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6-я региональная научно-методическая конференция «Безопасность жизнедеятельности»

Широко известное утверждение «безопасной деятельности не бывает» находит
подтверждение в бесстрастной статистике. Так, на основании статистических исследований,
проведенных в 2006 году, в Украине зарегистрировано 364 чрезвычайных ситуации. Из них
207 – техногенные аварии, природные – 137 и 20 случаев различного характера. В
результате чрезвычайных ситуаций за прошлый год погибло 463 человека, из них 47 детей,
1046 человек получили травмы различной степени тяжести. За каждой цифрой стоит
человеческое здоровье или жизнь. Однако, при сравнении этих данных с результатами
исследований 2005 года, наблюдается позитивная тенденция к снижению возникновения и
реализации чрезвычайных ситуаций примерно на 1,1 %. В прошлом году отмечено
снижение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также общего количества
пострадавших. Прогнозируемые риски проявления техногенных чрезвычайных ситуаций
стабильно сохраняются в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Одесской
и Харьковских областях. Высокий уровень вероятности возникновения природных
катаклизмов сохраняется в Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Хмельницкой,
Черновицкой областях и в Крыму. Лидирующее место в ряду аварий занимают пожары и
взрывы, которые составляют 24 % от общего количества несчастных случаев. Значительная
часть жертв приходится на транспортные аварии и отравления угарным газом. По
предварительным подсчетам общая сумма убытков за 2006 год составила 400 млн. гривен.
На фоне стабилизации техногенных и природных чрезвычайных ситуаций увеличивается
дестабилизация в политической и международной террористической сфере, наблюдается
угроза увеличения эпидемий, расширяются виды внутренних и внешних факторов,
воздействующих на человека, которые влияют на здоровье и продолжительность жизни
людей.
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Для освещения вопросов, связанных с безопасностью жизнедеятельности человека,
действует региональный Союз специалистов по БЖД. Возглавляет работу этой организации
заведующий кафедрой «Охрана труда и окружающей среды» НТУ «ХПИ», профессор В.В.
Березуцкий. Одной из важнейших задач, которую решает Союз специалистов, является
информационная и методическая работа по внедрению в учебный процесс последних
научных достижений по безопасности жизнедеятельности, налаживание международных и
региональных связей в этой области.

В 2006 году на базе Национального технического университета «ХПИ» была проведена
студенческая олимпиада по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». В организации
этого мероприятия непосредственное участие принял Союз специалистов БЖД. Благодаря
этому, количество участников олимпиады увеличилось до 129 человек, представлявших 44
высших учебных заведения из 21 города Украины.
Развивая направление по обеспечению информационного уровня научных исследований в
области безопасности жизнедеятельности, 7–8 декабря 2006 года Союзом специалистов
была проведена 6-я региональная научно-методическая конференция «Безопасность
жизнедеятельности», в которой приняло участие 114 специалистов со всей Украины. По
итогам конференции был выпущен сборник тезисов, в который вошли наиболее интересные
и оригинальные разработки.
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В перспективных планах Союза специалистов по развитию научной основы безопасности
жизнедеятельности намечены следующие задачи:

проведение студенческих олимпиад вывести на международный уровень с привлечением
иностранных студентов;  
развитие и укрепление тесных связей с всеукраинской Академией безопасности и основ
здоровья;  
организация выпуска специального тома «Вестника» НТУ «ХПИ», посвященному
«Безопасности жизнедеятельности»;  
активное участие в подготовке специалистов по БЖД.  


