
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 

 

На правах рукописи 

 

Шахманов Фанис Фаритович 

 

 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ 

СТАНЦИЙ 

 

05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность 

(нефтегазовая отрасль) 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

Научный руководитель – 

кандидат технических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ 

Фомин Александр Викторович 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2018 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................. 10 

1.1 Анализ научных работ в области риск-ориентированных подходов  при 

осуществлении контрольно-надзорной  деятельности ............................................ 10 

1.2 Анализ практики применения риск-ориентированных подходов при 

осуществления надзорной деятельности в области пожарной безопасности ....... 17 

1.3 Анализ существующей системы федерального государственного пожарного 

надзора на автомобильных газозаправочных станциях с применением риск-

ориентированных методов .......................................................................................... 27 

1.4 Концептуальная модель риск-ориентированного планирования 

мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности 

на автомобильных газозаправочных станциях ........................................................ 37 

Выводы по 1 главе ....................................................................................................... 41 

ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ........................................................................... 43 

2.1 Анализ пожарной опасности автомобильных газозаправочных станций ........ 43 

2.2 Статистический эксперимент по определению влияния несоблюдения 

обязательных требований пожарной безопасности на автомобильных 

газозаправочных станциях на вероятную тяжесть негативных  последствий от 

пожаров ........................................................................................................................ 50 

2.3 Анализ существующей системы расчета величины пожарного риска на 

предмет её применимости в целях риск-ориентированного подхода к 

осуществлению федерального государственного пожарного надзора на 

автомобильных газозаправочных станциях ............................................................... 62 



3 
 

2.4 Математическая модель определения величины коллективного пожарного 

риска автомобильных газозаправочных станций ...................................................... 67 

Выводы по 2 главе ....................................................................................................... 80 

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ...................................................................................................... 82 

3.1 Экспериментальная апробация математической модели  определения 

величины коллективного пожарного риска автомобильных газозаправочных 

станций ......................................................................................................................... 82 

3.2 Методика категорирования автомобильных газозаправочных  станций по 

уровню риска ............................................................................................................... 86 

3.3 Программная реализация методики категорирования автомобильных 

газозаправочных станций по уровню риска .............................................................. 92 

3.4 Оценка эффективности внедрения результатов исследования ........................ 95 

Выводы по 3 главе ....................................................................................................... 97 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 99 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ ................................................................................... 100 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 101 

Приложение А. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ ................. 112 

Приложение Б. Акты внедрения .............................................................................. 113 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Внутренняя государственная 

политика [1; 2], направленная на увеличение масштабов потребляемого 

сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) в качестве моторного топлива 

для автотранспортных средств, создали благоприятные условия для 

увеличения количества автомобильных газозаправочных станций в нашей 

стране. Все автомобильные газозаправочные станции (далее АГЗС) относятся 

к взрывопожароопасным производственным объектам нефтегазовой отрасли. 

Опасность таких объектов защиты увеличивается при их расположении на 

дорогах с большим транспортным потоком и в соседстве с жилыми и 

общественными зданиями. 

Федеральный государственный пожарный надзор (далее ГПН) является 

основной формой оценки соответствия всех объектов защиты требованиям 

норм пожарной безопасности [3], включая АГЗС. Основным методом 

осуществления государственного пожарного надзора является организация и 

проведение проверки состояния используемых (эксплуатируемых) 

организациями и гражданами объектов защиты [4]. Во исполнение 

положений Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [5] 

Правительством Российской Федерации утверждены Правила отнесения всех 

объектов защиты к определенному классу или категории риска [6]. Согласно 

этих Правил, ГПН должен использовать в своей деятельности риск-

ориентированные подходы. 

 Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации 

и осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор 

интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения 

мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований определяется отнесением деятельности 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими при осуществлении такой деятельности 

производственных объектов к определенной категории риска [5]. 

В настоящее время ГПН применяет условный метод оценки риска, 

который уравнивает все АГЗС по категории риска и не позволяет объективно 

судить о степени риска конкретной АГЗС. Это отражается на определении 

достаточной и рациональной периодичности плановых мероприятий по 

надзору за обеспечением требуемого уровня пожарной безопасности АГЗС. 

Несовершенство существующих критериев отнесения автомобильных 

газозаправочных станций к определенной категории риска, обосновывающих 

проведение надзорных мероприятий, обуславливает актуальность 

диссертационного исследования.  

Степень разработанности проблемы. Теоретической и методической 

основой исследования послужили работы как зарубежных, так и 

отечественных ученых. Решением проблем риск-ориентированного подхода 

при осуществлении надзорной деятельности занимались зарубежные ученые: 

Julia Black, Robert Baldwin. В российских научно-технических изданиях 

широко представлены работы отечественных ученых А.В. Ферапонтова, М.В. 

Лисанова, А.И. Гражданкина и др., посвященные риск-ориентированным 

подходам при осуществлении надзорной деятельности в области 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

Исследованиями в области пожарных рисков промышленных предприятий 

занимались ученые: Н.Н. Брушлинский,  Ю.Н. Шебеко, Д.М. Гордиенко и др. 

Несмотря на обширный накопленный материал и разработанность 

методик расчета пожарного риска производственных объектов,  остается 

недостаточно изученной проблема применимости этих методик в целях риск-

ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности. 

Соответствие паспорту заявленной специальности. Тема и 

содержание диссертационной работы соответствуют формуле специальности 
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ВАК РФ 05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая 

отрасль): «область науки и техники, изучающая причины возникновения, 

закономерности проявления и развития, методы и средства превентивного и 

текущего управления природными и техногенными явлениями 

разрушительного и пожароопасного характера, сопровождающимися 

значительным ущербом», а также области исследования – «исследование 

методов и практики государственного надзора в области пожарной и 

промышленной безопасности» (п. 1), «разработка систем информационного 

обеспечения, управления и государственного надзора в области пожарной и 

промышленной безопасности» (п. 2), исследование процессов протекания 

аварий, условий их каскадного и катастрофического развития, разработка 

методов оценки различных воздействий, проявляющихся в процессе развития 

аварий на нефтегазовых объектах (п. 9). 

Целью диссертационной работы является совершенствование методов  

государственного пожарного надзора на АГЗС, основанных на риск-

ориентированных подходах. 

Достижение поставленной цели диссертационной работы 

осуществлялось путем решения следующих задач:  

1. На основе анализа пожарной опасности АГЗС, методов и 

практики применения риск-ориентированных подходов в контрольно-

надзорной деятельности разработать концептуальную модель риск-

ориентированного подхода к осуществлению пожарного надзора на АГЗС; 

2. Разработать математическую модель расчета пожарного риска в 

целях риск-ориентированного подхода к осуществлению пожарного надзора 

в отношении АГЗС; 

3. Разработать методику категорирования АГЗС по уровню риска. 

Объект исследования: пожарная опасность  АГЗС. 

Предмет исследования: оценка пожарной опасности  АГЗС. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

заключается в проведении исследований, включающих: анализ накопленных 
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научных знаний в области применения риск-ориентированных моделей в 

надзорной деятельности, оценки пожарного риска, классификации, 

ранжировании и категорировании таких объектов защиты, как АГЗС по 

уровню пожарной опасности, анализ статистической информации о взрывах, 

пожарах и авариях на АГЗС и их последствиях, научное обоснование 

математической модели и методики категорирования АГЗС по уровню риска.  

Поставленные задачи решены с применением методов системного 

анализа, математического моделирования, компьютерного 

программирования, на основе известных научных положений теории 

вероятностей и теории риска.  

Научная новизна заключается в: 

1) теоретическом обосновании предложенной концептуальной модели

риск-ориентированного      планирования      мероприятий     по    надзору    за 

соблюдением требований пожарной  безопасности  на  АГЗС,  основанной  на 

категорировании объектов защиты по показателям расчета пожарного риска;

2) разработке математической модели  определения  расчетной  величины 

коллективного  пожарного  риска  АГЗС,   доказавшей   свою   адекватность   по 

результатам экспериментальной апробации;

3) разработке методики категорирования АГЗС по уровню риска, 

реализованной в оригинальном программном обеспечении, показавшей, при 

внедрении в практику деятельности федерального государственного пожарного 

надзора, свою эффективность и перспективность. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

заключается в выявленных в ходе исследования несоответствиях между 

существующими и требуемыми значениями качества категорирования АГЗС, а 

также в доказанной результативности применения расчетной оценки риска при 

категорировании АГЗС.  

Практическая значимость проведенных исследований подтверждается 

тем, что результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

отделов надзорной деятельности, определена их эффективность и 

Vladimir
Машинописный текст
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перспективные возможности для других стационарных объектов 

нефтегазовой отрасли. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования подтверждаются использованием объективных научных методов 

математического моделирования и системного анализа, вовлечением 

значительного объема экспериментальных данных, установленной 

оригинальностью полученных результатов по данной тематике. 

На защиту выносятся основные научные результаты: 

1. Концептуальная модель риск-ориентированного планирования

мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности 

на автомобильных газозаправочных станциях. 

2. Математическая модель определения величины коллективного

пожарного риска АГЗС. 

3. Методика категорирования АГЗС по уровню риска.

Апробация исследований. Основные положения диссертационной 

работы и ее результаты докладывались на научных конференциях, в числе 

которых Международные научно-практические конференции «Сервис 

безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы», «Технические 

средства противодействия терроризму и криминальным взрывам», 

«Транспорт России: проблемы и переспективы-2017» (г. Санкт-Петербург, 

2014-2017), Межвузовских научно-практических конференциях 

«Современные пожаробезопасные материалы и технологии» (г.Иваново, 

2015), «Актуальные вопросы естествознания» (г.Иваново, 2017) и 

обсуждались на заседаниях кафедры надзорной деятельности Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России. Часть результатов 

диссертационного исследования оформлена в виде научного отчета по 

результатам НИР Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 

«Разработка риск-ориентированной модели контрольно-надзорной 

деятельности в области пожарной безопасности» [7]. 
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Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 20 работах, в том числе 6 статей в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, программа для ЭВМ 

зарегистрирована в системе Роспатент. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРАКТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Анализ научных работ в области риск-ориентированных подходов 

при осуществлению контрольно-надзорной деятельности 

 

Разработка риск-ориентированных методов деятельности контрольно-

надзорных органов стала важным направлением совершенствования 

государственных функций в различных странах мира.  

Активные исследования в области риск-ориентированной контрольно-

надзорной деятельности последовали после опубликованного в 2005 году 

отчета британского экономиста Ф. Хэмптона, посвященного необходимости 

и методах снижения административных барьеров [8]. В отчете говорилось, 

что состояние дел в разных странах в области контрольно-надзорной 

деятельности государственных и муниципальных органов очень сильно 

отличаются, но в большинстве организация проверок соблюдения 

обязательных требований норм безопасности выражена существенными 

проблемами:  

– большое количество проверок приводит к серьезным финансовым 

государственным расходам и создает избыточную административную 

нагрузку на бизнес;  

– требования норм безопасности очень часто недостаточно четко 

определены, а выводы органов надзора носят субъективный характер;  

– многие объекты защиты проверяются часто, однако уровень риска 

причинения вреда людям и окружающей среде от их деятельности является 

низким;  

– проверяющие, акцентируют свое внимание на выявление мелких 

нарушений нормативных требований безопасности, а не на устранение 
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серьезных рисков, создаваемых деятельностью проверяемых объектов 

защиты;  

– конечные результаты деятельности контрольно-надзорных органов не 

снижают частоту и масштабы аварий и катастроф, сопоставимые затратам на 

их содержание.  

Усилия ученых направлены на разработку методов распределения 

ресурсов государственного и муниципального контроля (надзора), для 

перехода от сплошных и случайных методов планирования надзорных 

мероприятий к риск-ориентированным, когда больше внимания уделяется 

объектам с высоким уровнем риска. Риск-ориентированное категорирование 

и планирование проверок выполнения обязательных требований 

безопасности обоснованно тем, что в реальности невозможно проверить все 

объекты защиты. Поэтому все контрольно-надзорные органы вынуждены 

проверять объекты защиты выборочно. Главный при этом вопрос: как 

осуществлять выбор объекта проведения проверки, случайным образом или  

руководствуясь какими-то критериями, расчетом, а также в том, как будут 

формироваться эти критерии или какие параметры будут учитываться в 

расчете? 

Технократический подход предусматривает трактовку понятия «риск» 

как комбинацию вероятности и масштаба последствий возможного развития 

опасного события. Другими словами, риск – это всё то, что приведет к утрате 

жизни, здоровья и нанесет вред окружающей среде, при этом степень риска 

пропорциональна тому, насколько реально причинение вреда и насколько 

тяжким он может быть, например, сколько людей пострадают или какой 

масштаб примут негативные экологические последствия?  

Поэтому все проверки должны быть сконцентрированы на объектах 

защиты, где вероятность причинения ущерба и масштаб этого ущерба будет 

наибольшая. На таких объектах следует увеличить количество проверок, 

делать проверку более тщательно, увеличив срок проведения и привлекая 

самых компетентных экспертов. Внедрение такого риск-ориентированного 
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подхода к контрольно-надзорной деятельности потребовало от 

исследователей получения ответов на следующие практические вопросы:  

– какими параметрами руководствоваться при категорировании 

объектов защиты?  

– как измерять эти параметры, и какие значения применять?  

– каким образом распределять объекты защиты в зависимости от 

категории риска?  

Основные постулаты в докладе британского экономиста гласят, что 

надзор должен осуществлятся только с использованием риск-

ориентированных моделей, при этом, оценивая объект защиты должны 

учитываться: 

– потенциальные риски; 

– история деятельности; 

Оценка должна быть: 

– открытой; 

– беспристрастной; 

– основанной на использовании только доступной и достоверной 

информации;  

Распределение периодичности проверок: 

– должно иметь динамический (гибкий) характер; 

– учитывать ресурсы контрольно-надзорных органов; 

– сохранить возможность применения мер наказания; 

– предусматривать возможность внеплановой проверки объектов, с 

минимальной степенью риска. 

