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ВВЕДЕНИЕ 

Наименование программного средства ‒ «Калькулятор отнесения 

объектов защиты к определённой категории риска при осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора» (далее – калькулятор) 

Область применения калькулятора – осуществление Государственного 

пожарного надзора в сфере деятельности МЧС России. 

Калькулятор  содержит таблицы со сведениями единой 

государственной системы статистического учета пожаров и их последствий, а 

также сведениями статистической отчетности Федеральной службы 

государственной статистики и с рассчитанными на основе этих данных 

допустимого и ожидаемого риска негативных последствий пожаров, а также 

показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожаров. 

В состав программы включены таблицы с индикаторами риска 

причинения вреда (ущерба), отражающие индивидуальные характеристики 

объекта защиты, а также таблицы с критериями добросовестности, 

характеризующими вероятность несоблюдения на объекте защиты 

обязательных требований пожарной безопасности. Данные таблицы 

сформированы  по группам объектов. 

Калькулятор создан с использованием встроенного объектно-

ориентированного языка программирования приложений Microsoft Office - 

Visual Basic for Applications (VBA)  на базе интерфейса и инструментов Excel. 
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1 Назначение и условия применения 

Калькулятор  предназначен для ускорения и упрощения процесса 

определения индекса индивидуализации подконтрольного лица для  

принятия решения о присвоении объекту защиты определенной категории 

риска. Исходные данные для расчета индекса индивидуализации 

подконтрольного лица определяются на основе информации об объекте 

защиты, имеющиеся в распоряжении органа государственного пожарного 

надзора. 

Для работы с программой рекомендуется использовать персональный 

компьютер (ноутбук) с теми же техническими характеристиками, которые 

требуются для установки Microsoft Office, а именно:  

- процессор 32 или 64-битной разрядности с тактовой частотой  выше  

500 Мгц; 

- оперативная память 512 Мб и выше; 

- объем жесткого диска выше 3 Гб; 

- видеокарта с памятью от 64 Мгб; 

- DirectX от 9 версии. 

Рекомендуемые системные требования к функционированию 

программы: 

- свободное место на жестком диске - 100 Кб и более; 

- операционная система - Windows ХР Professional Service Pack 3 и 

старше; 

- установленная программа  Microsoft Excel 2010; 

-  Adobe Reader 5 и старше. 

 

Возможность работы в сети не предусмотрена. 
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2 Работа с программой 

Калькулятор   размещается на 1 CD диске, объем программы 100 Кб, 

формат– xlsm.  

1. Для установки программы на персональный компьютер пользователя 

необходимо скопировать файл «Итоговая версия калькулятора.xlsm» на 

жесткий диск. 

2. Скопированный файл содержит все необходимые таблицы,  

подпрограммы и модули, созданные  с использованием языка VBA (Visual 

Basic for Application). 

3. При запуске программы двойным нажатием левой кнопки мышки на 

файле «Итоговая версия калькулятора.xlsm» все перечисленные 

составляющие   для упрощения работы будут скрыты от пользователя, а на 

экране откроется окно «Форма выбора объекта» (рисунок 2.1). При первом 

запуске программы появится предупреждение системы безопасности “Запуск 

макросов отключен». При этом необходимо нажать <Включить 

содержимое>.  

 
Рисунок 2.1. Форма выбора объекта 

 

4. При нажатии на стрелочку появится список всех имеющихся типов 

объектов (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2. Форма выбора с открытым списком типов  объектов 

 

5. После выбора определенного типа объекта необходимо ввести 

название и адрес объекта, ф.и.о. выполнившего расчет, если таковые 

имеются,  в соответствующие поля формы и нажать кнопку <Рассчитать  

показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожара 

Кг.т.инд.> появляется форма «Определение индикаторов риска Iрпв» 

(рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3. Форма по определению индикаторов риска Iрпв 

 

6. Во второй колонке необходимо выбрать из списка индивидуальные 

характеристики объекта защиты по 13 показателям.  При этом в третьей 

колонке будут отражаться значения Iрпв для каждого из показателей. В 

конце формы будет сформировано суммарное значение Iрпв по количеству 

учтенных индикаторов риска причинения вреда (ущерба). 
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7. При нажатии кнопки <Расчет критерия добросовестности Iкрд> на 

экране отобразится форма «Определение критериев добросовестности Iкрд» 

(рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4  Форма по определению критериев добросовестности Iкрд 

 

8. Во второй колонке необходимо выбрать из списка индивидуальные 

характеристики объекта защиты по 15 показателям, характеризующим 

вероятность несоблюдения на объекте защиты требований пожарной 

безопасности.  При этом в третьей колонке будут отражаться значения Iкрд 

для каждого из показателей. В конце формы будет сформировано суммарное 

значение Iкрд по общему количеству критериев добросовестности, индекс 

индивидуализации подконтрольного лица Uинд и показатель тяжести 

потенциальных негативных последствий пожара  
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с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица г.т.инд для 

данного объекта. С учетом  последнего показателя может быть принято 

решение об изменении категории риска конкретного объекта на более 

низкую или высокую категорию риска с учетом значений уровня тяжести 

потенциальных негативных последствий пожара, установленных на основе 

статистических данных. 

