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�����
	�-�
�
���� 
�� «������	
� ������	
� ��	�� ��� �����	
»  

�����
	�-���	�
�
����� 
��	������� �����	
 ������‘� �����	
 
�����	���	
� ���
!	
� "	����
��� ���	� �.�. #�$������� 
�����	���	� ���
!	� �������� �����
����	�� ����
 ���	� �.%. &"�
�� 

 
��� ������
! �������"!: 

������	�� '.(.  )����� �����	���	�$� ���
!	�$� "	����
���" ���	� 
�.�. #�$�������, '���-����
��	� �*�� �����	
, *������� 
�*�� �����	
, !��	-������	��	� �*�� �����	
, ������ 
���
!	
� 	�"�, ���+���, ���"��	
� ����� �����	
, 
���"��	
� ���! 	�"�
 � ���	��
 �����	
;  
/����	
� ����0���	
� �������� ��� �����	
 – �����
	���� 
$�"� �������	��� «��$�	������ � "������		� �����	�1 
������‘�» 

 
��������:  

5����	�	�� *.'. 6�	"����	� �� «������	
� ������	
� ��	�� ��� �����	
»; 
���+��� ��+���
 ��$�	������ ���
!	�$� ��7����!�		� 
�����	���� ��������-���
!	�� ��������, �.���.	. ($����� 
�"���
�
�
���	��	�� ��7�!�� $�"�
) 

#�$���� '.�. ����	� ��+���
 �	"���0	��� ���
�
	
 : 3 ���
!	�$� 
+��"�����" : 1 ��� ���	� �.�. #�$������� 

/���� �./. ��������� � ���"����	�� ��7��
 ��*�� ���	� �.%. &"�
�� 
/���� =.%. ��!���	
� ������" ����� ���
!	�� ������$
 �� �	+�������	
� 

���	���$�� �� «������	
� ������	
� ��	�� ��� �����	
», 
�.���	.	. 

��	!�	�� >.�. ��!���	
� "������		� ��	����1 ����� ���
!	
� ���"$ ��� 
�����	
 

?�$�� @.'. A����� ������" ����� ���
!	�� ������$
 �� �	+�������	
� 
���	���$�� �� «������	
� ������	
� ��	�� ��� �����	
» 

@��0�� /.�.  /����	
� ����0���	
� �������� ��� �����	
 �� 
�������	��� «5���
	��� �����», ���"�	
� $����	�$� 
������ � ������
	� >�' «�����-��� @	���	�0	� /�"�» 
�����	� «%@5��», ����
��	� *������� ���
!	
� ���� 
�����	
 

%�B
0
	� �.�. �
������ ���������	�" ��	����
����� ���
!	
� ���"$ �� 
«������	
� ������	
� ��	��» ��� �����	
, �.�.	, �. 	�"�. 
�����7��	
� 
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���1�� %.(.  /����	
� ����0���	
� �������� ��� �����	
 – �����
	���� 
$�"� �������	��� «��$���	� �����
�� – ����	� ���
�
	�», 
�.���.	., ����	� ��+���
 ��$���	�� �����
�
 ����	�� 
���
�
	
 �����	���	�� ���
!	�� �������� �����
����	�� 
����
 ���	� �.%. &"�
�� 

������� *.�. /����� D�	�����	�$� +���"���	�$� �������" ��� �����	
, 
���"�	
� $�	�����	�$� �
������� �� «������	
� ������	
� 
��	�� ��� �����	
» 

������	�� '.�.  /����	
� ����0���	
� �������� ��� �����	
 – �����
	���� 
$�"� �������	��� «>������», ����	 ���
!	�$� +��"�����" :2, 
�����"��! ��+����1 ���������
�
 �	"���0	�� �����7 : 1 
�����	���	�$� ���
!	�$� "	����
���� ���	� �.�. #�$�������, 
����	 @@ ���
!	�$� +��"�����", �.�.	., ���+���, !��	-���. 
*�� �����	
 

����!���� �.�. *
��	� ��+���
 ����	�� ���
�
	
 1-$� ��������$� 
������	�$� "	����
���" ���	� @.�.5�!�	���, �
������ D�	��" 
��������� ���
�
	
 ()������ (��������) 

���0�� 5.@. �
������ ���������	�" �����	
 �����
	���, �
�
	��� �� 
�	����	�$� ��7����!�		� ��� �����	
 

5���	�� '.*. �����"��! ��+���
 ������	�� ���
�
	
, ��$�	������ �� 
���	����
 �����	
 ������‘� ���
!	�$� �	�
�"�" 5"����$� 
������	�$� "	����
���" 

E�7��� �.6. �
������ ���������	�" ���"����	�-���+�����
!	�� ������$
 
��� �����	
 

 
#��������: 

 
����� '.�. ������ ���
!	
� 	�"�, ���+��� ��+���
 ������	�� $�$�F	
 �� 

��$�	������ �����	
 ������'� �� ����
B�		1 �����+������ 
�����	
� ������ ��� ���	� �.�. #�$�������, ���"��	
� ����� 
�����	
 

5��	�����
� *.5. ��������� � 	�"����-����$�$�!	��, ���"����	�� ��7��
 �� 
�����
����	�� ����
, �����"��! ��+���
 �	"���0	��� 
���
�
	
 :3 �����	���	�$� ���
!	�$� "	����
���" 
���	��.�. #�$�������, ������ ���
!	
� 	�"�, ���+��� 

5���	�	�� @.�. ������ ���
!	
� 	�"�, ���+��� ��+���
 "������		� 
�����	�1 "����	�$� ������’�  �����	���	�� �������� 
������	�$� "������		� ��
 ����
��	���� �����	
, ���"��	
� 
���! 	�"�
 � ���	��
 �����	
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�����! �!�"�#$%& 
 