Профессор Лондонской школы экономики и политических наук Julia 

Black [9], на основе рекомендаций Ф. Хэмптона, и после исследования 

деятельности различных надзорных ведомств предложила свою модель риск-

ориентированного подхода. Результаты исследования показали, что 

надзорные ведомства, сформировали для себя один общий постулат и пять 

основных принципов. 
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Общий постулат заключается в том, что больше внимания необходимо 

уделять тем рискам, которые необходимо предотвратить или уменьшить, а не 

требованиям правил, которые должны быть выполнены. 

Первый принцип предусматривает определение эффективности 

надзорного органа, как достижение тех целей, ради которых надзор создан. 

Второй принцип предусматривает определение надзором уровня риска, 

который он готов допускать. 

Третий принцип предусматривает выявление возможных 

неблагоприятных событий, вероятность их реализации и масштаб 

последствий. 

Четвертый принцип предусматривает присвоение балльных оценок 

поднадзорным организациям с учетом рисков, характеризующих их 

деятельность. 

Пятый принцип предусматривает частоту и тщательность проведения 

проверок в зависимости от оценки риска, присвоенной поднадзорным 

организациям.  

Исследования также показали, что использование надзорными 

ведомствами риск-ориентированных методов в системе управления 

объясняется несколькими причинами: 

– контрольно-надзорные ведомства обратили внимание на риск-

ориентированные методы, стремясь повысить результативность своей 

деятельности и эффективно использовать ограниченные трудовые ресурсы; 

– риск-ориентированные методы применяются в целях организации 

внутреннего организационно-управленческого контроля за работой 

инспекторского состава; 

– риск-ориентированные методы внедряются в ответ на стремительные 

изменения в экономиках стран.  

– политическая причина: как реформа, связанная с реакцией на 

претензии на неэффективность надзора в прошлом.  
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Риск-ориентированный надзор предполагает рациональное 

распределение ограниченных ресурсов контрольно-надзорных органов, с 

учетом результатов ранжирования риска. В первую очередь, это касается 

планирования проверок. Если в системе надзора процедура ранжирования 

риска эффективна, то количество проверок должно снижаться, а качество 

надзора улучшаться. Практика ранжирования объектов по результатам 

оценки риска приводит к тому, что большая часть поднадзорных объектов 

имеет низкий уровень риска, а значит, в соответствии с принципами риск-

ориентированного надзора должны проверяться очень редко. Следовательно, 

объем ресурсов, выделяемый на их обследование, будет значительно меньше 

по сравнению с объемом ресурсов, выделяемых на обследование организаций 

с высоким риском. 

Модель системы риск-ориентированного подхода Джулии Блэк, 

совершенствующая процедуру планирования проверок надзора, на основе 

использования балльных оценок риска, уже интегрируется в практику 

надзорных органов в разных странах, включая Россию. На уровне 

теоретических представлений риск-ориентированные подходы достаточно 

разработаны, однако их реальное использование пока ограничено.  

Научными исследованиями в области анализа, внедрения, применения 

и совершенствования риск-ориентированных подходов в контрольно-

надзорной деятельности в Российской Федерации занимаются специалисты 

Российской академии народного хозяйства и государственного управления 

при Президенте РФ и Финансового университета при Правительстве РФ, но в 

большей степени национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»: С.М. Плаксин, А.В. Кнутов, А.В. Чаплинский и др. В  

публикуемых ежегодно докладах [10 – 19] дается оценка произошедших 

изменений в наиболее значимых видах государственных контролирующих 

органов, осуществляющих внедрение риск-ориентированных подходов. По 

каждому надзорному органу определяются проблемы, дается оценка 

текущему состоянию нормативного правового обеспечения и 
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правоприменительной практики, выявляются лучшие практики, а также 

предлагаются приоритетные направления в вопросах внедрения риск-

ориентированных методов в практику контрольно-надзорной деятельности. В 

частности, авторы, анализируя эффективность применения в федеральном 

ГПН риск-ориентированных подходов [20], дали очень низкую оценку его 

качеству, причина была в следующем:  

1. Несовершенство метода оценки. Ученые рекомендовали не 

использовать в практике пожарного надзора оценивание объектов по 

признакам не отражающим потенциальную опасность. Например, большая 

производственная мощность объекта не свидетельствуют о высоком уровне 

потенциальной опасности объекта. Критерии и показатели отнесения 

поднадзорного объекта к определенной категории риска должны быть 

связаны только со степенью риска нанесения ущерба. Было отмечено, что 

необходимо использовать расчетный метод оценки уровня риска, поскольку 

данный метод позволяет в полном объеме определить степень потенциальной 

опасности объекта защиты. 

 2. Неприменение автоматизированных информационных систем для 

оценки рисков. Наличие таких систем, во-первых, сокращает временные 

затраты на процедуру оценивания риска, во-вторых, позволяет вести учет 

большого массива информации о показателях риска и их возможных 

негативных последствиях. 

3. Категорирование объектов защиты, в итоге, влияет только на 

распределение периодичности проверок и не регулирует форму и содержание 

самой процедуры проверки. 

Авторы уверены, что устранение перечисленных выше недостатков 

позволит поднять контрольно-надзорную деятельность в области пожарной 

безопасности на более высокий уровень. 

Надо отметить, что исследования ученых поддерживаются 

отечественным бизнес-сообществом и Министерством экономического 
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развития РФ, а многие предложения авторов внедрены в практику надзорных 

органов.  

Отечественные ученые, занимающиеся исследованиями в области 

оценивания рисков различных объектов – пожарных рисков и рисков аварий, 

к сожалению, уделяют мало внимания риск-ориентированным методам 

надзора. Безусловно, их научные труды стали основой при разработке 

методик оценки рисков и нормативно-правовых актов в области пожарной и 

промышленной безопасности [21 – 29]. Результатом исследований в области 

методов оценки пожарной опасности промышленных предприятий, которые 

проводили ученые Н.Н. Брушлинский, Ю.Н. Шебеко, Д.М. Гордиенко, стали 

методики расчетов по определению величины пожарного риска на различных 

производственных объектах. Существующие методики оценки риска, 

ставшие результатом научных исследований и используемые сейчас в 

качестве нормативных документов, слишком сложны для ручного расчета. 

Применяются они, как правило, только для оценки соответствия требованиям 

пожарной безопасности и специалистами учреждений, выполняющих 

независимую оценку риска.  

Научных работ в области риск-ориентированного пожарного надзора 

немного. Интересен труд, предлагающий в качестве риск-ориентированного 

метода методику многокритериального ранжирования в целях 

автоматического формирования реестра объектов защиты [30]. В работе для 

определения уровня потенциальной опасности и ранжирования объектов 

защиты учитываются факторы физического состояния объекта и его 

элементов,  как факторы, влияющие на безопасность. Метод 

представляется очень трудоемким из-за необходимости обработки большого 

объема исходной информации, причем отдельные показатели, не отражают 

потенциальную опасность объекта защиты. 
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1.2 Анализ практики применения риск-ориентированных подходов при 

осуществлении надзорной деятельности в области пожарной 

безопасности 

 

Совершенствование надзорной деятельности невозможно без изучения 

зарубежного опыта по реализации риск-ориентированных методов при 

осуществлении надзора за пожарной безопасностью объектов. Пожарный 

надзор разных стран применяет категорирование объектов на основе 

оценивания рисков. Особенности риск-ориентированного надзора можно 

проследить на примере Великобритании, США, стран Таможенного союза и 

некоторых других [10]. 

В Великобритании  система государственного надзора претерпела 

значительные изменения в 2005 году после доклада Филиппа Хэмптона о 

необходимости сокращения административных барьеров [8]. По результатам 

проведенных им исследований было установлено, что основная нагрузка 

государственного надзора лежит на малом бизнесе. Доклад сильно повлиял 

на систему государственного контроля, рекомендации, изложенные в нем, 

легли в основу Кодекса практики надзорных органов [31]. Кодекс является 

нормативным правовым документом и устанавливает основные принципы 

реализации надзорных функций государства. В нем отмечено, что надзорные 

органы должны применять риск-ориентированный подход путем 

использования системы оценки рисков. Надзорные органы также должны 

учитывать следующие факторы: 

– предыдущие случаи нарушения требований безопасности; 

– наличие системы управления рисками на объекте; 

– наличие аккредитации; 

– компетенцию руководства. 

В США, на протяжении многих лет, используют риск-

ориентированные подходы на государственном и муниципальном уровне. В 

целях автоматизации системы проведения проверок активно внедряется 



18 
 

программное обеспечение. В стране нет единого закона, регламентирующего 

общие для всех штатов нормы и принципы применения риск-

ориентированных методов надзора. В каждой отрасли действует свой 

ведомственный нормативно-правовой акт. Надзор в области пожарной 

безопасности в США осуществляется муниципалитетами. Так, например, 

Противопожарный департамент города Нью-Йорк, в целях риск- 

ориентированного подхода, применяет систему информационно-

аналитической поддержки [32]. Проблема, подтолкнувшая к автоматизации, 

заключалась в том, что пожарный департамент г.Нью-Йорк ежегодно мог 

проверять лишь 50 000 объектов из более чем 300 000 существующих 

объектов защиты. Пришедшая наа помощь система информационно-

аналитической поддержки, автоматически отбирала объекты для проверки. В 

целях создания полноценной базы о поднадзорных объектах, система была 

подключена к базам данных департамента архитектуры и градостроительства 

и даже к базе финансового департамента. Теперь в базе пожарного 

департамента имеются и постоянно обновляются данные о характеристиках 

зданий, системах обнаружения пожара и автоматического пожаротушения и 

т.д. При оценивании система сама автоматически выбирает объекты для 

проверки, при этом значимыми показателями являются: 

– предназначение объекта; 

– материал строительных конструкций; 

– наличие на объекте противопожарных систем;  

– этажность здания; 

– срок эксплуатации;  

– дата предыдущей проверки; 

– вместимость здания; 

- ранее выявленные нарушения требований пожарной безопасности. 

Работа системы информационно-аналитической поддержки основана 

на методах статистического анализа и прогнозирования. Результаты 

просматриваются аналитиками пожарного департамента города Нью-Йорк, и 
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по результатам принимается решение о проведении проверок. 

Аналитический отдел учитывает также информацию о всех наложенных 

штрафах и произошедших пожарах.  

Риск-ориентированные методы при осуществлении надзора в Южно-

Африканской Республике только начинают внедряться, и в настоящее время, 

там также отсутствует единый для всей страны законодательный акт, 

регламентирующий порядок применения системы оценки рисков, в сфере 

пожарной безопасности система оценки рисков используется на уровне 

отдельных муниципалитетов. Так, противопожарная служба муниципалитета 

Брид Ривер Вэллей перешла на риск-ориентированные методы организации 

надзорных мероприятий. Порядок проведения проверок и оценки риска 

закреплен в «Программе проведения проверок на основе оценки рисков» 

[33], где установлены приоритеты надзора, определено, когда необходимо 

осуществить проверку с выездом на объект, а когда достаточно проведения 

документальной проверки. Главными критериями при оценке риска являются 

потенциальная опасность для жизни человека, а также угроза причинения 

тяжкого вреда здоровью человека. Дополнительными критериями являются 

потенциальная вероятность утраты собственности, бизнеса, культурных 

ценностей. При определении возможности наступления пожара учитывается: 

– вид постройки и огнестойкость его конструкций; 

– функциональность  здания, сооружения; 

– возможные источники загорания; 

– возможность возгорания извне; 

– вместимость; 

– наличие огнестойких материалов; 

– соблюдение противопожарных требований;  

– наличие системы противопожарной защиты; 

– наличие и расположение водоисточников. 

Объекты защиты делятся на 5 классов: класс объектов с очень высоким 

риском, с высоким риском, средним риском, с низким риском и очень низким 
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риском. Если поднадзорный объект оборудован дополнительной системой 

противопожарной защиты, превосходящей установленные 

законодательством требования, периодичность проведения проверок 

снижается.  

Различают два вида системы оценки степени риска при риск-

ориентированном подходе: динамическую и статическую [8, 9, 20]. 

Применение того или иного вида можно проанализировать на примере стран 

ближнего зарубежья. 

Динамичность заключается в первоначальном присвоении объекту 

защиты одного класса, с последующим изменением на более высокий или 

низкий класс, в зависимости присутствия или отсутствия у объекта защиты 

дополнительных признаков. Примером динамической системы оценки 

уровня риска может служить реализация риск-ориентированного надзора в 

Республике Беларусь. Ниже приведен пример (Таблица 1), содержащий 

критерии отнесения объектов к определенной группе риска по пожарной 

безопасности для назначения плановых проверок в Республике Беларусь. 

 

Таблица 1 – Периодичность назначения плановых проверок объектов защиты 

Беларуси (извлечение) [34] 

Группа 

риска 

Критерии отнесения проверяемого объекта к группе риска для 

назначения плановых проверок 

 

Высокий 

 риск 

Производственные здания и помещения, относящиеся по 

взрывопожарной и пожарной опасности к категориям А или Б 

Строящиеся, реконструируемые, реставрируемые здания и 

сооружения 

Эксплуатируемые здания или сооружения (за исключением 

жилищного фонда) с круглосуточным или одновременным массовым 

(свыше 300 человек) пребыванием детей 

Средний 

риск 

 

Эксплуатируемые помещения или здания, относящиеся по 

взрывопожарной и пожарной опасности к категориям В1 – В4 или Вн 

Эксплуатируемые здания или сооружения (за исключением 

жилищного фонда) с круглосуточным или одновременным массовым 

(свыше 300 человек) пребыванием людей 
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Указом Президента Республики Беларусь [34] предусмотрены общие 

правила назначения плановых проверок в отношении проверяемых субъектов 

и ранжируются на три группы: 

– высокая  группа риска: не чаще одного раза в течение года. 

