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А ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА? 



Процесс управления рисками 

1. Выявление 
рисков 

2. Анализ и 
оценка 
рисков 

3. План 
управления 

рисками 

4. Контроль и 
мониторинг  

рисков 



Отсутствие сотрудников 
необходимой квалификации 



Внешние факторы: задержки в пути 



Внешние факторы: прохожие и зеваки 



Задержки с оказанием помощи 



Решение в ограниченное время  
с ограниченными ресурсами 



Ошибки при оказании помощи 



Отказ питания/оборудования 



Травмирование пациента  
при транспортировке 



Плохая эргономика рабочего места 



Травмирование сотрудников 



Дерево ошибок 

небезопасные 
случаи 

Ошибки внимания: 
- пропуски      - рассогласование 
- внедрения     - рассинхронизация 
- разворот 

действие 
НЕ 

сделано 

действие 
сделано 

Ошибки памяти: 
- пропуск запланированных дел 
- забытые планы      - потеря места 

Ошибки правил: 
- плохое применение правил 
- применение плохих правил 

Ошибки знаний: 
- множество вариантов 

Нарушения: 
- обычные нарушения 
- редкие нарушения 
- саботаж 

Reason 



Модели поведения человека 

идентификация решение планирование 

цель 

поведение 
знаний 

поведение 
правил распознавание 

ассоциация 
ситуация/задача 

хранящиеся 
правила ответа 

знаки 

символы 

поведение 
навыков 

формирование 
признаков 

сенсорные сигналы 

автоматизированое 
сенсомоторное 

движение 

сигналы действия 
Rassmusen 

(знаки) 





SHERPA - SYSTEMATIC HUMAN ERROR 
REDUCTION AND PREDICTION 
 
CИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  
СНИЖЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОШИБОК 
 



SHERPA: Ошибки действия 
А1: действие слишком длинное/короткое 

А2: действие не вовремя 

А3: действие в неправильном направлении 

А4: действия слишком мало/много 

А5: смещение 

А6: действие с неправильным объектом 

А7: неправильное действие с правильным объектом 

А8: действие пропущено 

А9: действие неполное 

А10: неправильная деятельность с неправильным 
объектом 



Правильное действие  
с неправильным объектом 



Неправильное действие  
с правильным объектом 



Неправильное действие  
с неправильным объектом 



SHERPA: Информация и проверки 

R1: информация не получена 

R2: получена неправильная информация  

R3: информация неполная  

 

C1: проверка пропущена 

C2: проверка не завершена 

C3: правильная проверка неправильного объекта 

C4: неправильная проверка правильного объекта 

C5: проверка не вовремя 

C6: неправильная проверка неправильного объекта 



Интерпретация информации 



SHERPA: Выбор и коммуникация 

S1: выбор не сделан/пропущен 

S2: выбор неправильный  

 

I1: информация не передается 

I2: передается неправильная информация 

I3: передача информации не завершена 



Передается неправильная или 
неполная информация 



Модель «швейцарского сыра» 



Авария!!! 



ICAM - Incident Cause Analysis Method 
Метод анализа причин инцидента 

организация 
задача и 

условия ее 
выполнения 

индивид./ 
групповые 
действия  

отсутствие/ 
поломка  
защиты 

последствия 

Решения и 
процессы 

 

цели 
принципы 

организация 
управление 
коммуникация 

 

дизайн 
постройки 

работа 
обслуживание 
регулирование 

Условия 
работы 

 
Условия 

появления 
ошибок 

 
Условия 

появления 
нарушений 

Вклад 
человека 

 
 

Ошибки 
 
 

Нарушения 

Защита и 
сдерживание 

 

Контроль и 
промежуточное 

восстановление 
 

Побег и 
спасение 

Авария 
 

Несчастный 
случай 

 
Опасная 
ситуация 

Определение 
опасности 



Давайте работать над ошибками! 