6� – ���	�!	� 	���	��
 (clinical practice guidelines) 
6�� – ���	�!	
� ���0�"� ����F	��  
��� - �������� ���
!	�� ������$
 (�
���
 ��� F �6��� �� %���) 
%��� – ������	
� �������� ���
!	�� ������$
 
5�� – ��	���� ���
!	�� ������$
 
�6��� – "	�+�����	
� ���	�!	
� �������� ���
!	�� ������$
  
��� – ������ �����	
 ������‘� 
N�� – ����� ���
!	�� ������$
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��'*� 
!'*+-&%3�'& �"�5-$9� 

�
��		�  "������		� � ���	�
 ����� �� 7�����
 ���
!	�� ������$
 
	����		1 F ��	
�
 � 	������
��0
� ��� ���!
�	�	�� 
���
 �����	
 
������’�. *��"���	��� �
��	� $���	��� ����� ��7�
�� �����F � ������ 
��+���"��		� $��"�� �����	
 ������'�. N� ���	�!�	� � 6�	������ "������		� 
����1 ���
!	�� ������$
 " $��"�� �����	
 ������'� � �����	� 	� ������ �� 
2020 ���", ���������	�� 	������ ��� �����	
 ��� 01.08.2011 �. : 454,  �	�!	� 
�������� ���
!	
� ���"!�	�, � ���" !
�� � ���	
� ����	�� =���������$� 
�1�", ����	1F��� 	� ���	� 	
�!��" �� �����7�!"��	
�. '
����	�, B� �	�!	� 
!���� ���	�!	
� ������"� 	�������	� �� 	���	��7���	�. ����	� ������	�
�� 
��	�, B� 20-30%  ���
!	
� ���"!�	� F 	��+���
�	
�
 (�7� 	������7	
�
 �7�  
0����
�
�
). )�F��"1��� 	����
!��	� ���
�� ���7��	���  � ���"������� 
���
!	�� ������$
 	� �
0� ��� ����	��
 �7� ��$��	��
 ��	�F� ����	
, � � ��� 
�����
�
 ��������
 �����	
 ������’� �� �������
. 

��	
� �� �����	� /��"����� ���$���
 ��	����
����� ���
!	�� ������$
 �� 
2020 ���", ���������	�� 	������ ��� �����	
 ��� 19.09.2011 �. : 597, F 
�����7�� �� ���	����		� �
��$ �� "��� 	���		� ���
!	�� ������$
, 
�+���
�	���, 7�����
, "��	��� � ���F������		��� �������, "����"��		�, 
�	��"��	���, ����������, ���
����	��� �� �	0
� �����	�	���, ��� 
������"1���  � 
���� �����	
 ������'�. 

�$��	� 6�	������ "������		� ����1 ���
!	�� ������$
 " $��"�� �����	
 
������'�, �7'F����
 ��	����
����� � �����	� ������'� ���
		� ���
 �� ������� 
���
!	�$� �7�"$��"��		�, � ���" !
�� ��
	�
�
 ���	�!	�$� "������		� 
�
�
���
 �� 7�����
 ���
!	�� ������$
.  

>��
� 0��� F "!�	
� �������� �� ���������		� � ���
!	" �����
�" 
��$���	
� ��
	�
��� "������		� ����1, B� ��
����
 �� ����
 ���	����	
� 
��	������ ���� ISO 31000 "�������		� �
�
���
" �� �� ����������		� � 
�����
�" "!�	
� 
��� �����	
 ������‘� ����
	�	
� ����	. 

 
�+:+-&%3 ��-�;$%%<  

��$�	������ ��� �
��� � �������� �
��1��� � �	"���0	��
 � ���	�0	��
 
+�������
, � ����� ���
���
, ��� ������"1�� 	��
�	�!�	��� B��� ��$�, !
 
���$	"�� ��	
 ���� ����� " �
�	�!�	
� �����	. '��
� ����� 	��
�	�!�	��� 	� 
���� ��$�	������ � F «�
�
�». )�	�0� �
�
� �
�	�!���, �� ����
��, 	�$��
�	
� 
��
B��, ����� ��$�	������ 	���$�F��� "	
�	"�
 !
 �������
 �	0
�. 5��$��	� 
+������ ���"��1��, B� �
�
� F 	����‘F�	�1 !��
	�1 �
���, ��	 ���� 7"�
 	� 
�
0� 	�$��
�	
�, � � ���
�
�	
�. ��
 �
�	�!�		� �
�
�" ����� 	�$��� 
���B"F��� ��� ������	��� ����� (B�� ���� ���
�) �� ������	��� 	�����", 
��7�
�� ��$� ���
�" 	� �
��	�		� ������	
� �����	�.  

�� �����	" ��� "������		� ���
!	
�
 ��������
, B� ��	���	� 	� 
�	�
���"���	
� ���+���	
� �7��'����� � ��7��'���		��, 	��� ��	������ 
�����7�!�F �	��$����1 
���
 "������		� ���	�!	
�
 �
�
���
 � �����	��� 
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���
!	
� "��	��, ��� �
�	�!�F��� �� "
����, !���� ��" ������
 �����	
 
������'� 	�"�� �����������	��� �� �����	� �����	���		� ����� ���"$ �� 
��7����!�		� �
���$� ���	� �7�"$��"��		�, 0����� �����		� ������
B�, B� 
��
��
�� 7��������	��" �����B�		1 ���
!	�� ������$
". 

�������		� �
�
���
 ���� ���
�	� �	
�
�
 �
����	� �
�
�
 �� 
��
�	��	�$� ���	� 0����� �����		� � ��$�	������ �"���"�
, B� ��	���	� 	� 
���	�� �� ���+�����
��, � 	� 	� ������0�� ������� � �
������	�. >��� "������		� 
����$��F ����
�" ���� " �����
��� �� �	+���"��		� ��
 ��
�	���� ��0�		� B��� 
��7����!�		� 7����!	�$� �� 	����	�$� ������
B� ��� ����F	���, ��7, ��� 
����	11�� ��$��� �� ����F	���
 � ����	��".  