Следующая проверка назначается не чаще одного раза в два года, если по 

результатам проведенных плановой проверки нарушений не выявлено; 

– средняя группа риска: не чаще одного раза в три года. Следующая 

проверка объекта назначается не чаще одного раза в пять лет, если по 

результатам проведенной плановой проверки нарушений не установлено; 

– низкая группа риска: не чаще одного раза в пять лет. 

Проверяемые объекты, не относящиеся в соответствии с этими 

критериями к группе высокого или среднего риска, относятся к группе 

низкого риска. При наличии оснований для отнесения проверяемого объекта 

одновременно к нескольким группам риска данный объект относят к более 

высокой группе риска  

Статический характер системы риск-ориентированного планирования 

периодичности проверок является менее объективным, чем динамический. 

Статичная система оценки не дает возможности изменить класс объекта в 

зависимости от «отягчающих» или «смягчающих» показателей. Несмотря на 

то, что статичная система не является демократичной по отношению к 

объекту защиты, она является наиболее простой, что и объясняет её 

обширное использование. Такой подход к риск-ориентированному надзору 

применяется в Республике Казахстан. Применение системы управления 

рисками в контрольно-надзорной деятельности регламентировано Законом 

Республики Казахстан [35]. В зависимости от уровня риска государственные 

надзорные органы относят проверяемые объекты к группе высокого, группе 

среднего или группе незначительного риска и устанавливают для каждого из 

них максимальную частоту проводимых плановых проверки: 

1) не чаще одного раза в год – для группы высокого уровня риска; 

2) не чаще одного раза в три года – для группы среднего уровня риска; 
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3) не чаще одного раза в пять лет – для группы незначительного уровня 

риска. 

Совместный приказ министерств регионального развития и по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан [36], также является 

примером статической системы оценки уровня риска в области пожарной 

безопасности. 

К высокой степени риска относятся следующие производственные 

объекты: 

 а) промышленные предприятия с наличием производств категорий А, 

Б и В1 – В4 по взрывопожарной опасности с общей площадью зданий и 

сооружений более 3500 м2;  

б) склады с категорией по взрывопожарной А, Б, В1 – В4 общей 

площадью строений более 3500 м2, открытые склады для хранения газовых 

баллонов и других горючих материалов площадью более 3500 м2; 

Средней степенью риска характеризуются такие типы объектов: 

а) промышленные предприятия с наличием промышленных 

производств категорий А, Б, В1 – В4 по взрывопожарной опасности с общей 

площадью строений менее 3500 м2; 

б) складские сооружения и здания с категорией по взрывопожарной 

опасности  А, Б, В1 – В4 общей площадью зданий менее 3500 м2, открытые 

склады для хранения газовых баллонов и другой продукции площадью менее 

3500 м2; 

К незначительной степени риска относят: 

а) промышленные предприятия с наличием производств категорий 

Г и Д по взрывопожарной опасности; 

На Украине также применяется статическая система оценки степени 

риска, и отнесение объекта к определенной группе зависит только от 

параметров самого объекта защиты и не изменяется, например, в 

зависимости от присутствия или отсутствия на объекте нарушений 

требований пожарной безопасности. Законодательство Украины [37] 
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определило, что все хозяйствующие субъекты, подлежащие надзору, 

относятся к одной из трех групп риска: высокого, среднего или 

незначительного. Критерии, по которым оценивается группа риска и 

периодичность мероприятий по надзору, утверждается Кабинетом 

Министров Украины по представлению контрольно-надзорных органов. Уже 

70 соответствующих постановлений были приняты в начале 2014 года. 

В отношении государственного надзора в сфере пожарной 

безопасности периодичность проведения плановых проверок составляет: 

– в отношении объектов защиты высокой группы риска – один раз в 

год;  

– в отношении объектов защиты средней группы риска – один раз в 3 

года; 

 – в отношении объектов защиты низкой (незначительной) группы 

риска – один раз в 5 лет. 

Риск-ориентированный подход к проведению надзорных мероприятий 

в области пожарной безопасности в нашей стране применялся еще при 

осуществлении пожарно-технических обследований должностными лицами 

органов государственного пожарного надзора МВД СССР [38]. Согласно 

Наставления [39], регламентирующего организацию работы инспекторов 

государственного пожарного надзора, все объекты народного хозяйства 

подразделялись на литерные объекты, а также объекты первой, второй и 

третьей групп. На ранжирование влиял уровень значимости объекта для 

экономики государства и степень пожарной опасности, так, например, из 

производственных объектов к литерным относились крупные промышленные 

предприятия, электростанции, объекты, охраняемые подразделениями 

военизированной пожарной охраны МВД СССР, особо важные объекты. К 

объектам первой группы относились промышленные предприятия (кроме 

литерных), крупные аэропорты, морские, речные порты, автопредприятия, 

железнодорожные станции, локомотивные, вагоноремонтные, 

рефрижераторные, ремонтные депо, склады и базы с единовременным 
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хранением товарно-материальных ценностей свыше 1 млн. рублей и крупные 

объекты, входящие в агропромышленный комплекс. К числу объектов второй 

группы относились объекты промышленности, транспорта, связи, 

предприятия коммунального обслуживания и другие объекты, не вошедшие в 

число литерных и первую группу объектов. К объектам третьей группы 

относились другие мелкие производственные объекты. Объекты защиты, 

обозначенные как литерные, подвергались плановым проверкам ежегодно, но 

один раз в пять лет проверялись комиссией, в которую включались, кроме 

инспекторов по пожарному надзору, специалисты из других ведомств. 

Председателем комиссии назначался сотрудник управления пожарной 

охраны МВД СССР. Объекты защиты первой группы подвергались 

проверкам: один раз в два года детально и комиссионно, а в следующий год 

контрольно, и только инспектором по пожарному надзору. Объекты защиты 

второй группы проверяли ежегодно закрепленные инспектора по пожарному 

надзору. На характер проверок объектов третьей группы влияла обстановка с 

пожарами на характерных объектах, они проверялись по мере необходимости 

и выборочно. Таким образом, в СССР существовал прообраз риск-

ориентированного подхода, причем ранжирование объектов регулировало не 

только периодичность, но и форму проводимых проверок – численный и 

качественный состав проверяющих. 

В следующем наставлении [40] регламентировалась периодичность  

лишь предприятий, включенных в Перечень режимных и особо важных 

объектов, и Перечень предприятий, на которых в обязательном порядке 

создается пожарная охрана. Они подвергались детальному обследованию не 

реже одного раза в два года и контрольному обследованию не реже одного 

раза в год. Периодичность обследований и проверок предприятий, не 

вошедших в названные перечни, устанавливалась территориальными 

органами управления ГПС с учетом результатов анализа обстановки с 

пожарами, значимости предприятий и их пожарной опасности. Но и этот 

документ в 2002 году не вошел в перечень документов, которые нашли свое 
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применение в системе нормативно-правового регулирования в МЧС России 

[41]. 

Далее, в области планирования периодичности мероприятий по 

надзору на объектах защиты не было четкой регламентации, до тех пор, пока 

не вступил в силу Федеральный закон [5], регламентирующий деятельность 

всех органов государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля и защищающий права юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. В соответствии с законом [5], объект защиты может 

подвергнуться проверке только по истечении трёх лет после регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. План 

проверок, ежегодно разрабатываемый территориальными органами ГПН, 

обязательно должен согласовываться с органами прокуратуры. В 2015 и 2016 

годах в Закон [5] вносились изменения [42; 43], регламентирующие 

применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора). В статье 8.1. Закона [5] 

регламентировано необходимость внедрения и использования риск-

ориентированного подхода при организации государственного надзора. Риск-

ориентированный подход – это метод осуществления и организации надзора, 

согласно которого, частота надзорных мероприятий формируется в 

зависимости от присвоения производственному объекту категории риска или 

определенного класса опасности. Критерии, характеризующие 

производственные объекты, и категории опасности должны определяться 

Правительством Российской Федерации. В целях реализации положений 

закона о риск-ориентированном надзоре, в 2016 году принято Постановление 

Правительства РФ [6], устанавливающее правила отнесения 

производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу опасности. 

Внутренняя социально-экономическая политика государства, одним из 

направлений которой является снижение административных барьеров для 

предпринимательской деятельности, требует от МЧС России 
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совершенствования существующей системы федерального ГПН. В этих 

целях была разработана Концепция [44], утвержденная решением коллегии 

МЧС России от 18.02.2015, в которой устанавливались основные 

направления по усовершенствованию организации деятельности всех 

органов надзора МЧС России. Реализацией направлений, изложенных в 

Концепции [44] и первой попыткой внедрить риск-ориентированную модель 

планирования мероприятий по надзору в деятельность федерального 

государственного пожарного надзора стали утвержденные 10 января 2016 

года Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору 

«Методические рекомендации по организации проведения проверок в 

области пожарной безопасности на объектах защиты» [45]. На основании 

указанной методики, объекты распределялись на 5 категорий. Основными 

критериями для категорирования промышленных объектов защиты были 

выбраны функциональной класс по пожарной опасности, класс опасности как 

опасного производственного объекта, категория объекта по пожарной и 

взрывопожарной опасности. Основные положения методики нашли свое 

отражение в Положении о федеральном государственном пожарном надзоре 

[4; 47; 48]. Таким образом, с 2016 года федеральный ГПН осуществляет свою 

деятельность с применением риск-ориентированного подхода. 

Категорирование объектов защиты, в соответствии с существующим 

Положением [4], влияет только на распределение периодичности проверок и 

не регулирует форму и содержание проверки – количественный и 

качественный состав проверяющих, длительность проверки, вид проверки: 

детальная, документальная, выездная и т.д.  

Несмотря на установленную законодательством процедуру 

определения и распределения периодичности проверок, в области 

осуществления федерального государственного пожарного надзора 

складывается ситуация, когда многие действующие на сегодняшний день 

АГЗС не проверялись органами федерального государственного пожарного 

надзора более 10 лет [49]. В соответствии с законом [5] объект защиты может 
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подвергнуться проверке только после трех лет со дня государственной 

регистрации как юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

В действительности, при сохранении фактического адреса и вида 

деятельности любая автомобильная газозаправочная станция, при смене 

наименования или формы собственности юридического лица, начинает 

новый отсчет трехлетнего моратория на проведение мероприятий по надзору. 

Ежегодно, план проведения надзорных мероприятий на объектах защиты, 

разрабатываемый органами ГПН, согласовывается в органах прокуратуры, и 

АГЗС, из проекта плана проверок могут быть исключены, если собственники 

являются субъектами малого или среднего предпринимательства. Это 

является причиной того, что данные объекты становятся «забытыми 

нарушителями», т.е. объектами, которые фактически нарушают 

установленные требования пожарной безопасности, но в отношении которых, 

надзорные органы не могут применить какие-либо санкции. Это приводит к 

тому, что менеджмент объектов малого и среднего предпринимательства не 

только намеренно нарушает требования безопасности, но и просто не знает, 

какие требования пожарной безопасности они должны соблюдать. 

 

1.3 Анализ существующей системы федерального государственного 

пожарного надзора на автомобильных газозаправочных станциях с 

применением риск-ориентированного методов 

 

Федеральный государственный пожарный надзор создан в целях 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований 

законодательства РФ о пожарной безопасности организациями и гражданами 

[50]. Система риск-ориентированного подхода к осуществлению 

федерального ГПН на АГЗС является подсистемой системы федерального 

ГПН, которая в свою очередь является частью суперсистемы обеспечения 

пожарной безопасности. (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Место системы риск-ориентированного подхода к 

осуществлению федерального ГПН на АГЗС в суперсистеме обеспечения 

пожарной безопасности 

 

В соответствии с концепцией [44], целью совершенствования системы 

надзорной деятельности является установление системообразующих норм по 

организовации и осуществлению деятельности надзорных органов МЧС 

России. Одним из способов достижения этой цели является 

совершенствование риск-ориентированного подхода к проведению 

надзорных мероприятий, что и определяет цель диссертационного 

исследования. 

В целях совершенствования системы риск-ориентированного подхода к 

осуществлению федерального ГПН на АГЗС необходимо осуществить анализ 

составляющих  данной системы и выявить проблемные вопросы в системе. 
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Целью функционирования системы риск-ориентированного похода к 

осуществлению федерального государственного пожарного надзора АГЗС 

является повышение результативности деятельности федерального ГПН, 

оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

федерального ГПН, снижение издержек владельцев АГЗС [5]. Функции 

системы и их декомпозиция представлены ниже (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Декомпозиция функций системы риск-ориентированного 

подхода к осуществлению федерального ГПН на АГЗС 

Основным процессом системы риск-ориентированного подхода к 

осуществлению ГПН на АГЗС является преобразование информации о 

пожарной опасности АГЗС в периодичность (сроки) проведения 
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мероприятий по надзору путем отнесением объекта защиты к определенной 

категорий риска. Рассматриваемая система является сложной, 

организационно-технической, с управлением и имеющая ряд элементов: 

категорирование, планирование (Рисунок 3), входные элементы: информация 

об объекте, выходная: периодичность проведения проверки.  

 

Рисунок 3 – Процессное представление системы риск-ориентированного 

подхода к осуществлению ГПН на АГЗС 

Ограничениями выступают положения нормативно-правовых актов 

регламентирующие применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении надзорной деятельности. Описываемая система является 

динамической с обратной связью в виде информации о произошедших на 
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объекте защиты пожарах, нарушениях правил пожарной безопасности и 

другой информации, позволяющей понизить или повысить категорию риска. 

