%, отсутствие 

перспектив трудоустройства – 7,7%, наличие более широкого спектра 

возможностей в других городах – 6,2%, плохие условия проживания – 5,3%, 

неблагоприятные условия городской среды – 5,1%, неблагоприятный климат 

– 3,9%, низкое качество образовательных и медицинских услуг – 3,1%, низкий 



уровень развития культуры – 2,1% и др. [11,12,13]. Таким образом, основной 

причиной планируемого переезда является экологическая безопасность 

жизнедеятельности [14].  

Обобщающим показателем развития городской инфраструктуры 

является оценка населением возможностей для жизни, предоставляемых в 

муниципалитете. Среди основных возможностей и сторон жизни, 

устраивающих респондентов преобладают: возможность удовлетворить 

духовные, культурные потребности, красота окружающих ландшафтов и 

парков, возможность получить качественное образование, территориальное, 

пространственное и транспортное удобство, возможность заниматься 

предпринимательской деятельностью и др. Уровень безопасности 

жизнедеятельности и преступности включены в перечень основных 

благоприятных сторон жизнедеятельности для жителей. 

К числу наиболее приоритетных направлений развития города, по 

мнению жителей, относятся: развитие экономики и создание новых 

высококвалифицированных рабочих мест, создание развитой благоприятной 

городской среды и благоустройство территорий, строительство объектов 

социального назначения, развитие городской инфраструктуры.  

Таким образом, оценка состояния безопасности городской среды 

проживания характеризуется следующими основными положительными 

сторонами развития: низкий уровень показателей аварийности на 

автотранспорте, высокий уровень пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах, увеличение числа профилактических 

мероприятий по вопросам безопасности жизнедеятельности с населением и 

организациями города и др. В то же время можно выделить слабые стороны 

развития: наличие строений в жилых зонах, подверженных оползнеопасным 

явлениям; наличие жилой застройки на территориях, подверженных 

карстоопасным явлениям; подтопление территорий города и затопление 

жилых домов в период весеннего половодья; недостаточное количество 

оборудованных мест забора воды из открытых водоемов в целях 

пожаротушения; недостаточный охват населения системой 

централизованного оповещения населения, ее значительный износ; низкая 

пропускная способность и недостаточная разветвленность системы ливневой 

канализации и др. [15]. 

В качестве приоритетных возможностей развития безопасности 

жизнедеятельности на муниципальном уровне можно выделить: 

совершенствование системы профилактики чрезвычайных ситуаций; развитие 

АПК «Безопасный город» на территории города; расширение и развитие 

системы видеонаблюдения во всех общественно значимых и наиболее 

криминогенных местах; развитие системы информирования населения с 

использованием видеотерминальных комплексов и громкоговорящих 

устройств; реконструкция городской системы централизованного 

оповещения; развитие системы мониторинга загрязнения атмосферного 

воздуха; защита территории города путем устройства водозащитных дамб 



вдоль русла рек; строительство и реконструкция существующей сети ливневой 

канализации; резервирование систем жизнеобеспечения города; проведение 

геологических изысканий на предмет образования карстовых явлений на 

территории города и др. 
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