�������		� �
�
���
 ���
		� 7"�
 �����	�	��� ��$�	������	
� ������� 
� ���"!��
 ��� !��	�� ��$�	������ �� �	0
� ���������	
� ����	: 
� ����F	���, B� ��1�� ����� 	� 7����!	� �� �+���
�	� ���"��		�. 
� ������	
� ��$�	�� ����
, B� $���	�"1�� ���
� ������'� 	����		� 0����� 

��7����!�		� 	���		� 7����!	��, �+���
�	�� �� ���	�� ���
!	�� ������$
 � 
���. 

� '
��7	
��� ���
!	�$� �7���	�		� �� �������
� ���7��, B� $���	�"1�� 
��7����!�		� 	����	�� �
��7	
!�� �����
�
 � ����"��		� ���	����	
� 
��	������ 7�����
 �� �
�
�". 

� ���
!	
� ��������, B� $���	�"1�� ����
��	
� ���7�� �7���	�		�/���"$ � 
����1 �����		� �� ��	��"�" �
	
�	�		� �����
 �7� ����� ����F	�� �7� 
������	
�� �� ��0�����		� ���	�. 

 ��
����
 
��� �����	
 ������‘� ����
	�	
� ����	 ���!���, B� 
"������		� �
�
���
 F 	����'F�	
� �����	�	��� �	"���0	��$� ��	����1 �� 
��
������ �����
����� ���. �7��'������1 �
��$�1 F 	���	��� 
���, ��� 
�������1�� "�������
 �
�
���
. 

��$�	������, ��� �+���
�	� "������1�� �
�
���
, 7���0 ������	� ���"�� 
7����!	� � �+���
�	� 	������
 ���
!	" ������$", � ����� ��7
�
 �� �� 	
�!�1 
��$���	�1 ������1. 

 
�$'+ 9$'�=�#%�> "$!�9$%=+?3@ 

����1 �����
!	
� ������	����� F:  
- ���������		� "!�	
� ��
	�
��� �����		� ��	������ ���	�!	�$� 
"������		� �
�
���
 �� ����
B�		� 7�����
 ���
!	�� ������$
 " ��� 
�����	
; 
- ����������		� "!�	
� ��
	�
��� �+���
�	�$� ���	�!	�$� "������		� 
� �����
�" �������� �����	
 ������‘� �����	
; 
- �����		� "��� ��� ��F!�	�$� �
����		� ����	���	
� �
�
��� ��
 
	���		� ���
!	�� ������$
 	����		1 �� ��	�������� �� ���
�" 	� ����� 
���
!	�� ������$
 �� ������‘� 	����		�;  
- ��7����!�		� ��������$�!	�� �����
��
  ��
 �����		� �� ����������		� 
	� �������" ���	� (������
 �����	
 ������‘�; ��$��	���	� "������		� 
�����	
 ������‘�) ������	
� ���"��	��� � ��$�	������ "������		� �
�
���
 
�� 7�����
 ���
!	�� ������$
. 



 10

��
 �����7�� ������	����� 7"�
 �
���
��	� ��	����
 "������		� 
�
�
���
, ����������	� � �����
�" �����	
 ������‘� ����
	�	
� ����	, �������, 
'��
��� #�
��	��, *�������, ����� ����	��� �� �	. [1,3].  

5��"��"�� �������� �����
!	
� ������	����� ���������F "!�	
� 
���	����	
� �������� B��� ����		� ��$�	������	�$� ��	����" ��� 
���
 
�����	
 ������‘�.  

>��" ���	
� ������ ���	� ���$�����
 �� ������ ��$�	������	�$� 
��	����", �
�����	
� � 	��"�	��" +������: 

- ��$������, " ����" ������� ����7����	� +���, 	� ���� ��F 7"�
 
+��"���	
� ��	����. 

- ������		� ��	����", B� ���	1F ����	� �
��	�		�, ��
� ��F 7"�
 
���$	"�
�. 

- � ������� «�7U�"	�"��		�» 	�������� ��
!
	
, � ��
� ��	���� F 
����
�
�. 

- ������		� ��	����" ���0
�11��� " ������� «6�
�����», � ����" 
���	�!�F���, B� ��� ��F 7"�
 ���$	"�� � ����� ������		�, B�7 
��	���� 7"� �
��	�	
�. 

�"������� ��
������ 	� ���������F �� �����
���	���, 	�����	� ��� ��"!	���  
������0�� ��7��
 � ���"��	���.   

����������		� ������	
� �����$�� "������		� �
�
���
, ��$�	������ 
��������	
� ������� 	� �������" ���	� �� � �����
� �������� �����	
 ������‘� 
������
��: 

- "������1���
 	��7���	��� � ���	�
+������ �� ���	�� �
�
��� � "�� ���, 
�����0
�
 ����� ���	�
+������ ����
����� � ��$���; 
- ����
�
 	����	" �	��" ��� ��
�	���� ��0�	� � ���	"��		�; 
- �+���
�	� ����������
 �� �
���
���"���
 ��"�
 ��� "������		� 
�
�
���, �����	��
�
 ������
 B��� ���������		� ����� �� "������		� 
�	�
��	���
; 
- ��	����"���
 �7
��
; 
- �����	��
�
 �����
 "������		�, �
�"�1���
 ��������"����	� 
"������		�; 
- ����
B
�
 ���"�����
�	��� �������, �������	
� 	� ���
� ������’�, 
7�����
 � 	�����
0	��$� ������
B�;  
- �����	��
�
 	��!�		� ����	��". 
 