Следует отметить, что рассматриваемая система не в полной мере отражает 

риск-ориентированный подход, так как влияет только на распределение 

периодичности проверок и не регулирует форму и содержание проверки. 

Соответственно, в дальнейшем, правильней будет называть рассматриваемую 

систему, системой риск-ориентированного планирования периодичности 

мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности 

на АГЗС.  

Совершенствование системы невозможно без оценки ее свойств. 

Основным свойством рассматриваемой системы является её эффективность. 

Мерой эффективности системы является показатель достижения цели 

системы [46]. Цель системы определена законодательством [6], это снижение 

издержек предпринимателей – владельцев АГЗС, оптимальное и 

результативное использование ресурсов ГПН. Оценим эффективность по 

показателям качества операции, к которым относятся результативность, 

ресурсоемкость, оперативность. Определим соответствие или несоответствие 

качественных показателей свойств в существующей системе: 

Результативности можно достичь объективным категорированием 

объектов надзора. Под объективным категорированием АГЗС 

подразумевается объективная оценка пожарного риска АГЗС: чем выше 

уровень пожарного риска, тем объект защиты проверяется чаще, и чем ниже 

уровень пожарного риска, тем АГЗС реже подвергается проверкам со 

стороны ГПН. Объективность оценки пожарного риска достигается 

точностью определения уровня потенциальной пожарной опасности каждой 

конкретной АГЗС. Точность оценки  зависит от методов, лежащих в основе 

оценочных процедур. Функционирование системы регламентировано 

Положением о Федеральном государственном пожарном надзоре [48], где 

определено, что проведение плановых проверок объектов защиты проводится 
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с определенной периодичностью в зависимости от присвоенной категории 

риска (Таблица 2)  

Таблица 2 – Отнесение объектов защиты к определенной категории риска, 

применимая к АГЗС 

Категория 

риска 
Критерии Параметр Периодичность 

проверок 

Категория 

значительного 

риска 

Объекты, относящиеся к классу 

Ф5.1 по функциональной 

пожарной опасности, в 

которых располагаются 

опасные производственные 

объекты I, II, и III классов 

опасности 

Количество 

опасного 

вещества, 

находящееся в 

оборудовании под 

избыточным 

давлением 

Один раз в 4 

года 

Категория 

среднего 

риска 

Объекты, относящиеся к классу 

Ф5.1 по функциональной 

пожарной опасности и к 

категориям А, Б и В по 

взрывопожарной опасности; 

Наружные установки, 

относящиеся к категориям АН 

и БН по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

Избыточное 

давление взрыва, 

температура 

вспышки, 

количество и 

взрывоопасные 

свойства горючего 

вещества 

Не чаще, чем 

один раз в 7 

лет 

 

Исследования [20] показали, что в настоящее время ГПН применяет 

условный метод оценки риска, который уравнивает все АГЗС по категории 

риска и не позволяет объективно судить о степени риска конкретной АГЗС.  

Например, из двух АГЗС, одна из которых расположена в границах 

населенного пункта, а другая далеко за его пределами, в настоящее время по 

условному методу оценивания могут быть отнесены к одной категории 

риска,  или, что еще хуже, уровень риска у первой, что расположена близ 

жилых и общественных зданий с массовым пребыванием людей может 

оказаться ниже, чем у второй [49]. Это свидетельствует о необъективности 

применяемого условного метода оценки. 

http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/11900785/3/#block_2002
http://base.garant.ru/11900785/3/#block_2071
http://base.garant.ru/11900785/3/#block_2072
http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_275
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_276
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_277
http://base.garant.ru/12161584/7/#block_2503
http://base.garant.ru/12161584/7/#block_2504
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Ресурсоемкость. Точность метода, лежащего в основе оценочных 

процедур, зависит от достаточности и достоверности информации 

применяемой для оценки. Отнесение объектов защиты к определенной 

категории риска осуществляется на основании критериев. Критерии, 

применяемые в настоящее время для оценки АГЗС, формируются 

определенными показателями (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Назначение, принципы, и показатели, используемые при 

категорировании и классификации АГЗС по промышленной и по пожарной 

безопасности  

Наименование 

Документа 

Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности, Свод правил        

СП 12.13130.2009 

Ф3№ 116 «О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

Объект 

классификации/ 

категорирования 

Производственные и складские 

здания, помещения, сооружения, 

наружные установки 

Опасный производственный 

объект 

Назначение 

Установление обязательных 

требований пожарной 

безопасности 

Установление специальных 

требований промышленной 

безопасности к ОПО 

Принципы 

Оценивает по признаку наличия и 

пожароопасного свойства 

материала (вещества) 

Оценивает по наличию 

опасного вещества в 

технологическом 

оборудовании 

Показатель 

Избыточное давление взрыва, 

температура вспышки, количество 

и взрывоопасные свойства 

горючего вещества 

Количество опасного 

вещества, находящееся в 

оборудовании под 

избыточным давлением 

 

Определяющими показателями при установлении категории по 

взрывопожарной опасности и класса опасного производственного объекта 

является информация о возможном наличии, взрывопожароопасных 

свойствах и предельных объемах, находящихся в оборудовании опасных 
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веществ. В совокупности эти показатели можно ассоциировать лишь с 

возможным масштабом вероятных последствий, в случае пожара или взрыва 

на объекте. Это не соответствует требованиям федерального 

законодательства [5], где определено, что критерии должны учитывать не 

только тяжесть, но и вероятность потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований безопасности. 

Оперативность. Немаловажным фактором, влияющим на 

эффективность, с точки зрения оптимального использования ресурсов ГПН, 

является время, затрачиваемое на процесс. Совершенствование систем с 

управлением предполагает сокращение длительности процесса управления и 

повышение качества управляющих воздействий (решений). Эти требования 

носят противоречивый характер. При необходимой производительности 

системы управления сокращение длительности процесса управления 

приводит к необходимости снижения количества обрабатываемой 

информации, и следовательно, к снижению качества оценки. Одновременное 

удовлетворение требований возможно при возложении задач, на 

автоматизированную систему интеллектуальной поддержки. На лицо, 

принимающее решение, воздействует ряд внешних факторов социального, 

психологического, эмоционального характера, что может негативно 

сказаться на принятии объективного решения. Исключить возможное 

проявление субъективной оценки можно также путем возложения задач на 

автоматизированную систему интеллектуальной поддержки. 

В настоящее время категорирование объектов защиты осуществляется 

без применения соответствующих программ для ЭВМ, что не способствует 

оперативности и объективности. 

Динамичность – не менее важное свойство системы риск- 

ориентированного надзора. Важность этого свойства отмечена из  опыта 

работы различных зарубежных надзорных ведомств и подробно рассмотрена 

выше в п.1.2 настоящего исследования. Различают два типа систем: 

динамическую и статическую. Статический тип подразумевает однократное 
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присвоение категории, которая в дальнейшем остается неизменной. 

Прогрессивным считается динамический тип, который подразумевает 

возможность изменения категории риска в зависимости от наличия или 

отсутствия на объекте защиты положительных или отрицательных моментов, 

влияющих на состояние пожарной безопасности. Рассматриваемую систему 

можно охарактеризовать как динамическую, т.к. в  соответствии с 

Положением о федеральном ГПН [48], категорию риска можно изменить в 

зависимости от факторов, влияющих на пожарную безопасность объекта 

защиты (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4  – Динамичность системы риск-ориентированного подхода к 

осуществлению ГПН на АГЗС 
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Установление несоответствия между существующими и требуемыми 

значениями выделенных показателей качества системы риск-

ориентированного подхода к осуществлению ГПН на АГЗС, позволяет 

провести фиксацию факта существования проблем и выработать варианты 

решений (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Обобщение результатов системного анализа 

 

Проблемы 

 

Последствия Решение 

 

Категорирование на основе 

критериев не позволяет 

объективно судить о степени 

пожарной опасности АГЗС 

 

Необъективная оценка 

влияет на частоту проверок. 

Результатом частых 

проверок является 

повышение издержек 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей - 

владельцев АГЗС и 

надзорных органов, а 

редкие проверки  или их 

отсутствие увеличивают 

взрывопожарную опасность 

АГЗС. 

 

Введение в систему 

дополнительного элемента: 

подсистемы расчета риска, 

который позволит объективно 

оценить риск АГЗС 

 

Параметры, по которым 

определяется категория риска 

АГЗС, не учитывает 

вероятность и тяжесть 

потенциальных негативных 

последствий возможного 

несоблюдения обязательных 

требований пожарной 

безопасности 

 

Расчет риска на основе 

параметров учитывающих 

вероятность и тяжесть 

потенциальных негативных 

последствий возможного 

несоблюдения обязательных 

требований пожарной 

безопасности 

Отсутствие автоматизации 

процесса 

 

Снижение 

результативности 

деятельности ГПН 

 

Возложение задач на 

автоматизированную 

информационную систему. 

 

Цель дальнейших исследований – совершенствование риск-

ориентировнного метода осуществления государственного пожарного 

надзора на АГЗС, а именно принципов категорирования.  

Основными направлениями совершенствования системы с управлением 

являются [52]: 

1.   Оптимизация численности персонала управления. 
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2. Применение новых методов организации работы системы с 

управлением. 

3.   Применение новых способов решения управленческих задач. 

4.   Изменение состава и структуры системы. 

5.   Перераспределение функций и задач в управляющей системе. 

6.   Автоматизация управленческого труда. 

Первое направление уже реализуется, так как ГПН на протяжении 

последних нескольких лет функционирует в условиях оптимизации личного 

состава.  

Обобщая результаты проведенного анализа с учетом выявленных 

проблем, предлагается введение в систему риск-ориентированного подхода к 

осуществлению ГПН на АГЗС дополнительного элемента: функциональной 

подсистемы расчетной оценки риска, объединяющего в себе 2,3,4 

направления совершенствования системы. Подсистема позволит объективно 

оценить риск АГЗС, рассчитав вероятность и масштаб потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 

требований безопасности. Шестое направление совершенствования системы 

реализуем автоматизацией системы. 

 

1.4 Концептуальная модель риск-ориентированного планирования 

мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной 

безопасности на автомобильных газозаправочных станциях 

 

Результаты анализа выявили проблемы, заключающиеся в 

несовершенстве, необъективности и неэффективности существующих 

оценочных процедур при категорировании АГЗС в целях риск-

ориентированного подхода. Это позволяет нам выдвинуть гипотезу о том, 

что риск-ориентированный метод пожарного надзора будет объективен и 

эффективен, если систему дополнить дополнительным элементом: 

функциональной подсистемой расчета риска, который будет учитывать 
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вероятность и масштабы потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований безопасности. 

Система, с вводимым дополнительным элементом – подсистемой 

расчета риска АГЗС, является концептуальной моделью риск-

ориентированного планирования мероприятий по надзору за соблюдением 

требований пожарной безопасности на АГЗС (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Структурно-логическая схема концептуальной модели риск-

ориентированного планирования мероприятий по надзору за соблюдением 

требований пожарной безопасности на АГЗС 

 

Создаваемая система расчета риска АГЗС является функциональной 

подсистемой системы риск-ориентированного планирования мероприятий по 

надзору за соблюдением требований пожарной безопасности на 

автомобильных газозаправочных станциях (Рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Предлагаемая структура системы риск-ориентированного 

планирования мероприятий по надзору за соблюдением требований 

пожарной безопасности на автомобильных газозаправочных станциях на 

АГЗС 

 

Назначение системы: оценка вероятности и масштабов потенциальных 

негативных последствий от возможного неисполнения обязательных 

требований норм пожарной безопасности (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структурная схема системы расчета риска АГЗС 

 

Цель системы: расчет количественного параметра риска в целях 

дальнейшего категорирования 

Процесс – расчет вероятности и масштабов последствий возможного 

неисполнения требований норм пожарной безопасности. 

Входным элементом является количественные показатели, 

характеризующий пожарную опасность АГЗ, выходным – количественный 

показатель уровня риска АГЗС. 

Ограничениями выступают требования нормативно-правовых актов в 

области оценки пожарных рисков. 

В качестве обратной связи выступают изменения в информации о 

состоянии пожарной опасности АГЗС. 

Система рассматривается на стадии создания. Система является 

искусственной, организационно-технической и создается для выполнения 



41 
 

определенной операции. Операцией является расчет риска в целях его 

оценки. Необходимо разработать математическую модель расчета риска в 

целях риск-ориентированного подхода к осуществлению пожарного надзора 

в отношении АГЗС. 

 

Выводы по 1 главе 

 

Проведен анализ международного опыта применения риск-

ориентированных подходов при осуществлении пожарного надзора, который 

показал, что большинство стран стремится уменьшить административную 

нагрузку на субъекты предпринимательства снижением объема контроля со 

стороны государственных надзорных органов посредством перехода от 

сплошных или случайных методов планирования проверок объектов защиты 

к риск-ориентированным, когда больше внимания уделяется объектам с 

высокой опасностью. 

Выполнен анализ отечественного опыта применения риск-

ориентированных подходов в области пожарной безопасности, который 

показал, что при категорировании таких производственных объектов, как 

АГЗС, применяются критерии, основанные на информации о наличии, 

объеме и свойствах обращающихся взрывопожароопасных веществ, что не 

соответствует требуемым значениям качества принципов категорирования и 

не позволяет объективно судить об уровне пожарной опасности АГЗС. 

Сформулирована цель исследования – совершенствование метода 

государственного пожарного надзора на АГЗС, основанного на риск-

оиентированных подходах. 

