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Аннотация. В статье рассмотрены понятия – «транспорт», «транспортная ава-

рия», «катастрофа». Обращено внимание на характерные особенности чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) техногенного характера (аварий и катастроф) и их последствия – в зави-

симости от вида транспортных средств. Автор приводит примеры статистических 

данных о динамике техногенных чрезвычайных ситуаций в России, в сравнении с другими 

видами ЧС. 
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Транспорт – один из значимых элемен-

тов экономики любого государства. Сей-

час общество не представляет свое суще-

ствование без него. 

В литературе имеется несколько опре-

делений понятия «транспорт», одним из 

которых предусматривается, что он пред-

ставляет собой совокупность используе-

мых путей сообщения, техустройств, 

средств транспорта и сооружений на путях 

сообщения – с целью реализации переме-

щения людей, грузов из одного места в 

другое [1]. К числу различных видов 

транспорта относятся: автомобильный, 

воздушный, морской, железнодорожный, 

внутренний водный и пр. Каждый вид 

транспорта имеет свои собственные отли-

чительные черты, значимость при наличии 

ряда качеств, в т.ч. таких, как: скорость и 

достаточно высокий уровень безопасности 

в эксплуатации. Однако, именно транспорт 

достаточно часто становится причиной 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) техногенного характера (в виде ава-

рий и катастроф). 

Под транспортной аварией понимается 

ситуация на транспорте, повлекшая в ито-

ге гибель людей, получение гражданами 

тяжелых телесных травм, уничтожение, 

повреждение транспортных средств, со-

оружений или нанесение ущерба окружа-

ющей природной среде. 

Катастрофа – это крупная авария, с че-

ловеческими жертвами, ущербом здоровья 

гражданам, уничтожением (либо значи-

тельным повреждением) объектов и иных 

материальных ценностей в крупных раз-

мерах, а также вызвавшая серьезный 

ущерб природе. 

К транспортным авариям (катастрофам) 

относятся: 

- дорожно-транспортное происшествие 

(ДТП) – транспортная авария (катастрофа), 

возможная при дорожном движении с уча-

стием автомобильного транспорта и при-

ведшая к гибели людей и тяжелым их те-

лесным повреждениям, разрушению, уни-

чтожению транспортных средств или ино-

му материальному ущербу; 

- железнодорожная авария (катастрофа) 

– авария на железной дороге, повлекшая 

повреждение одной или нескольких еди-

ниц подвижного состава и вызвавшая 

необходимость их капитального ремонта 

или списания, смерть граждан, причине-

ние людям телесных повреждений различ-

ной тяжести, при этом возможна полная 

остановка движения на аварийном участке 

сверх установленных временных нормати-

вов; 

- крушение поезда – столкновение од-

ного поезда с другим или подвижным со-

ставом, сход подвижного состава в поезде 

на перегонах, станциях, вызвавшее гибель, 
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ранения людей, приведение локомотив, 

вагонов в негодность для дальнейшего 

применения, остановка движения более 

временного норматива для устранения по-

следствий крушения; 

- кораблекрушения и аварии судов фло-

та и рыбной промышленности – аварии, 

приведшие к гибели людей, с нарушения 

целостности корпуса судна, возникающие 

при столкновении с природными объекта-

ми, иным транспортом или повлекшие 

значительные разрушения в результате 

взрыва или пожара, потеря плавающим 

средством устойчивости под влиянием 

внешних сил и др.; 

- авиационные катастрофы – опасные 

происшествия на воздушном судне, в по-

лете или при эвакуации, приведшие к ги-

бели или пропаже без вести людей, полу-

чению ими телесных повреждений, разру-

шению судна, потере груза в аэропортах и 

населенных пунктах или вне их; 

- авария на трубопроводе – авария на 

трассе трубопровода в связи с выбросом и 

(или) выливом (под давлением) опасных 

химических пожаровзрывоопасных или 

нейтральных веществ (жидких, газообраз-

ных или многофазных), ставших основа-

нием техногенной чрезвычайной ситуации 

и наносящая ущерб человеку, объектам 

техносферы и окружающей природе; 

- авария на подземном сооружении – 

опасное происшествие на подземной шах-

те, горной выработке, подземном складе 

или хранилище, в транспортном тоннеле 

или рекреационной пещере, связанное с 

внезапным полным или частичным разру-

шением сооружений, создающее угрозу 

жизни и здоровью находящихся в них лю-

дей или приводящее к материальному 

ущербу [2]. 

Статистические данные указывают, что 

наиболее число транспортных аварий в 

России – это дорожно-транспортные. Так, 

за первую половину 2022 года, на дорогах 

страны зафиксировано: 

- 53,5 тысяч автомобильных аварий; 

- положительным является тот факт, что 

число пострадавших сократилось на 7,2%, 

в сравнении с подобным периодом 2021 

года; 

- погибло – 5,6 тысяч человек, т.е. их 

число уменьшилось на 3,9%; 

- пострадали – 67,7 тысяч человек, т.е. 

наблюдается сокращение на 7,5%. 

Важно отметить, что в 35 субъектах 

Российской Федерации число погибших 

увеличилось, так: 

- число погибших в городе Севастополе 

увеличилось вдвое; 

- в Еврейской автономной области – на 

180%; 

- в Республике Саха (Якутия) – на 

104,5%; 

- в Кемеровской области – на 66,7%. 

В 20 регионах России наблюдается уве-

личение числа ДТП, а в ряде других – 

снижение числа жертв. Так, 

- в Чеченской Республике – на 59%; 

- в Костромской области – на 46,9%; 

- в Санкт-Петербурге – на 41,9%; 

- в Астраханской области – на 

37,1% [3]. 

Отметим, что в 2020 году в России было 

зафиксировано 167 ЧС техногенного ха-

рактера, с числом погибших – 322 челове-

ка, 1727 пострадавших и 859 спасенных 

граждан. 

Сравнительная характеристика стати-

стических показателей 2020 года и 2019 

года выглядит следующим образом: 

- количество ЧС техногенного характе-

ра уменьшилось на 17,33% (в 2019 г. – 202 

ЧС); 

- число погибших сократилось на 

35,34% (в 2019 г. – 498 чел.); 

- количество пострадавших уменьши-

лось на 31,79% (в 2019 г. – 2 532 чел.); 

- число спасенных сократилось на 

56,59% (в 2019 г. – 1 979 чел.). 

В 2020 г. основными были ЧС техно-

генного характера: 

- ДТП с тяжкими последствиями – 82 (в 

2019 г. – 119); 

- авиационные катастрофы – 28 (в 

2019 г. – 28); 

- аварии грузовых и пассажирских по-

ездов – 8 (в 2019 г. – 10) [4]. 

Следует обратить внимание на уровень 

материального ущерба, причиненного при 

различных видах ЧС в 2019 и 2020 г., по-

казанный в таблице [4]. 
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Таблица. Уровень материального ущерба, причиненного при различных видах ЧС в 

2019 и 2020 г. 

Вид ЧС 
Численность ЧС, в ед. Материальный ущерб, в млн руб. 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Техногенные ЧС 202 167 4751,476 151116,791 

Природные ЧС 49 104 15019,962 12389,434 

Биолого-социальные 

ЧС 
15 60 736,45 271,868 

Итого: 266 331 20507,888 163778,093 

 

Представленный материал доказывает 

необходимость недопущения наступления 

чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера, т.е. с участием транспортных 

средств, наносимых значительные потери 

жизни, здоровью населению и материаль-

ным средствам, обществу. 
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