��"��'*�+#3 9$'�=�#%�> "$!�9$%=+?3@ 

��	� �����
!	� ������	����� ��
�	�!�	� ��� "������	��� �� ��$�	�������� 
$��"�� �����	
 ������‘� $��"����$� �� ��$��	���	�$� ���	��, 	�"������ � +��� 
"������		� �� ��$�	������ �����	
 ������’�, �������. 
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�-��+"3@ 
' �����
!	
� ������	������ �����	
 �
���
���"1��� � �����" 

�	�!�		�: 

�-3%3#%+ $A$!'��%3�'& - �"��	�, �� ���� ��	����	� ���	�!	� 
���"!�		� 	�������	� 	� ��������	" ���
��, ��7�� �7�����		� � 
�����0�		� ������'� ����F	���, ��7����!"1!
 ���
����	� ����
�" 
�
$��" ��� ������'� ��� 	���	
� ��"���. 

�-3%3#%$ *�"+�-3%%<  - 
����, !���� ��" ������
 �����	
 ������’� 
	�"�� �����������	��� �� �����	
� ��	����� � �����0�		� ����� �� 
7�����" �� ���"$ �� ����
��		� �
��
� ��	������, ���F	����	
� 	� 
����F	��. 

�+"+%'3< <!��'3 - ����� �����0�		� �+���
�	��� ��7��
 �� 
����7�$�		� ���7��� �� ���"	�� ���������� ����"��	�� � 
�����
!	�� 
�����	���, ���1!�1!
 ���"��	����1, 	��!�		�, �"�
� � ���	�". 

��B�! - ���"����� 	��
�	�!�	��� ���	�	� �����. 
�������	 1 - �������	� - 
� ��������� �� �����	���	���� 

(����������� �	 / 	�� ���	�������). 
�������	 2 - ���� ������ �	�� ����� 	������ (�	�����	, 

���	����� 
���, 
��� ������� �����'� � �������, ���������� 
���) � ������ 
�	��������	���� �	 ������ ������ (���	��������, � �	���	�	� ���	���	
��, 
�������, �����
�� 	�� ���
���). 

�������	 3 - ����� �	��� �	�	�������!���� ��������� ������ � 
�	����	�� 	�� �� ��!�	����. 

�������	 4 - ����� �	��� �������""�� � ������ ������	
�� 
�	������ ���� (���"�	"�� ����� � ����	���	�) � ���'��	��� � ��� 
#���������" ����������. 

�������	 5 - $�����	������� - 
� ��	�, �����	������ (�	���� 
�	�����	) ������	
��, ���’��	��� � ���������� 	�� ��	����� ��� ����, �� 
�	����	�� 	�� #���������". 

�-3%3#%3 "�B�!� - )
�
�
, B� �
	
��1�� 7��������	�� ��
 	���		� 
���
!	�� ������$
. '�	
 ���1!�1�� ���	�!	� ���
��
 �� �����	���, 
�	+����� ��
 	���		� ���
!	�� ������$
 �� 	����
��		� �$��
. 

��"+�-3%%< "�B�!+9� - 
�����
!	� �
����		�, ���	�� �� 
""	�		� �
�
���. #��������	
� ����� � ����1 �	
��		� �
�
��� ��� 
��$�	������ � ��
���	
� ��7. «6"���"��, �����
 � ��"��"�
, ��� 
�������	� 	� ���������1 ����	���	
� ����
����� ��� ""	�		� 
	���
���
�
� �+�����». (Australian/New Zealand Risk Management Standard 
4360:2004). 
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��B=3- 1. �$B�$#%+ '+ $A$!'��%+ 9$=�#%+ =���9�:+ '+ 

9$=�#%$ �5�-*:��*�+%%<. 

��-�;$%%< 1: �3<-&%3�'& B+!-+=* �>�"�%� B=�"��‘< '+ 

9$=�#%�> �"+?3�%�!3� ����%%+ 5*'� 5$B�$#%�E, $A$!'��%�E 3 

B+�%��+%�E %+ =�!+B+>. 

�5F"*%'*�+%%<: 
��� 	���		� ���	�� ���
!	�� ������$
 �� ���
!	�$� �7�"$��"��		� ��F 

����
�� �	�!�		� 7����!	� ������
B� � ��	��������	
�
 �
�
���
, B� 	� 
	�	���� 0���
, "����	� � ��7�!	
� �+�����. D� ��7����!"F��� "���
� 
����
��		�� ����	���	
� "��� ����	�		� ���
!	�� �����
�
 �� ��
������ 
������	�� �����
����� �������� ��, ��	������ �� �6���, B� 7��"1��� 	� 
��	
� ��������� ���
�
	
.  

���
!	� ������$� �� ���
!	� �7�"$��"��		� 7���0 7����!	� �� 
�+���
�	�, ��B� �����	� ��	����1F��� � 
�����
!	� �	����"F��� ��7��� 
������", � ����� !
		
�
, B� 7��������	�� ���
��1�� 	� 7�����" ����F	��� �� 
����	��" ������" ��. D� ���� ���� 7"�
 ���$	"��, ��B� �����	
�
 ������" �� 
���
!	� ������	
�
 ��7���� �
	���
 � ���	�$� �����", �����" �	0
�, � ����� 
���"��1��, B� ����F	�
 � �������	
�
 $���������� F ����	����
 �� ��7���� 
�	��� " ��� �����. 

*	���� ���
!	�� �����
�
 �� ������$�1 ���	�!	�$� �"�
�" F 	����	
� 
���7�� ��	����1 � �����0�		� ����� ���
!	�� ������$
 �� ���
!	�$� 
�7�"$��"��		� �� �����
��
 �������		� ���	 	� �����
�� (�
�. ������� 1). 

��%��%3 !"�'$"3� 
1.1. ��"+�-3%%< "�B�!+9�. 