Предлагаемым решением проблем и несовершенств, выявленных в 

ходе анализа, является внедрение в систему риск-ориентированного 

планирования мероприятий по надзору на АГЗС дополнительного элемента: 

подсистемы, с функцией расчета показателей вероятности и масштаба 

негативного сценария развития возможного пожара на АГЗС. Выдвинута 
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гипотеза о том, что такая система будет объективна и эффективна. Система с 

дополнительным элементом стала концептуальной моделью риск-

ориентированного планирования мероприятий по надзору за соблюдением 

требований пожарной безопасности на автомобильных газозаправочных 

станциях. 
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЕЛИЧИНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 

 

2.1 Анализ пожарной опасности автомобильных газозаправочных 

станций  

 

Технологическая система АГЗС предназначена только для заправки 

баллонов топливной системы транспортных средств СУГ [53]. В состав 

технологической системы АГЗС входят: резервуары для хранения СУГ, 

газопроводы высокого и среднего давления, насосные установки, 

заправочные колонки, трубопроводная обвязка и иное оборудование 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Типовая технологическая схема АГЗС 

 

Главным источником взрывопожарной опасности на АГЗС является 

СУГ, в виде пропан-бутановой смеси, предназначенной для заправки 
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топливных баков автомобильных транспортных  средств. При утечке СУГ из 

емкостей, резервуаров и другого оборудования технологической системы 

АГЗС или автотранспортных средств, происходит образование 

взрывоопасных концентраций, как в закрытых помещениях, так и на 

открытых пространствах. В открытых пространствах взрывоопасные 

концентрации образуются при отсутствии ветра, способствуют этому такие 

свойства СУГ, как высокая плотность, быстрая диффузия, большая скорость 

испарения. Утечкам способствует большой коэффициент объемного 

расширения, вследствие которого, при повышении температуры, мгновенно 

увеличивается давление внутри сосуда и происходит его разрыв. Большая 

скорость испарения обусловлена тем, что в нормальных условиях, из-за 

низкой температуры кипения, СУГ не могут находится жидком состоянии. 

Температура кипения у пропана Ткип = – 42°С, а у бутана: Ткип = – 0,5°С [56]. 

Большая скорость испарения и низкие концентрационные пределы 

распространения пламени способствуют быстрому росту локальных 

взрывоопасных концентраций в больших объемах [57]. Зимой и летом 

процентное соотношение пропана и бутана в смеси различное, летом пропана 

в смеси около 50 %, а зимой 90 %. Такие соотношения ограничивают 

увеличение давления в технологическом оборудовании АГЗС при 

положительных температурах летом, и сохраняют, необходимое для 

надежной работы технологической системы, давление в зимнее время. 

Наиболее опасными технологическими операциями на АГЗС являются 

операции слива СУГ из автоцистерн в резервуары хранения [57 – 60]. Это 

подтверждает информация, собранная из открытых источников, о 

резонансных пожарах с пострадавшими, происходившими на АГЗС, в 

России, в период с 2005 по 2016 годы. Согласно этих сведений, в 11 случаях 

из 27 пожары происходили во время слива пропано-бутановой смеси из 

автоцистерн в резервуар хранения [61] (Таблица 5). 
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Таблица 5 – Информация из открытых источников о пожарах с 

пострадавшими на АГЗС, в России, в период с 2005 по 2016 годы 
№ Дата и место Характер опасного события, причины Гибель Травмы 

1  11.08.2005 

г. Астрахань, 

Взрыв. Причина: утечка СУГ при перекачке из  

автоцистерны в резервуар 

0 1 

2  19.04.2006  

 г. Пенза 

Взрыв и пожар. Причина неизвестна 0  1 

3  15.11.2007  

г.Екатеринбург 

Пожар. Причина: короткое замыкание 

электропроводки. 

0  1 

4  11.10. 2007  

г. Майкоп . 

Взрыв на АГЗС, при сливе СУГ из автоцистерны в 

резервуар хранения 

0 2 

5  19.06.2009 

 г. Назрань 

Взрыв на АГЗС, в момент слива СУГ из 

автоцистерны в резервуар хранения 

0 2 

6  06.12 2009  

г. Канск 

Взрыв. Причина: нарушение правил безопасности  0 1 

7  10.02.2010  

г. В.Уфалей  

Взрыв. Причина: нарушение правил эксплуатации 

оборудования. 

0 1 

8  01.07.2010  

 г. Эртиль 

 Взрыв при сливе СУГ из автоцистерны в ёмкость 

хранения.  

0 5 

9  26.06.2010   

г. Владимир 

Взрыв в момент слива СУГ из автоцистерны в  

резервуар.  

1 3 

10  24.01.2011  

п. Онохой 

Взрыв на АГЗС. Причина неизвестна 

 

1 2 

11  01.06.2011   

г. Кострома 

Взрыв и пожар на АГЗС при сливе СУГ из 

автоцистерны в резервуар хранения. 

1 3 

12  21.04.2011  

Моск.обл. 

 Взрыв на АГЗС, а затем факельное горение СУГ.  0 19 

13  06.06.2011  

г. Грозный 

Взрыв. Причина: наезд грузового автомобиля на 

емкость с СУГ.  

0 

 

2 

14  15.02.2011  

г.Грозный 

Пожар, затем взрыв на АГЗС. Причина неизвестна 0 5 

15  25.06.2011  

г. Пятигорск 

Взрыв. Причина: нарушение правил безопасности 

при  проведении плановых работ. 

1 1 

16  16.01.2012   

г. Москва 

Взрыв на АГЗС во время заправки бытового 

баллона.  

1 0 

17  04.04.2012   

г. Екатеринбург 

Взрыв. Причина: неисправность оборудования.  0 2 

18  16.08.2012  

г. Екатеринбург 

Взрыв на АГЗС при заправке бытовых баллонов. 0 1 

19  21.11.2012   

г.Тверь 

Взрыв на АГЗС. Причина: нарушение правил 

безопасности при заправке автомобиля 

0 1 

20  14.11.2012   

г. Н.Усмань  

Взрыв на АГЗС при сливе СУГ из автоцистерны  в 

емкость хранения.  

0 7 

21  23.12.2012   

г. Волгоград 

Пожар. Причина: нарушении правил безопасности 

при заправке газовых баллонов 

0  1 

22  23.11.2014  

 г. Симферополь 

Взрыв на АГЗС при заправке автомобиля 1 0 

23  08.08.2014  

г. Махачкала 

Пожар. Причина: разрыв шланга,  при сливе СУГ из 

автоцистерны в емкость хранения. 

1 

 

1 

24  18.07.2015  

г. Пенза 

Взрыв. Причина: наезд автоцистерны на линию 

наполнения резервуара  

2 

 

0 

25  08.11.2015   

г. Сургут 

Взрыв с возгоранием. Причина: разгерметизация 

оборудования. 

0 1 

26  14.02.2016   

г. Грозный 

Взрыв и пожар цистерн с СУГ. Причина: утечка 

газа. 

0 5 

27  18.03.2016  

г. Кизляр 

Взрыв при сливе СУГ из автоцистерны в резервуар 

хранения 

0 33 

 
ВСЕГО 

Пожар (взрыв) во время операции слива из 

автоцистерны в резервуар хранения – 11 случаев 

Гибель – 9 чел. 

Травмы – 101 чел. 
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Анализ информации о пожарах с пострадавшими на АГЗС в России с 

2005 по 2016 годы показал, что в среднем за год в нашей стране на АГЗС 

происходит по 2 – 3 пожара с пострадавшими, при этом получают травмы 

или погибают 4 человека (Таблица 6).  

 

Таблица 6 – Распределение выборки количество пострадавших на АГЗС 

Варианта хi 1 2 3 4 5 7 19 33 

Частота пi 11 7 1 2 3 1 1 1 

07,4
27

110

27

27

1 


i

x
x

i

 

 

  Зона и характер поражения при пожаре на АГЗС связанна с 

воздействием следующих опасных факторов пожара (далее ОФП) на людей 

[3; 62]: 

– пламя и искры; 

– тепловой поток; 

– повышенная температура окружающей среды; 

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения; 

– пониженная концентрация кислорода; 

– снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям ОФП относятся:  

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, изделий и иного 

имущества; 

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в 

окружающую среду из разрушенных технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
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– вынос высокого напряжения на токопроводящие части 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

– воздействие огнетушащих веществ. 

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара:  

– воздействие ударной волны; 

– воздействие обрушающихся конструкций оборудования, 

коммуникаций, зданий и сооружений и их разлетающихся осколков; 

– воздействие образующихся при взрыве и (или) выделяющиеся из 

поврежденного оборудования вредных веществ. 

Примеры крупных аварий [63; 64; 65] на объектах, схожих с АГЗС, 

показывают, что самый опасный сценарий развития пожара, 

сопровождающегося утечкой СУГ, заканчивается взрывом с образованием 

«огненного шара» BLEVE (Boiling Liquid Vapour Explosion). Такие пожары 

выходят за пределы объекта и при расположении в населенном пункте, как 

правило, имеют катастрофический характер (Таблица 7).  

 

Таблица 7 – Крупные аварии на объектах хранения СУГ [65] 

Дата, место Основные причины Масштабы развития 

аварии 

Число 

пострадавших 

1978 год 

Сан-Карлос 

де-ла-Рапита 

(Испания) 

В результате разрыва 

оболочки автоцистерны 

произошел выброс 23,5 т. 

жидкого СУГ 

Образовался огненный 

шар. Зона поражения 

превышала  200 м. 

Погибло 215 чел. 

На территории в 50 

000 м2 повреждены 

здания и 

автомобили. 

1984 год 

Пригород 

Мехико 

(Мексика) 

В результате переполнения 

хранилища и выброса 

пропан-бутоновой смеси 

произошло распространение 

газа по территории склада 

Огненный шар имел 

диаметр 200-300 м 

От ударной волны и 

разлета обломков 

пострадали дома в 

радиусе 1,5 км. 

Погибло 500 чел. 

Ранено 7231 чел. 

Около 200 тыс. чел. 

остались без крова. 

 

Основными поражающими факторами при крупных авариях явились: 

ударная волна, тепловое излучение, открытое пламя, осколки разрушенного 

оборудования. 

http://base.garant.ru/12161584/1/#block_203
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Сценарий с образованием «огненного шара» не только самый опасный, 

но и наиболее вероятный вариант развития событий [66] (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Сценарии развития аварии с утечкой СУГ и их статистические 

вероятности [66]  

 
 

Любой объект защиты, включая АГЗС, обязан иметь свою систему 

обеспечивающую пожарную безопасность. Система обеспечения пожарной 

безопасности АГЗС должна включать в себя: систему предотвращения 

пожара, систему противопожарной защиты, систему организационно-

технических мероприятий [3]. Под термином «обязательные требования 

пожарной безопасности» подразумеваются специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации [3; 50], включая 

технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании» [52]. В отношении АГЗС такие требования 

изложены в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [3], в Своде правил 

«Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» 

СП 156.13130.2014 [53], в Постановлении Правительства РФ от 25.04.2012 N 

390 «О противопожарном режиме» [54]. (Таблица 9). 
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Таблица 9  – Требования пожарной безопасности, предъявляемые к АГЗС 

Система предотвращения пожара Система противопожарной защиты Система организационно-

технических мероприятий 

– требования, исключающие 

применение негорючих веществ и 

материалов в конструкциях АГЗС; 

 – требования к размещению на 

территории АГЗС зданий, 

сооружений, производств, не 

связанных с технологическими 

процессами АГЗС; 

 – требования, ограничивающие 

максимальный объем резервуаров 

для хранения СУГ, количество 

заправочных колонок; 

– требования к устройству систем 

обнаружения пожара, контроля 

давления в резервуарах, контроля 

герметичности оборудования; 
– требования исключающие 

возможность растекания аварийного 

пролива СУГ; 

– требования исключающие утечку 

СУГ из оборудования и резервуаров; 

– требования к озеленению и 

насаждениям на  территории АГЗС; 

– особые требования к 

электрооборудованию, к 

молниезащите, к применению 

материалов исключающих 

образование искр и статического 

электричества; 

– требования к применению и 

материалу защитных экранов; 

– требования к материалу 

оборудования, конструкций, 

дорожного покрытия, ограждений.  

– требования к порядку 

расположения и организации 

движения транспорта на территории 

АГЗС; 

– требования устройства защиты от 

наезда транспортных средств на 

оборудование; 

– требования к обеспеченности 

визуального контроля за территорией 

АГЗС; 

– требования к организации порядка 

заправки транспортных средств; 

– требования к  конструктивному 

исполнению запорной арматуры 

трубопроводов с СУГ; 

– требование к оснащению системой 

автоматического предотвращения 

превышения предельно допустимого 

уровня резервуаров; 

– требования к взаимному 

расположению оборудования на 

территории АГЗС и минимальным 

расстояниям между ними. 

