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Современный техногенный мир

В настоящее время совокупность факторов:
- Участившиеся природные катастрофы- землетрясения, наводнения, 

цунами, пожары и т.д.,
- Постоянно возрастающая техногенность окружающей среды 

(урбанизация, внедрение новых сложных и опасных технологий и 
строительство и функционирование сложных объектов, разработка и 
внедрение новых материалов и методов лечения  и т.д.),

- Внедрение автоматизированных систем без участия человека, 
- Заметно возросшая мобильность населения (туризм, учеба, торговля и 

др.) 
многократно снижает природные адаптационные возможности человека, 
как в развитых, так и  в развивающихся  странах и приводит к  большим 
человеческим и материальным потерям. 



Актуальность проблемы 

Человек становится заложником новых технологий и 
вынужден жить в постоянном стрессе (тем более , что 
средства массовой информации с упоением сообщают о 
всех происшествиях во всех уголках мира).
Тем самым нарушаются основные права человека на 
безопасное существование. Проблема принимает 
витальное значение.



Актуальность проблемы 

Приняв ненулевую парадигму риска возникновения ЧС, 
которая означает, что при любых мерах 
предосторожности, ЧС может возникнуть в любом месте и 
в любое время, мировое сообщество, в том числе и ООН, 
уделяет большое внимание проблеме снижение риска 
человеческих и материальных потерь при ЧС.
В то же время работы проводимые в нашей стране ( в том 
числе и во ФГУП НИИР) и за рубежом в рамках АТЭС и МСЭ-
Т в исследовательской комиссии ИК20 показывают, что 
использование интернета вещей позволит существенно 
радикально повысить адаптационные возможности 
человека.



Пути решения  проблемы 

Проведенные эксперименты показали возможность 
обеспечить предоставление массовому абоненту 
индивидуализированной услуги по управлению спасением 
людей в при возникновении ЧС природного и техногенного 
происхождения и позволят обеспечить самоэвакуацию до 
90 % людей оказавшихся в зоне ЧС в безопасную зону до 
возникновения катастрофической фазы. 



Пути решения проблемы   

Планы развития составляющих эту услугу, 
таких как ГЛОНАСС (JPS и др.), ИКТ, усилия 
МЧС по разработке моделей ЧС и цифровых 
карт местности и объектов на планете 
земля, позволяют поставить задачу 
представления массовой 
индивидуализированной услуги по 
спасению людей в любое время и в любом 
месте при возникновении любого типа ЧС 
природного и техногенного происхождения. 



Предложение 

Так как аналогичные проблемы остро стоят  
в других странах , то можно поставить и 
решить задачу  предоставления глобальной 
индивидуализированной услуги. А такие 
технические возможности позволяют 
увеличить адаптационный потенциал 
человека в современном техногенном мире 
и открывают возможность формулировки 
новых прав людей на безопасность в 
современном мире. 
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