1.1.1. �� �����" "������		� �
�
���
 (�
�. ������� 2.) ���
�	� 
���"!�1��� ����F	�
, $���������� �� �	0� ���������	� ����	
. 

1.1.2. 5�����$�!	� �����		� 
���
 "������		� �
�
���
 ��1�� ���’���� � 
�	�
�"���	
�
 �����		��
. ����	���	� ��$���
 �� ���7���
 ������" 
�
�	�!�1��� 	� �����$�!	��" (
���� �����	
 ������‘�) �� ������	��" 
(��$��	, ������ �����	
 ������‘�)  ���	��. 

1.1.3. *������	��� ���	�
 �
�
��� �� ���	
 ��� B��� �
�
��� F 
�����
���	
�
 � ��$"���	� ����$����1���. 

1.1.4. �������		� �
�
���
 �	��$����	� � ����� ��
�	���� ��0�	� " 
������� B��� �����		� "��� �����, ��
���
�
� ��� 7��������	�$� 	��!�		� �� 
���+���	�$� �����	���		�. @	+�������, ���
��	� 	� ������	��" �� 
������	��" ���	�, �
���
���"F��� ��� ���������		� 	�����B�� �����
�
, 
�
�"�1��		� 	��!�		� �� �	
��		� �
�
���. 
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1.2. 	+=B��#+@%3 ��=3� '+ %+�'*�%3�'& 9$=�#%�� =���9�:�. 

1.2.1. ' ������� 	���	
� ���	 ��� " ���� 	����
!��	
� �����, B� 
��$���"1�� ������‘1 $������	. 

1.2.2. A���	��� 	���		� ���
!	�� ������$
 ���
		� ���	0"���
 �
�
�
 
��� ����F	��. 

1.2.3. � ������� ���7"��F��� ����� ���	�
 �
�
�" �
	
�	�		� 
	����
!��	
� ����� � ����1 �����
��
 �����" �����	�$� �����0�		� ����� 
���
!	�� ������$
. ���������	� � B���!	� ����$����1���  ���	
 �� ������"�
 
��� ��7����!�		� �+���
�	�$� ���$"��		� 	� ���� �����. 

1.2.4. � ������� ���������	� � ����	1F��� ���$���� �
���!	�$� 	��!�		� 
���� ��
 	����
!��	
� 
�"�����, " ���" !
�� ���7"��1��� �����
!	� 
���	"��		� ��� ����$���� ����	��". 

 

1.3. �-3%3#%+ $A$!'��%3�'& 3 ��-3�H$%%< <!��'3. 

1.3.1 � ������� ���	���1F���, ���"��	�"F���, ��������"F��� � 
�����
�"F��� 
���� "������		� ����1, B� ��7����!"F 7��������	� 
�����B�		� ���"������� ���
!	�� ������$
 ����F	���, ����7����F ���	�!	� 
���0�"�
 ����F	��� �� ������� ���������	
� ���
!	
� ���"$. �����	� 
�����0"F��� ���"�����
�	��� 
���
 "������		� ����1. 

1,3.2. ����		� ���
!	�� ������$
 � ������� �����	
 ������’� ���F	����	� 
	� ����"��		� �+���
�	
� �� 7����!	
� ���
!	
� ���"!�		�� �� �������
� 
���7��, �������� ��F� ���
!	�� �����
�
 F "	�+�����	� ���	�!	� ��������
, B� 
�����	� 	� ������ ��������� ���
�
	
 � ���������	� ��� �����	
.  

������� 	� ������	����	
�, �������
� 	�7����!	
�  ���
!	
� ���"!�	� �� 
����� (	� �	��� ��������� ���
�
	
) ���������	
� " ������" E. 

1.3.3 '
���
���"1��� +������	� � 	�+������	� �����
 ���
��		� 
�	+������� �� ������	�$� ��'���" � ����F	���
, �7� ��7��
, ��� ��$����1�� �� 
����F	���
, $���������1 � ����	���� ��� �����B�		� 	���		� ���
!	�� 
������$
 �� ���
!	�$� �7�"$��"��		�. 

1.3.4 � ������� ��7����!"F��� �����	��� �"���
�
�
���	��	
� ��7�!
� 
$�"�  � ���	�!	�$� �"�
�" � ���"!�		�� ���
!	�$� �� �	0
� ���������	
� 
����$���� ����	��". 

1.3.5 )��"�����
 ���	�!	�$� �"�
�" �
���
���"1��� ��� �
�	�!�		� 
�����
�����, ����$���", ���������		�, ���������		� � ��	����
	$" ���
!	�� 
������$
 �� ���
!	�$� �7�"$��"��		�, ����
��		� ������	
� ���������� 
���
!	�� ������$
 (���	�!	
� ���0�"��� ����F	���). 
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��B=3- 2. �=�"��'<, 5-+:���-*##< '+ �"+!'�!+ %+=+%%< 

9$=�#%�� =���9�:� '+ 9$=�#%�:� �5�-*:��*�+%%<. 

��-�;$%%< 2: 	+=+%%< 9$=�#%�� =���9�:� '+ 9$=�#%�:� 

�5�-*:��*�+%%< �$"��%+-�9 B+!-+=* B=3@�%EJ'&�< � �+"'%$"�'�3 B 

�+?3J%'+9� +5� ���5+9�, <!3 =�:-<=+E'& B+ �+?3J%'+9�, 3 

:"�9+=�&!3�'E. �"�?$� -3!*�+%%< B+�;=� �"���=�'&�< B ���+:�E 

=� :3=%��'3 �+?3J%'+ '+ B *"+>*�+%%<9 3%=��3=*+-&%�> ��'"$5, 

���=�5+%& 3 ��5�"*. 