– требования к порядку размещения 

АГЗС в пределах населенных 

пунктов и вне населенных пунктов; 

– требования к минимальным 

расстояниям до жилых и 

общественных зданий, мест с 

массовым пребыванием людей; 

– требования к путям эвакуации 

людей при пожаре; 

– требования к количеству, виду, 

объему (расходу) источников 

противопожарного водоснабжения 

и расстоянию до них; 

– требования к системам 

оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре; 

– требования к автоматическими 

установками пожаротушения и 

охлаждения горящего 

оборудования; 

– требования к огнезащите и 

теплоизоляции оборудования; 

– требования к значениям 

огнестойкости зданий и 

сооружений; 

– требования к огнестойкости и 

классам пожарной опасности 

строительных конструкций; 

– требования к устройствам 

аварийного слива СУГ и 

устройствам систем 

противовзрывной защиты; 

– требования к типу, необходимому 

количеству и размещению 

первичных средств 

пожаротушения; 

– требования к порядку высадки 

пассажиров;  

– требования к возможности 

подъезда и установки пожарной 

техники 

– требования к устройству 

легкосбрасываемых конструкций; 

– требования к расположению 

резервуаров и трубопроводов 

(надземное, подземное) для 

хранения СУГ; 

– требования к максимальной 

вместимости резервуаров при 

нахождении АГЗС в черте 

населенных пунктов; 

– требования к размещению 

устройств контроля и управления 

технологическим оборудованием; 

– требования к устройству 

противопожарных преград 

– требования к проведению 

сливо–наливных операций с 

СУГ; 

– требования к технической и 

эксплуатационной 

документации; 

– требования к порядку 

проведения ремонтных и 

регламентных работ внутри 

резервуаров; 

– требования, 

регламентирующие действия 

персонала при возникновении 

пожароопасной ситуации или 

пожара; 

– требования к порядку 

заправки транспортных средств; 

– требования к содержанию 

территории и уборке сгораемого 

мусора; 

– требования к обеспеченности 

телефонной связью; 

– требования к содержанию 

путей эвакуации;  

– требования к содержанию, 

своевременному проведению 

испытаний и технического 

обслуживания средств спасения, 

обнаружения и тушения пожара  

– требования к эксплуатации 

спецодежды;  

– требования к системам 

теплоснабжения; 

– требования к размещению 

знаков пожарной безопасности, 

планов эвакуации; 

– требования к организации 

обучения работающих на АГЗС 

правилам пожарной 

безопасности; 

– требования к инструкциям о 

порядке обращения с 

пожароопасными веществами и 

материалами; к инструкциям о 

соблюдении противопожарного 

режима; к инструкциям о 

действиях людей, 

администрации и рабочих при 

возникновении пожаров на 

объекте; 

– требования к порядку 

совместного хранения веществ 

и материалов; 

требования к организации 

технологических работ; 
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Если АГЗС проектировалось и вводилось в эксплуатацию до 

вступления в силу [3], то к ним применяются требования пожарной 

безопасности, действовавшие на тот момент [55]. 

Безопасная эксплуатация АГЗС обеспечивается выполнением 

обязательных требований, регламентируемыми не только нормативно-

правовыми актами в области пожарной, но и в области промышленной 

безопасности [21; 67; 68]. При регистрации АГЗС в реестре опасных 

производственных объектов им присваивается III или IV категория 

опасности. Главными критериями классификации является количество СУГ и 

рабочее давление в технологическом оборудовании АГЗС. К примеру, если 

рабочее давление, указанное в паспорте резервуара, составляет 1,6 МПа и 

более, то АГЗС будет присвоен III класс опасности [21], а если в паспорте 

оборудования указано рабочее давление менее 1,6 МПа, то АГЗС при 

регистрации получит IV класс опасности. Присвоенный класс опасности в 

области промышленной безопасности влияет на присваиваемую категорию 

риска в области пожарной безопасности, так АГЗС III класса опасности 

относятся к категории значительного риска, а АГЗС  IV класса опасности 

относится к категории среднего риска. 

 

2.2 Статистический эксперимент по определению влияния 

несоблюдения обязательных требований пожарной безопасности на 

автомобильных газозаправочных станциях на вероятную тяжесть 

негативных последствий от пожаров 

 

Категорирование объектов защиты при риск-ориентированном 

планировании мероприятий по надзору должно осуществляется с учетом 

вероятности и масштабов потенциальных негативных последствий пожара от 

возможного несоблюдения обязательных требований [5], в нашем случае – 

требований пожарной безопасности.  
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Разработка математической модели расчета риска в целях риск-

ориентированного подхода потребовало получения ответов на следующие 

вопросы:  

1. Какова вероятность несоблюдения требований пожарной 

безопасности на АГЗС? 

2. Какими параметрами руководствоваться и как их измерять при 

оценке вероятности и масштабов потенциальных негативных последствий 

возможного пожара от несоблюдения требований пожарной безопасности на 

АГЗС? 

В целях получения ответов на эти вопросы, проведен статистический 

эксперимент, который должен установить, как влияет несоблюдение 

требований пожарной безопасности на АГЗС на вероятность и тяжесть 

негативных последствий от пожаров на них. 

Объект эксперимента – обязательные требования пожарной 

безопасности к АГЗС. 

Предмет эксперимента – влияние несоблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности на АГЗС на их пожарную опасность. 

В ходе проведения эксперимента собраны материалы по результатам как 

плановых, так и внеплановых проверок органов ГПН, Ростехнадзора, 

прокуратуры [69], а также судебная практика [70], в части нарушения 

требований пожарной безопасности на АГЗС в Республике Башкортостан в 

период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года. Результаты сведены в 

Таблицу 10. Следует  отметить, что при сборе статистических  данных 

учитывалось, что некоторые нарушения, выявляемые не органами ГПН, 

соотносятся с нарушениями требований норм пожарной безопасности. Так, 

отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных 

производственных объектов, можно соотнести с нарушением п. 439 [54], так 

как лицензия является обязательным эксплуатационным документом. А 

такой вид нарушения, как оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни и здоровья потребителей, выражающееся в заправке на 
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АГЗС бытовых баллонов СУГ, является нарушением п.5.9 [53], где 

определено, что технологическая система АГЗС предназначена только для 

заправки баллонов топливной системы транспортных средств. 
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Таблица 10 – Сведения о нарушениях требований пожарной безопасности, выявленных при проведении проверок АГЗС 

в Республике Башкортостан за 2016 – 2017 годы 
 

 

№ 

пп 

Объект 

защиты 

Год 

проверки 

Вид 

проверки 
Выявленные нарушения 

Мера 

воздействия 

1  

АГЗС ООО 

«УНП Газ», 

г. Уфа 

2016 г. ПВП 

– отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности. (п. 2[54]); 

– должностные лица не прошли обучение по программе пожарно–технического минимума. (п. 

3[54]); 

– не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность. (п. 4[54]); 

– территория со зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенная для приема и 

хранения СУГ, не имеет ограждения, которым обозначают площадь, закрытую для посторонних и 

которая выполняется из негорючих материалов не препятствующих свободному проветриванию. 

(приложение 6*, п. 3 [55]); 

– в местах проезда на территорию площадки зданий, сооружений и оборудования АГЗС не 

предусмотрены ограничители проезда. (приложение 6*, п. 3 [55]); 

– расстояния от АГЗС до производственного здания менее 40 м (приложение 6*, п. 4*, таблица 

П.6.1, п.1 [55]); 

– расстояния от АГЗС до объекта с массовым пребыванием людей менее 60 м (приложение 6*, п. 

4*, таблица П.6.1 [55]); 

– между заправочными островками с СУГ не предусмотрены защитные экраны из негорючего 

материала высотой не менее 2 м. (приложение 6*, п. 13*[55]); 

– площадка для автоцистерн с СУГ не оборудована обвалованием высотой не менее 150 мм, 

предотвращающим растекание СУГ за пределы площадки при аварийной разгерметизации 

арматуры автоцистерны, расположенной ниже номинального уровня наполнения СУГ 

(приложение 6*, п. 14*[55]); 

– территория, предназначенная слива СУГ из автоцистерны не оборудована наружной системой 

отсоса паров СУГ, обеспечивающей подвижность паровоздушной среды (по горизонтали на 

уровне верхнего края отбортовки) в любой точке площадки не менее 2 м/с и выброс 

паровоздушной среды через сбросную трубу. (приложение 6*, п. 14*[55]); 

– АГЗС не оснащена наружным противопожарным водоснабжением. (приложение 6*, п. 22*[55]); 

– на АГЗС не предусмотрена система водяного орошения, для охлаждения оборудования с СУГ в 

случае пожара, обеспечивающая подачу воды на поверхность оборудования. (приложение 6*, п. 

24*[55]); 

– в помещении операторной и на территории АГЗС нет табличек с номером телефона для вызова 

пожарной охраны. (п. 6[54]). 

– помещение операторной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. (п.п 4, 14, 

таблица 1[55]). 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 
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Продолжение таблицы 10 

№ 

пп 

Объект 

защиты 

Год 

проверки 

Вид 

проверки 
Выявленные нарушения 

Мера 

воздействия 

2  

АГЗС, ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Уфа», 

  г. Салават 

2016 г. ПВП 

– не обеспечен требуемый предел огнестойкости несущих конструкций экранов заправочных 

островов (п.8.16 [53]); 

– отсутствует автоматическая установка пожаротушения (п.6.39. [53]) 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

3  

АГЗС ИП 

Матренин, 

Давлеканово 

2016 г. ПВП 

Нарушены п.п. 6.2, 6.18, 6.27, 6.34, 6,37, 8.24, 8.49 [53] 

– отсутствует документация на техническую систему оборудования, 

– не разработан порядок действия персонала в случае возникновения пожароопасных ситуации, 

–  помещение операторской АГЗС не имеет дополнительного эвакуационного выхода, 

– на территории АГЗС не организовано одностороннее движение транспорта 

–  не обеспечивается раздельный въезд и выезд с территории АГЗС , 

– территория АГЗС не оборудована системой громкоговорящей связи, 

–  отсутствуют два огнетушителя массой 50 л., имеющиеся огнетушители находятся в 

неисправном состоянии, 

–  отсутствуют пожарные гидранты, объем пожарного резервуара менее 100 м3, 

– не работает насосная станция, предназначенная для подачи воды из пожарного резервуара, 

– запорная и трубопроводная арматура резервуара хранения СУГ не герметична, 

– технологическая система АГЗС не обеспечивает возможность дистанционного сброса 

избыточного давления газа из отключенного резервуара СУГ. 

Запрет на 

эксплуатацию и 

использование 

АГЗС 

4  

АГЗС № 9 

ООО 

«Сжиженный 

газ Уфа», 

 г. Белорецк 

2016 г. ВВП 
Оказание услуг потребителям, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни и 

здоровья, выразившееся в заправке бытового баллона СУГ 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

5  

АГЗС ООО 

«Форсаж»,   

с. Мишкино 

2016 г. ПВП 

– сосуды, работающие под избыточным давлением  не поставлены на учет в территориальном 

управлении Ростехнадзора ( ч. 1 ст.9 [21]; п. 214 [63] 

– отсутствуют паспорта на резервуары с СУГ 

–манометры, установленные на резервуарах СУГ, эксплуатируются с просроченным сроком 

поверки 

– АГЗС не укомплектована сигнализаторами загазованности 

–на АГЗС используется азотный баллон с истекшим сроком технического освидетельствования, 

Временное 

прекращение 

эксплуатации 

АГЗС 
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Продолжение таблицы 10 

№ 

пп 

Объект 

защиты 

Год 

проверки 

Вид 

проверки 
Выявленные нарушения 

Мера 

воздействия 

6  

АГЗС ООО 

«Сжиженный 

газ Уфа»,  

г. Учалы 

2016 г. ПВП 

– эксплуатация технического устройства – автомобильной цистерны, предназначенной для слива 

сжиженных углеводородных газов не предусмотренную проектом, 

– отсутствует лицензия на эксплуатацию опасных производственных объектов III класса 

опасности 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

7  

АГЗС ООО 

«Сжиженный 

газ», 
 г. Стерлитамак 

2016 г. ВВП 
Оказание на АГЗС услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, выразившееся в 

заправке бытового баллона СУГ 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

8  
АГЗС 

 с. Ермолаево 
2016 г. ВВП 

Оказание на АГЗС услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, выразившееся в 

заправке бытового баллона СУГ 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

9  
АГЗС в 

 г. Уфа 
2016 г. ВВП 

Оказание на АГЗС услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, выразившееся в 

заправке бытового баллона СУГ 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

10  

АГЗС ИП 

Ихсанов, 

г.Уфа 

2016 г. ПВП 

– эксплуатация АГЗС без лицензии [21], 

– здание АГЗС не соответствует I или II степени огнестойкости, а также классу СО или С1, (п. 30 

раздела V* Приложения 6* [55]); 

– АГЗС не обеспечено водоемом или резервуаром для подачи воды на наружное пожаротушение 

и охлаждение (п. 38 раздела V* Приложения 6*[55] 

– не представлена технико–эксплуатационная и конструкторская документация, чем нарушены 

требования (п. 439 [54]), 

– отсутствует жесткая буксировочная штанга, предназначенная для аварийной эвакуации 

горящего автотранспортного средства с территории АГЗС при пожаре (п. 455 [54] 

– на АГЗС отсутствуют первичные средства пожаротушения, чем нарушены требования п. 457 

[54] 

– расстояния от АГЗС до жилых и общественных зданий не соответствуют установленным 

требованиям п. 3 ТаблицыП.6.4 п. 32* раздела V* Приложения 6* [55] 

– не представлены документы, подтверждающие проведение очистки и предремонтной 

подготовки технологического оборудования на АГЗС(резервуары, емкости, трубопроводы), п. 438 

[54] 

Запрет 

деятельности 

АГЗС 

11  
АГЗС 

г.Туймазы 
2016 г. ВВП 

Оказание на АГЗС услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, выразившееся в 

заправке бытового баллона СУГ 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

http://sterlitamak.bezformata.ru/word/szhizhennij-gaz/1152318/
http://sterlitamak.bezformata.ru/word/szhizhennij-gaz/1152318/
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Продолжение таблицы 10 

№ 

пп 

Объект 

защиты 

Год 

проверки 

Вид 

проверки 
Выявленные нарушения 

Мера 

воздействия 

12  

АГЗС ООО 

«Газ–Трейд» 

.г. Уфа, 

2016 г. ВВП 

– расстояния от АГЗС до жилых и общественных зданий не соответствуют установленным 

требованиям (п. 3 ТаблицыП.6.4 п. 32* раздела V* Приложения 6* [55] 

– на АГЗС отсутствовали огнетушители и датчики загазованности. 

 

По  ч.1 ст.238 

УК РФ 

руководитель 

приговорен к 

обязательным 

работам на срок 

400 часов. 

Деятельность 

АГЗС 

прекращена. 