9. При нажатии кнопки <Печать на принтер или в файл PDF> 

полученные результаты могут быть распечатаны на выбранный в диалоге 

принтер или сохранены в файл формата PDF. 

10.  Кнопка <Вернуться на главную форму> позволяет вернуться к 

форме выбора объекта и осуществить расчет для другого объекта. 

11. Для просмотра  статистических данных необходимо в главной 

форме нажать кнопку <Просмотреть таблицы со статистическим данными по 

группам объектов и по РФ в целом>. В результате на экране отобразится 

форма «Таблица со статистикой» (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5  Таблица со статистикой по группам объектов 

Кол-во 
пожаров, 

ед

Погибло 
людей, 
чел.

Травми-
ровано 
людей, 
чел.

1
Объекты образования и объекты, на которых 
осуществляется деятельность детских лагерей

157350 408 4 16 0,002593 0,127105 4,079287 Умеренный

2 Объекты здравоохранения 56626 232 3 19 0,004097 0,388514 12,468892 Средний

3 Объекты социальной защиты 6788 34 3 6 0,005009 1,325869 42,552172 Значительный

4 Объекты религиозного назначения 18653 64 1 11 0,003431 0,643328 20,646841 Значительный

5 Объекты культурно-досугового назначения 67643 220 0 2 0,003252 0,029567 0,948917 Низкий

6
Объекты временного размещения людей, 
туризма и отдыха

35660 273 15 41 0,007656 1,570387 50,399676 Высокий

7 Объекты торговли 490944 2432 3 27 0,004954 0,061107 1,961148 Низкий

8 Объекты общественного питания 71637 652 5 33 0,009101 0,530452 17,024222 Средний

9
Объекты бытового обслуживания и 
предоставления услуг населению

95324 386 1 8 0,004049 0,094415 3,030130 Низкий

10 Объекты транспортной инфраструктуры 4055 58 0 1 0,014303 0,246609 7,914622 Умеренный

11 Объекты административного назначения 167327 777 8 19 0,004644 0,161361 5,178677 Умеренный

12
Объекты жилого назначения (многоквартирные 
жилые дома)

48861 2871 4 30 0,058759 0,695851 22,332514 Значительный

13 Объекты производственного назначения 158934 2417 52 78 0,015208 0,817950 26,251105 Значительный

14 Объекты складского назначения 119877 2008 23 44 0,016751 0,558906 17,937421 Средний

15 Объекты сельскохозяйственного назначения 50212 842 16 23 0,016769 0,776707 24,927467 Значительный

16 Наружные установки 21763 459 6 20 0,021091 1,194688 38,342078 Значительный

Категория 
риска

Ожид. риск 
негатив. 

последствий 
пожаров,  

[год-1 
чел./ед.] × 10³

Показатель 
тяжести 

последствий 
 (Kгт)

№ п/п Тип объекта
Сведен.  о кол-ве 
объектов, ед.

Сведения о пожарах и их 
последствиях Вероятность 

возникновения 

пожара, [год
-1

]

Перейти к таблице со статистикой 
по России в целом
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12. При нажатии на кнопку <Перейти к таблице со статистикой по 

России в целом>  форма со статистикой в целом по России (рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6  Таблица со статистикой в целом по России. 

 

Предупреждение. Все листы программы защищены. Внесение 

изменений возможно только в определенные ячейки. Все формулы скрыты. 

Не снимайте защиту листов без крайней необходимости во избежание 

внесения нежелательных изменений  в формулы. 

 

4 Аварийные ситуации 

Отказ работоспособности технических средств (например, аварийное 

отключение электропитания) или сбой операционной системы не приведет к 

уничтожению или частичной порче файла c программой. 

Для предотвращения нежелательных последствий, связанных с 

различными аварийными ситуациями, пользователь должен использовать 

сертифицированное техническое оборудование, оснащенное источником 

бесперебойного питания, лицензионное программное обеспечение на 

персональном компьютере.  

Индивидуальный пожарный 
риск воздействия критических 
значений опасных факторов 

пожара на человека в зданиях и 
сооружениях -  Dдоп

 Численность 
постоянного населения 

в РФ  в период 
проведения ежегодного 
мониторинга, чел. -  

Nнас

Общее количество 
объектов защиты в РФ в 
период проведения 

ежегодного 
мониторинга - Nоб

Общее количество 
погибших людей при 
пожарах на объектах 
защиты в РФ в период 
проведения ежегодного 

мониторинга  - Nг

Общее количество 
травмированных людей 
при пожарах на объектах 
защиты в РФ в период 
проведения ежегодного 

мониторинга - Nт

Допустимый 
риск 

негативных 
последствий 

пожаров - Qсдоп

1,00E-06 146745098 9954560 8507 9474 3,11587E-05

Вернуться на главную форму