�5F"*%'*�+%%< 
���
!	� ������$� �� ���
!	� �7�"$��"��		� 	���1��� 	� �	��� 

�����7, ��� �������� ��� ��7
��	
� ��������
�
�, ���
� �� ���, ����, 
��"���	� ���F	�����, ���������	���, ���, ����������		�, ������	�-
���	���!	
� ���" �7� $��$��+�!	� ������		�. 

� ����F	���, ��$� ���	����	
� �������	
��� �7� ��7�1, ��� ��$����F 
�� ����F	���, �
����� ��$���"F��� ���	 ���"��		�. '�	
, �� ����	��
, ��1�� 
����� 7���
 "!��� " ������ ��
�	���� ��0�	� B��� �� ���"��		� �� ��$���". 

6��B� ���"�����
 ���$�1��� ����, ���
 ����F	�
, �� �������	
�
 �7� 
��7
, ��� ��$����1�� �� ����F	���
, � ����	�� ����	� 7��"�� "!��� " ������ 
��
�	���� ��0�	�. 

��%��%3 !"�'$"3� 
2.1. ���'*�, %+�"+�-$%%<, -3!*�+%%< 3 �����*�+%%<. 

2.1.1 @	+������� ��� �
�
 �� �7�$ ���
!	�� ������$
 �� ���
!	�$� 
�7�"$��"��		�, ��� 	���1��� ��������, ���"�	� ��� ����F	��� �7� ��7, ��� 
��$����1�� �� ����F	���
, �� $����������. 

2.1.2 ���
!	� ������$� �� ���
!	� �7�"$��"��		�, B� 	���1��� 
��������, ����7����1�� �����7
 ����F	��. ' ������� +"	����	"F 
����, ��� 
��7����!"F ���"�	��� ���
!	�� ������$
 �� ���
!	�$� �7�"$��"��		�, 
������"1!
 ���� +�����
, �� �	�
���"���	� �����7
, !� �!��"��		� 	� 
��	"������1 �� ���
!	� ���"!�		�, !� ��������� 	� ���
�, $��$��+�!	� 
�����0"��		� � ������	���. 

2.1.3 � ������� ���������	
� �������, ��
� ��$����	�"F ��
��� �� / �7� 
	�������		� ����F	��� " ����� ���
!	�$� ������" �7� ��� ���
!	
�
 ��������
 
(���	�!	
� ���0�"� ����F	��) �� �	0
�
 "��	����
. D�� ������� �����	� 
����$����F��� �� ������$�1 ��$"���	�$� ������	�$� ��’���" � �
�
, ��� 
	�������F. 

2.1.4 @	"F �"���
�
�
���	��	
� ����� ���	1��		�, B�, � ���� 
	��7���	���, ����	1F��� � ����	����� � �	0
�
 "��	����
, ���1!�F 
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���$	��
�" � ������"F �����7
 �� �����7�		� ���	�� �1�
	
 !���� ��/��$� 
����� " ��$���� � ���"��		�. 

2.1.5 ����F	��� �7� ��7��, ��� ��$����1�� �� ����F	���
, �����	� 
	���F��� �	+������� ��� ��	 �� ������’�, �����	�
 ���"��		�, ����
�� 
���"�����
, �
�
�
, ��7�!	� �+���
 � ����� ����F	�� �$��	� !
		�$� 
����	�������. 

2.1.6 � ������� ������	� ���
��-���	���$�!	� ���"��	�
 �����7��	� �� 
"�$����	� � !
		
� ����	�������� �����	
 �� �����
���
, ���������	
�
 
��� �����	
, $����	�����	� � ���B
� �����
� �������. 

2.1.7 '
�
"��		� �� / �7� ��������		� ���	"F��� ����� � ����F	��� �7� 
��7�1, ��� ��$����F �� ����F	���, �� � ���" 	��7���	���, � �	0
�
 "��	����
.  
������F��� ��7�
�� "��$� 	� �����7
 " ��������, ��������� �� �����
���, 
��7����!�		� ������� � ����1 ��������		� �
� �����7, �� �� ����
��. 

 
2.2. ��9*%3!+?3� 

2.2.1. ' ������� ���������	� ����
��, ��� ��
"1��, ��	����11�� �� 
�����B"1�� 0���
 ���"	������ ��� �����7��	
���
 �� ���F����1 � ����F	���
, 
�� �������	
���
 �� ��7��
, ��� ��$����1�� �� ����F	���
, $�������
�
 
��$�	�������
 �� ���7��
 ������ �	+�������. 
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��B=3- 3. �+"+%'3< '+ B�3'%3�'&. 

��-�;$%%< 3: ��� � �"�9, *�"+�-3%%< (:�-��%3 

*�"+�-3%%<) �>�"�%� B=�"��’< �5-+�%�>, �����&!�� '+ 

�$�+�'���-&�&!�� 93�&!�> =$";+�%�> +=93%3�'"+?3@, *�"+�-3%%< 

�>�"�%� B=�"��’< "+@�%%�> =$";+�%�> +=93%3�'"+?3@, B+!-+=� 

�>�"�%� B=�"��’< �"�@9+E'& "3H$%%< � 3%'$"$�+> :"�9+=<% K�=� 

5$B�$#%��'3 '+ <!��'3 9$=�#%�� =���9�:� 3 9$=�#%�:� 

�5�-*:��*�+%%<, K� %+=+E'&�< B+!-+=+9� �>�"�%� B=�"��‘<. 

�5F"*%'*�+%%< 
��� *) 6�
�, "������		� ($����	� "������		�) �����	
 ������’� 

�7��	
�, 6
������ �� 5������������� ����
� ������	
� ����	�������, 
"������		� �����	
 ������’� ����		
� ������	
� ����	������� �� ������
 
�����	
 ������’� ��7��‘���	� ����1���
 �+���
�	� ����	���
 "������		�, ��� 
��
�1�� ����	�	��� $���������� " ������	��� �� ����� ���
!	�� ������$
 
�� ���
!	�$� �7�"$��"��		�, ��� 	���1��� $������	��. 