13  

АГЗС ООО 

«РегионПост

авка»,  

с. Ермолаево 

2016 г. ПВП 

– расстояния между оборудованиями технологических систем АГЗС с наличием СУГ и 

индивидуальными гаражами составляет менее 40 м. (ст. 4, 151 [3],п. 8.4 таблица № 5 [53]; 

– расстояния между оборудованиями технологических систем АГЗС с наличием СУГ и складом 

лесных материалов  составляет менее 25 метров. (ст. 4, 151 [3], п. 8.4 таблица № 5 [53]; 

– расстояния между резервуаром хранения СУГ и раздаточной колонкой СУГ составляет менее 

20 метров (фактически 1 метр). (ст. 4, 151 [3], п. 8.3 таблица № 6 [53]; 

– АГЗС не оборудовано системой громкоговорящей связи, отсутствует стационарная телефонная 

или радио связь. (ст. 4, ст. 151 [3], п. 6.34 [53]; 

 отсутствует жесткая буксировочная штанга, не менее 3 метров, для аварийной эвакуации с 

территории АГЗС горящего автотранспортного средства (п. 455 [54]; 

– на АГЗС допущена воздушная линия электропередач. (ст. 4, 151 [3], п. 6.33 [53]; 

– эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции  (пп. А, п. 42 [54]; 

– заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, не оснащен огнетушителем 

(ст. 151 [3], п. 457 [54]; 

– площадка для автоцистерны не оснащена огнетушителем. (ст. 151 [3], п. 457 [54]). 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

14  

АГЗС ООО 

«ЭКОРЭТ 

ФИНАНС», 

г. Стерлитамак 

2017 г. ВВП 
Отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов III 

класса опасности, 

Приостановлен

а деятельность 

до получения 

лицензии 
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Продолжение таблицы 10 

№ 

пп 

Объект 

защиты 

Год 

проверки 

Вид 

проверки 
Выявленные нарушения 

Мера 

воздействия 

15  

АГЗС ООО 

«УНП Газ» 

г. Уфа 

2017 г. ВВП 

– расстояния от АГЗС до жилых и общественных зданий не соответствуют установленным 

требованиям п. 3 Таблицы П.6.4 п. 32* раздела V* [55]).  

– в нарушение [21] собственник АГЗС не получил разрешения на эксплуатацию взрывоопасного 

объекта. 

Деятельность 

АГЗС 

прекращена до 

получения 

разрешения на 

эксплуатацию 

данного 

объекта. 

16  

АГЗС ЗАО 

«Пропан» 

 г. Уфа 

2017 г. ВВП 

– отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов III 

класса опасности. 

– в операторской отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. 

Незаконная 

деятельность 

АГЗС была 

прекращена. 

17  

АГЗС ООО 

"Меркурий –

Ойл", 

г. Янаул 

2017 г. ПВП 

–в нарушении ч. 1 ст. 9 [21] АГЗС работала без лицензии 

– работа на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей 

квалификации; 

– отсутствие приборов и систем контроля за производственными процессами; 

–  не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного производственного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии, 

– не заключен договор с профессиональными аварийно–спасательными формированиями на 

обслуживание, 

Приостановлен

ие 

деятельности 

АГЗС на срок 

90 суток. 

18  
АГЗС в  

с. Малояз 
2017 г. ВВП 

Оказание на АГЗС услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, выразившееся в 

заправке бытового баллона СУГ 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

19  

АГЗС ООО 

«ТеплоМастер»  

Верхнеяркеево 

2017 г. ВВП 
Оказание на АГЗС услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, выразившееся в 

заправке бытового баллона СУГ 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 
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Окончание таблицы 10 

№ 

пп 

Объект 

защиты 

Год 

проверки 

Вид 

проверки 
Выявленные нарушения 

Мера 

воздействия 

20  
АГЗС с. 

Новобелокатай 
2017 г. ВВП 

Оказание на АГЗС услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, выразившееся в 

заправке бытового баллона СУГ 

По ч.1 ст. 238 

УК РФ  

оператору 

АГЗС в виде 

ограничения 

свободы сроком 

на 1 год. 

21  

АГЗС ООО 

«Транс-

Магистраль» 

г.Туймазы 

2017 г. ВВП 
Оказание на АГЗС услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, выразившееся в 

заправке бытового баллона СУГ 

По ч.1 ст.238 

УК РФ, 

оператору 

АГЗС 

наказание – 9 

месяцев 

лишения 

свободы. 

22  
АГЗС в  

г. Октябрьский 
2017 г. ВВП 

Оказание на АГЗС услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, выразившееся в 

заправке бытового баллона СУГ 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

23  

АГЗС № 11 

ООО 

«Регион-

Поставка» 

г.Белорецк 

2017 г. ВВП 
Оказание на АГЗС услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, выразившееся в 

заправке бытового баллона СУГ 

Административ

ное наказание в 

виде штрафа 

Примечание: плановая выездная проверка – ПВП,  внеплановая выездная проверка – ВВП 

 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-238/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-238/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-238/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-238/
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Таким образом, получена малая выборка – проверенные АГЗС в 

Республике Башкортостан с объемом п = 23 , при генеральной совокупности - 

общее количество АГЗС в Республике Башкортостан N = 126. 

Качественная репрезентативность выборки обеспечивается однородным 

составом генеральной совокупности, случайным выбором единиц совокупности. 

Количественная репрезентативность подтверждается большим процентом 

выборки по отношению к генеральной совокупности – 18,2 %. 

Первоначальный анализ данных по проверкам АГЗС позволил сделать 

следующие выводы: 

1.  Во всех проверенных АГЗС выявлены нарушения норм пожарной 

безопасности, т.е. вероятность нарушения требований пожарной безопасности 

равна 1; 

2. Наиболее характерными нарушениями требований пожарной 

безопасности явились: 

– заправка баллонов, не относящихся к топливной системе транспортных 

средств (п.5.9 [53] ) – 11 случаев; 

– отсутствие технико-эксплуатационной документация на применяемую 

технологическую систему (п. 439 [54]) – 8  случаев; 

– не соответствие расстояний от зданий и сооружений АГЗС до жилых и 

общественных зданий обязательным требованиям (п. 3 Таблицы П.6.4 п. 32* 

раздела V* [55] ст. 4, 151 [3],п. 8.4 таблица № 5 [53] – 5 случаев; 

– отсутствие или несоответствие источников противопожарного 

водоснабжения (п. 38 раздела V* Приложения 6*[55] , п. 6.35 [53] – 5 случаев. 

Для установления шкалы измерения уровня опасности допущенных 

нарушений требований норм пожарной безопасности, выявленных при 

проверках АГЗС, применили установленные надзорными или судебными 

органами меры наказания: 

– отсутствие наказания – 0 баллов (не опасно); 

– административное наказание в виде штрафа – 1 балл (малоопасный) [71];  

– временная приостановка деятельности – 2 балла (опасно); 
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– полный запрет деятельности – 3 балла (высокая опасность); 

– уголовное наказание – 4 балла (критическая опасность) [72]. 

Распределение шкалы основано на принципе соответствия строгости 

назначенного наказания тяжести правонарушения.  

Сведем значения установленной шкалы измерения уровня опасности 

нарушений пожарной безопасности АГЗС и данные о количестве нарушений в 

таблицу (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Сведения о  количестве и уровне опасности нарушений требований 

пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок АГЗС в Республике 

Башкортостан за 2016 – 2017 годы 
 

№ 

пп 
Наименование АГЗС 

Год 

проверки 

Вид 

проверки  

Количество 

выявленных 

нарушений 

Уровень 

опасности в 

баллах 

1  
АГЗС, ООО «Газпром трансгаз Уфа»,  г. 

Салават 
2016 г. ПВП 3 1 

2  АГЗС ООО «УНП Газ», г. Уфа 2016 г. ПВП 14 1 

3  АГЗС ИП Матренин, Давлеканово РБ. 2016 г. ПВП 11 3 

4  
АГЗС № 9 ООО «Сжиженный газ Уфа», г. 

Белорецк 
2016 г. ВВП 1 1 

5  АГЗС ООО «Форсаж»,  с. Мишкино 2016 г. ПВП 6 2 

6  АГЗС ООО «Сжиженный газ Уфа», г. Учалы 2016 г. ПВП 2 1 

7  АГЗС ООО «Сжиженный газ», г. Стерлитамак 2016 г. ВВП 1 1 

8  АГЗС с. Ермолаево 2016 г. ВВП 1 1 

9  АГЗС в г. Уфа 2016 г. ВВП 1 1 

10  АГЗС ИП Ихсанов, г.Уфа 2016 г. ПВП 9 3 

11  АГЗС г.Туймазы 2016 г. ВВП 1 1 

12  АГЗС ООО «Газ-Трейд».г. Уфа, 2016 г. ВВП 2 4 

13  АГЗС ООО «РегионПоставка», с. Ермолаево 2016 г. ПВП 1 2 

14  
АГЗС ООО «ЭКОРЭТ ФИНАНС», г. 

Стерлитамак 
2017 г. ВВП 9 1 

15  
АГЗС ООО «УНП Газ»  

г. Уфа 
2017 г. ВВП 2 2 

16  АГЗС ЗАО «Пропан» г. Уфа 2017 г. ВВП 2 3 

17  
АГЗС ООО "Меркурий -Ойл", 

г. Янаул РБ 
2017 г. ПВП 4 2 

18  АГЗС в с. Малояз 2017 г. ВВП 1 1 

19  
АГЗС ООО «ТеплоМастер» 

с. Верхнеяркеево 
2017 г. ВВП 1 1 

20  АГЗС с. Новобелокатай 2017 г. ВВП 1 4 

21  АГЗС ООО «Транс-Магистраль» г.Туймазы 2017 г. ВВП 1 4 

22  АГЗС в г. Октябрьский 2017 г. ВВП 1 1 

23  
АГЗС № 11 ООО «Регион-Поставка» 

г.Белорецк 
2017 г. ВВП 1 1 

 

http://sterlitamak.bezformata.ru/word/szhizhennij-gaz/1152318/
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Визуальный анализ статистических данных представленных в таблице 11 

позволяет сделать вывод, что: 

1. Наиболее опасными из характерных нарушений требований 

пожарной безопасности явились: 

- заправка баллонов, не относящихся к топливной системе транспортных 

средств; 

- расстояния от зданий и сооружений АГЗС до жилых и общественных 

зданий не соответствуют требованиям; 

- отсутствие технико-эксплуатационной документации на применяемую 

технологическую систему; 

2. Количество нарушений не влияет на уровень опасности, т.к. объекты 

защиты с одним нарушением могут высокий уровень опасности и наоборот 

объекты защиты с большим количеством нарушений могут иметь низкий 

уровень опасности; 

3. Наиболее опасные нарушения выявляются при внеплановых 

проверках. 

Определим среднестатистические значения показателей количества 

нарушений обязательных требований пожарной безопасности и уровня 

опасности АГЗС (Таблица 12; 13). 

 

Таблица 12 – Распределение выборки количество нарушений пожарной 

безопасности на АГЗС 

 

Варианта хi 1 2 3 4 6 9 11 14 

Частота пi 12 4 1 1 1 2 1 1 
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В среднем на АГЗС выявлялись 3 нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности. 

Таблица 13 – Распределение выборки уровень опасности АГЗС 

 

Варианта хi 0 1 2 3 4 

Частота пi 0 13 4 3 3 

 

   8,1
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i

x
x

i

 

  
Средний уровень опасности АГЗС от несоблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности - 2 балла. 

Таким образом, в среднем, на каждом АГЗС выявлялось 3 нарушения 

обязательных требования пожарной безопасности, которые по установленной 

нами шкале имеют средний уровень опасности. 

 

2.3 Анализ существующей системы расчета величины пожарного риска на 

предмет её применимости в целях риск-ориентированного подхода к 

осуществлению федерального государственного пожарного надзора на 

автомобильных газозаправочных станциях 

 

Законодательство [5] предусматривает возможность, при категорировании 

объекта защиты, применение расчета для определения значений показателей 

вероятности и масштабов негативного события. Методика такого расчета 

должна утверждаться соответствующими органами исполнительной власти 

Российской Федерации. МЧС России, в 2009 году, утвердило методику [29], по 
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которой должны проводится расчеты значений пожарного риска в отношении 

производственных объектов, к которым относится АГЗС. Необходимо 

рассмотреть применимость данной методики [29] в целях риск-

ориентированного планирования периодичности мероприятий по пожарному 

надзору на АГЗС, с позиций анализа ее системных свойств. 

Операционные свойства системы оцениваются по показателям качества 

операции, обеспечивающим получение результата, к ним относят 

результативность, ресурсоемкость и оперативность [73; 74]. Проведем анализ 

операционных свойств существующей системы расчета величины пожарного 

риска на предмет применимости её в целях риск-ориентированного подхода к 

осуществлению ГПН на АГЗС. 

Свойство системы «результативность» характеризуется получаемым 

целевым эффектом, ради которого функционирует система. Правила [23] и 

Методика [3], по которым в настоящее время, производится расчетная оценка 

пожарных рисков на объектах защиты производственного назначения, в 

соответствии со ст.6 Технического регламента [3], могут применятся только в 

целях декларирования и оценки соответствия требованиям пожарной 

безопасности. На основании этого можно сделать вывод, что цель 

рассматриваемой методики [23; 29; 75], не соответствует целям риск-

ориентированного планирования мероприятий по пожарному надзору. 

Свойство системы «ресурсоёмкость» - не менее важный показатель 

операции, процесса. Ресурсоемкость обусловлена различными видами ресурсов, 

используемыми для получения целевого эффекта. В системе расчетной оценки 

риска основным ресурсом выступает входной элемент – информация о 

пожарной опасности АГЗС. Информация не только отображает свойства объекта 

защиты, но и сама обладает определенными свойствами. С точки  зрения  

информатики наиболее важными представляются следующие свойства: 

объективность, полнота, доступность, актуальность, точность [76]. Такие 

свойства информации как объективность, доступность и достоверность 

указывают на качество применяемых в расчетах данных. 
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Доступность информации – возможность получать и использовать 

информацию для расчетов. Значительная часть большого объема информации, 

которая необходима при расчете риска, в соответствии с анализируемой 

методикой, не доступна без проведения проверки на объекте (Таблица 14).  