�����B�		� �7�"$��"��		� ����$0"F��� ������
 ���F����� � ����F	���
, 
$���������1 ��B�, � ����� ������
 ������	��" ��'���". ������ $���������� 
��
�1F���, ���
 ������ �����	
 ������‘� ����	��"F $����	��� �� ���F����� � 
	���F ������	�� ��'����. 

A+���
�	��� ����	�� ��7��
 ����
B"F���, ���
 ���� � �7��'���
 !���� 
�
�	�!�	� �� ������	� �� ��� ���������	
� ����	. 

��%��%3 !"�'$"3� 
3.1. �-3%3#%$ *�"+�-3%%< '+ :+"+%'3< <!��'3. 

3.1.1 ' ������� 	���	
� ���"��	�, B� �
�	�!�F �
�
 �� �7�$ ���
!	�� 
������$
 �� ���
!	�$� �7�"$��"��		�, B� 	���1���, �� ����������	� 
���� 
"������		� ����1, ��� "�$����	� � �
� ���"��	��� �� �
�	�!�F ���	�����		� 
������" �� �	0
� ��$�	������ � +��� "������		� ����1. )����7��	� �� 
����������	� ���$���� �� ��7����!�		1 � 7��������	��" �����B�		1 ����� 
���
!	�� ������$
, B� 	���F��� � �������, � ����� ���
!	�$� �7�"$��"��		�, 
B� 	���F��� ����	� � �	0
�
 "��	����
. 

3.1.2 ��	����
	$ �� ����	��� B��� ��7����!�		� � �����0�		� ����� 
������� �� ���"������� ������
��� 	� �	�
���"���	��", �	�
�"���	���	��" 
(������	��"), ��$��	���	��", $��"�����" ���	�� ��������	� �� �����" ��� 
�����	
 ��� 26.03.2009 �. : 189 «��� ������� ��	����1 �� "������		� ����1 
���
!	�� ������$
». 
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3.2 ��"+�-3%%< �$"��%+-�9 ���. 

3.2.1 � ������� ������
��� ��������� �����+������	
� �
��$ ����� 
�����"��		�� 	� ��7��". '� �����	� ������	
�
 �7� ����	��, B� ����1F �� 
��	�������, ���������F �
��$�� !
		�$� ����	�������. 

3.2.2 � ������� ���������� �����
, B� ��7����!"1�� 	���		� ���
!	�� 
������$
 �� ���
!	�$� �7�"$��"��		� ����	���� ��������	� �� ���������	
� 
��� �����	
 ���
��-���	���$�!	
� ���"��	��� ("	�+�����	
� ���	�!	
� 
���������� ���
!	�� ������$
, ���
!	
� ��	������, ������	
� ����������, 
	�����
��� �� �	.). 

3.2.3 � ������� +"	����	"1�� 
���
, B� �������1�� ���	1���
 
�+���
�	��� �� ���"�����
�	��� ��7��
 ����	��". 

3.2.4 � ������� ���������	� � ����	1F��� ���$���� �����	�$� 
����
B�		� �����+������ �� 	��!�		� ����	��". 

 
3.3. ���%3H%3 !�9*%3!+?3� ���. 

3.3.1 � ������� ���������	
� ������� ���	�0	�� ���"	������ �� ���F�����, 
����
��		� ���$� ��	����1F��� �� ��
� ��$"���	� ����$����F���.  

 
3.4. ��"+�-3%%< "$B*-&'+'��%3�'E ���. 

3.4.1 � ������� ���������	� 
���� "������		� ���"�����
�	��1, B� � 
���	�� ���� ���������F �����
�, ��$��	���	
� �� $��"���
� ���	�� �� �����, 
��7����!"F �+���
�	� �� �����	���	� ���$	�		� �
� �����, � ����� ���� 
"�������
 ���"�����
�	��1 � ������ ���$� ������". 

3.4.2 ����	���
 "������		� ���"�����
�	��1 "�$����	� � 
�����
 
���	�!	�$� "������		� � ��������11��� !���
�
 �����
, �����		��
 � 
��1!��
�
 �	�
�������
 �����	��� ������", B� ��7����!"1�� �����
���	��� " 
��
�	���� ��0�	�. 

 
3.5. ��"+�-3%%< 3%A�"9+?3JE ���. 

3.5.1 ��$�	������	� ��"��"�� "������		� ������" ��
�F ��
!	��" � 
����		��" �
���
��		1 �	+������� ��� ��
�	���� ��0�	� B��� �����0�		� 
�����. 

3.5.2 � ������� F 
���� ��7����!�		� 	����	�$� � ��	+���	���	�$� 
"������		� ��7
��1 �	+������F1, ���1!�1!
 ��, �� �� ���
��	�, ���
�	�, 
�
���
��	�, ��0
��	�, �7�����	� �� �
�"!�	� ��������	� �� !
		�$� 
����	�������. 

3.5.3 ����F	�
 ���	+������	� ��� ��, �� �� ��7
�� �	+������� 
�7���$�F��� �� �
���
���"F���, �� ���
���
 ���"� �� ��	��� ��7
��� 
�	+�������, � ����� ��� ��	� ����� B��� �
�	�!�		�, �� ��0
�1���
 � ���
B��
 
�� ��7
�" �	+������1. 

3.5.4 � ������� ����
�"F��� !
		� ����	������� B��� "������		� 

�"�����
, ���
 �$��� 	� ��0
��		� �	+������� 	� ��F���, � 
�"�����
, ���
 
�����
��� ����	���	�� �	+������� 	��7���	� 7�� �$��
 ����F	��. 
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3.5.5 �������		� �	+������F1 ��F�	"F��� � ����	�����
 ���	�!	�$� 
"������		�, � ����� �� �����7�
 � ����"��		� �	+�������	
� � ���"	������	
� 
���	���$�� ���"!�1��� ����	�� � ����F	�
. 

3.5.6 � ������� ��7����!�	
� ���"� �����7��	
��� �� �	+�������, ��� 
������$�F � ��
�	���� ��0�	� � ��
�F 	���		1 ���	�� ���
!	�� ������$
 �� 
���
!	�$� �7�"$��"��		�. 
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��=+'�! 1. �-3%3#%�@ +*=�'. 
6�i	i!	
� �"�
� – ����� �����0�		� ����� ���
!	�� ������$
 �� 

������$�1 
�����
!	�� ��������
 	���	�� ���
!	�� ������$
 � 
�
���
��		�� !���� +���"�����	
� ��
������ � � ������0
� �	��		�� ���	. 
�� �	��� ��������
 � ���������
�	�� ���	�
 �����	��� ��"��"�
, �����" � 
���"�����" ���
!	�� ������$
 �
�	�!�1��� 	��7���	� ��� ����
B�		� ����� 
���������		� 	� �	�
���"���	��", ������
�	��" �7� ��$�	������	��" ���	��. 
������0
� �������
�	
� ��	����
	$ ���������"F �7� ������"F ������	��� 
���	 ���
!	�� ������$
. 

/����	
� ��
	�
��� ���$� �����" ���	�!	�$� �"�
�" F ��, B� ��	 ��F 
��
����
�
 �� �����	���		� ���	�!	�� �����
�
 � �����B�		�� ���"������� 
���"��		� ����F	���. 6��	�!	
� �"�
� ��7����!"F 
�����
!	
� ��
�
!	
� 
����$��� ����� ���	�!	�� �����
�
 �"���
�
�
���	��	�1 ����	��1. �� 
������$�1 ���	�!	�$� �"�
�" ������"1��� �����
 ���$	��
�
, ���"��		� �� 
��$���" �� ����F	���
, �
���
��	� ��"�
 �� ���
� ������$
 	� ���"����� �� 
����� �
��� ����F	��. 

*"�
� �����	1F ���"���	" �����
�" �� ��	������
 ����	�		� ���
!	�� 
�����
�
. ' ���"������ ���$� �����	�		� 7"��-��� 	������
 �	"1!�� �����
�
 
���	� �
��
�
 �� ""	"�
. 

6��	�!	
� �"�
� F ������� �����	���		� �����, B� �������	
� 	� 
�����B�		� ��$���" �� ����F	���
 �� ���"������� !����: 

- 
�����
!	
� ����$��� ������$
 " �����	�		� � ������	
�
 
��
������
, ���
��	
�
 � ���	�!	
� ��	������; 

- ���������		� ���	 ���, �� ������$� �7� ���"�����
 	� ���$�1�� 
�!��"��	�$� ���	�; 

- �������		� ������	�$� �"�
�" ��� ��7����!�		� �����
��
 ���	. 
6��
!	� ������ �����	���		� ����� ���
		� ����������
 	� ��
 

��1!��
� �
��		�, ��� ���	� �����0"���
 " 7"��-���� �������	���. (�
�. 
�
"	�� 1.) 

 
���. 1 ��=$-& �=��!�%+-$%%< <!��'3. 

{� �
 	���$�F��� ���$�
? 

}
 ��
����� ���	� �� 
�����	���		�?

N�� ���	
 �
 ������ �������
�
 
��� ���$	�		� �����	���		�?
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6��	�!	
� �"�
� �� �����, B� ���1!�F �
�� 7��������	�$� �����	���		� 
������$
 ���	�	� ��	������, ��	���	
� 	� �������, �� �����F��� � ����
 
������ (�
�. �
"	�� 2). 

 
���. 2. ��!- !-3%3#%�:� +*=�'*. 

6��	�!	
� �"�
� �
��$�F �
���
��		� ���" �������, �����
!�	
� � 
7�$����� �
�
���	, 	���
����, ��$�	������	�$� ����
��", ���
�
�
 !
 
"������		� �	+������F1. 6��	�!	
� �"�
� ������
��� 	� ������	��" ���	� " 
��������� 	� ������ �����7
:  

- �	�
���"���	� ���
!	
� ����	����, 
- $�"���
 ���
!	
� ������	
��� " ��	�- �7� 

�"���
�
�
���	��	
� ����	���. 

2. ��$����		� �� 
��	������
 �� 

	�����B�1 �����
��1 
 

 
8. ������	� 

��������� 
 

 
1. '
7�� ���
 

 
3. '
�	�!�		� 

��������$�� 

 
4. �7�� ��	
� 

 

 
5. *	���� �� 

���������		� 
 

 
6. ����		� 

������	����� 
 

 
7. '��������		� 

���	 
 

��� ���	"��		� 

*"�
� 
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��=+'�! 2. �'+%=+"' ISO 31000-2009 «��"+�-3%%< "�B�!+9� – 
�"�%?��� '+ %+�'+%���» (A"+:9$%' – �"�?$� *�"+�-3%%< 
"�B�!+9�) 

5��	���� �
�	�!�F ��$���	
� ����� "������		� �
�
���
 	��"�	
� 
!
	�� (�
"	�� 3): 

 

 

���. 3. �B+J9�B�'<B�! 93; �"�%?��+9�, �'"*!'*"�E 3 �"�?$��9 
9$%$=;9$%'* "�B�!** 
* ��
 ���	�� �������� ���������	
� � ISO 31000-2009 «Risk management — Principles and guidelines» 

 
����� "������		� �
�
���
 �$��	� �� ��	������ ISO 31000:2009 

�����!
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!� ���$���" �
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