 

Таблица 14 – Доступность информации 
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Объективность информации – независимость данных от чьего-либо 

мнения. Декларирование соответствия требованиям пожарной безопасности 

собственники объекта защиты производят самостоятельно. Законодательно не 

регламентируется необходимость проверки достоверности исходных данных 

применяемых в расчетах по оценке риска и объективность результатов и выводов 

изложенных в декларации. Сотрудники федерального государственного 

пожарного надзора могут проверить лишь соответствие декларации 

установленной форме. Ответственность за объективность изложенных в ней 

данных лежит на собственнике объекта защиты. Содержащиеся в документе 

сведения могут быть проверены только  при проведении н а д з о р н ы х  

мероприятий, и в ряде случаев,  их объективность не вызывает доверия. Таким 

образом, использование информации, приведенной в декларациях объекта 

защиты, не применимы, т.к. такие расчеты имеют субъективную составляющую, 

преследующую подгонку под необходимый результат. 

Достоверность информации – соответствие информации 

действительности, фактам. Причинами недостоверности, предоставляемой 

информации может быть как намеренное, так и неумышленное искажение 

фактов – дезинформация, ошибки в фиксации данных, утаивание деталей. В 

случае запроса информации органами ГПН у администрации объекта защиты, 

предоставленная информация может быть недостоверной в целях утаивания 

истинного состояния дел с соблюдением требований норм пожарной 

безопасности. 

Вывод: Ресурсоёмкость - важное свойство операции, и основным ресурсом 

является  информация о пожарной опасности АГЗС. Не вся информация, 

необходимая для оценки риска в соответствии с существующей методикой, 

доступна. Не доступна, без проведения проверки, информация о наличии и 

работоспособности систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения, систем противоаварийной защиты. Информация о состоянии 

средств обеспечения безопасности объекта защиты, содержащаяся декларациях 

может быть не объективной и недостоверной. 
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Оперативность определяется расходом времени, необходимого для 

достижения цели. В связи с большим объемом и трудоемкостью вычислений, 

применяемых в существующей методике, требуются значительные затраты 

временных ресурсов ГПН, что не способствует оперативности. Имеющиеся на 

сегодняшний день программы по оценке пожарного риска, требуют 

информации, которой инспекторский состав федерального ГПН не может 

обладать без проведения мероприятий по надзору. 

Общий вывод: методика расчетной оценки пожарного риска [29], 

утвержденная МЧС России, не применима в целях риск-ориентированного 

подхода к осуществлению ГПН, в отношении таких производственных объектов, 

как АГЗС. 

Кроме рассмотренной выше методики оценки пожарного риска 

производственного объекта имеются и другие методики по оценке пожарного 

риска, регламентированные нормативно-правовыми актами, как у нас в стране, 

так и за рубежом [77 – 82]. В области промышленной безопасности учеными 

М.В. Лисановым, А.В. Ферапонтовым, А.И. Гражданкиным разработаны 

методики анализа риска аварий на опасных производственных объектах [83 – 

87]. 

Анализ работ в области оценивания риска взрывопожароопасных объектов 

позволил сделать вывод, что у исследователей разных областей отличаются 

подходы к пониманию оценки риска. Отличается и понятийный аппарат, 

например: 

− в области пожарной безопасности пожарный риск – мера возможности 

реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и 

материальных ценностей; индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, 

который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных 

факторов пожара; [3]. 

− в области промышленной безопасности, риск аварии – мера опасности, 

характеризующая возможность возникновения аварии на опасном 

производственном объекте и тяжесть ее последствий; индивидуальный риск – 
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частота поражения отдельного человека в результате воздействия исследуемых 

факторов опасности аварий [21].  

Оценка риска аварии и расчеты по оценке пожарного риска исследуют 

опасности одного и того же промышленного объекта с разных сторон и с 

разными целями. В первом случае – выявление слабых мест на опасном 

промышленном объекте, затем предложение дополнительных мер безопасности, 

а во втором – оценка соответствия требованиям пожарной безопасности 

определенного объекта защиты [3].  

Расчеты по оценке риска по вышеуказанным методикам должны 

содержаться в декларации по пожарной безопасности объекта защиты и в 

паспорте безопасности опасного производственного объекта. Однако, как уже 

отмечалось выше, расчетные оценки, содержащихся в подобных документах, 

не применимы, т.к. могут быть необъективны и недостоверны по причине 

подгонки под необходимый результат. 

 

2.4 Математическая модель определения величины коллективного 

пожарного риска автомобильных газозаправочных станций 

 

В целях создания адекватной модели оценки риска, основываясь на 

результаты проведенного эксперимента  по определению влияния несоблюдения 

обязательных требований пожарной безопасности на АГЗС, на тяжесть 

негативных последствий от пожаров, на результаты проведенного анализа 

системных свойств существующей методики расчета пожарного риска 

производственных объектов, на предмет применимости для риск-

ориентированного подхода к осуществлению надзорной деятельности, 

сформулируем принципиальные упрощения и допущения. 

Допущение 1. Руководствуясь принципом, заложенным в Ст. 2 

Конституции Российской Федерации, провозглашающей жизнь, здоровье и 

безопасность человека как высшую  ценность в нашей стране [88], а их защиту – 
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главной обязанностью государства, в качестве ущерба, в  расчетах будет 

учитываться только ущерб жизни и здоровью человека.  

В области решения задач оценки и прогнозирования пожарного риска, 

кроме количественного определения вероятной частоты возникновения опасного 

события, необходимо количественно определить и последствия от реализации 

этих событий. Пожары в зависимости от масштаба, могут затрагивать различные 

субъекты риска: собственник, население, государство, экосистемы, окружающая 

среда и т.д. При этом ущерб может быть выражен, как материальный ущерб; 

ущерб здоровью человека; экологический ущерб или иной вид ущерба. В нашем 

расчете проявления ОФП в отношении животных, материальных ценностей и 

другие виды ущерба учитываться не будут.  

Допущение 2. Риск оценивается в равной степени для всех людей, 

оказавшихся в зоне поражения, независимо от нахождения от эпицентра 

проявления опасных факторов пожара (далее ОФП). 

Данное допущение связано с необходимостью снизить трудоемкость 

расчетов, а также с тем, что необходимая информация для точечной оценки 

недоступна без объективной информации о состоянии пожарной безопасности 

на объекте защиты. Эту информацию можно получить только при проверке 

объекта защиты, которая только планируется.  

Допущение 3. Модель должна оценивать коллективный риск без деления 

людей на группы и социумы: работники АГЗС, люди в селитебной зоне, дети, 

взрослые, люди, заправляющие автомобиль или проезжающие рядом с АГЗС и 

т.д. 

В отличие от методики [29], где оценивается индивидуальный и 

социальный риск, нами будет оцениваться коллективный риск без деления 

людей на группы, популяции, категории, статусы, социумы и т.д. 

Индивидуальный риск - это условная вероятность смерти человека при заданных 

параметрах источника опасности в период времени, в течение которого это 

может произойти. Следует отметить, что количественное значение 

индивидуального риска в отличие от коллективного одинаково, независимо от 
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того, подвергается риску один человек или группа людей. Это отличие наглядно 

иллюстрирует следующий пример. На территории АГЗС в часы пик может 

находиться до 20 человек, а в ночное время суток – один оператор. Каждый 

человек на территории АГЗС подвергается определенному индивидуальному 

риску, и риск не зависит от числа находящихся на территории людей – риск 

одинаков и для каждого из 20 человек в часы пик, и для единственного 

оператора в остальное время суток. Тогда как, коллективный риск в часы пик 

существенно выше, чем в то время, когда в здании находится один человек. 

Одним из видов коллективного риска является социальный риск. Однако он 

также не применим, т.к. выражается аналогично индивидуальному риску, но для 

определенной группы людей. Например, при проведении расчета по оценке 

социального пожарного риска учитывается степень опасности для группы людей 

в результате воздействия ОФП, приведших к гибели более 10 человек [29]. 

Почему именно 10 человек, а не 5 или 7? Кем и чем это обосновано? Например, 

критерием чрезвычайной ситуации является наличие на пожаре более 2 

погибших [89]. 

Допущение 4. Не будут проводиться различия между погибшими и 

травмированными, объединив их под общим термином «пострадавшие». 

Единая система статистического учета пожаров и их последствий [90] 

разделяет лиц на погибших и травмированных при пожаре. Погибшим при 

пожаре признается человек, чья смерть наступила на месте пожара от травм, 

полученных вследствие воздействия ОФП, а также их вторичных проявлений. 

Травмированным при пожаре признается человек, получивший телесные 

повреждения от воздействия ОФП, а также их вторичных проявлений. Несмотря 

на это, в целях упрощения расчетов, используем термин «пострадавшие», 

который объединяет погибших и людей, получивших в результате пожара ущерб 

здоровью [91]. Обусловлено это тем, что травмированные при пожаре люди, 

спустя некоторое времени могут перейти в разряд погибших. Наглядный пример 

тому – пожар в клубе «Хромая лошадь», где во время пожара погибло 111 

человек, а в течение последующих дней в больницах умерло еще 45 человек.  
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Допущение 5. Принимаем, что в реализации негативного события 

участвует весь объем опасных веществ, который может присутствовать на 

АГЗС.  

Характер воздействия ОФП на человека и зона поражения зависят не 

только от вида, но и от объема опасного вещества участвующего в пожаре. 

Руководствуясь принципом, заложенным в международной конвенции [92], 

ратифицированной нашей страной [93], где для оценки опасности 

промышленных и транспортных объектов в качестве критерия опасности 

используют предельную массу присутствующих на объекте опасных веществ, 

принимаем, что в реализации негативного события участвует весь объем 

опасных веществ, который может присутствовать на АГЗС. Данный принцип 

применяется при определении категории зданий, сооружений и помещений по 

пожарной и взрывопожарной опасности [3; 51] и при классификации опасных 

производственных объектов [21]. 

Допущение 6. Принимаем развитие опасного события по наихудшему 

сценарию. Данный принцип реализуется в методиках по определению 

пожарного риска при рассмотрении сценариев пожара, а также при 

планировании действий подразделений пожарной охраны по тушению пожаров 

[29; 94 – 96].  

Допущение 7. Размеры зон поражения, характер поражений для людей 

принимается в соответствии с проведенными ранее исследованиями и расчетами 

в этой области.  

Допущение 8. Необходимо принять еще одно существенное допущение, 

которое касается работоспособности и надежности технологического 

оборудования объекта защиты, а также средств аварийной защиты, 

автоматических и других средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения. Учитывая, что мы оцениваем риск негативных последствий от 

возможного «несоблюдения обязательных требований пожарной безопасности», 

принимаем, что данные средства на момент возникновения пожара находятся в 

нерабочем состоянии. Это обусловлено также тем, что по статистике крупных 
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аварий на объектах хранения СУГ, связанных с пожарами и взрывами [97], 

основными причинами явились нарушения требований пожарной или 

промышленной безопасности, проявившиеся не только в невыполнении 

требований человеком, но в и отказах технических средств безопасности.  

Допущение 9. В целях исключения субъективной составляющей в 

разрабатываемой модели расчета риска не должна использоваться информация, 

содержащаяся в декларациях пожарной безопасности. Также в модели не 

должно применяться любое экспертное оценивание. Это позволит применить в 

модели только доступную, объективную информацию в качестве входных 

параметров. 

Понятие «Риск» имеет очень широкий диапазон трактовок. Все они 

отражают негативные явления в жизни человека или группы людей. Например: 

«риск» по Федеральному закону «О техническом регулировании» – вероятность 

и тяжесть причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу: 

государственному, муниципальному, физических или юридических лиц, а также 

окружающей среде, и даже, жизни или здоровью животных и растений [52]. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» трактует, что 

пожарный риск, как меру возможности реализации пожарной опасности объекта 

защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей [3]. В настоящем 

исследовании под термином «риск» будем подразумевать тяжесть и вероятность 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

обязательных требований пожарной безопасности. Данное определение 

вытекает из сути п.5 статьи 8.1 Федерального закона, регламентирующего 

применение риск-ориентированного подхода при организации государственного 

надзора [5]. Соответственно расчет риска – расчет тяжести и вероятности 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

обязательных требований пожарной безопасности (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Декомпозиция функций системы расчета риска 

 

Задача операции: рассчитать риск тяжести и вероятности потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности. Показатель R – уровень риска. 

Не существует единственного способа измерения риска, все зависит от 

исходных параметров, наличия ресурсов, а также от того, для каких целей 

предназначаются получаемые результаты. Учитывая трудоемкость 

традиционных методов анализа риска, а также ограниченность исходной 

информации, необходима упрощенная экспресс-модель оценки риска, которая 

позволит за короткое время, применяя доступную информацию, рассчитать риск 

в целях дальнейшего категорирования АГЗС. 

При количественной оценке риска применяется математический аппарат 

теории вероятностей.  
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Величина риска имеет стохастическую природу и определяется рядом 

случайных событий. Оценивая величину риска R, необходимо учитывать те 

случайные события, которые влияют на его величину. Такими случайными 

явлениями, в нашем случае, являются: 

– степень вероятности несоблюдения обязательных требований пожарной 

безопасности (функционал R1); 

– степень тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований пожарной безопасности (функционал 

R2). 

 

R={ R1, R2)                                                   (1) 

 

Учитывая, что проведенный статистический эксперимент показал, что 

вероятность несоблюдения требований пожарной безопасности равна 1, будем 

оценивать вероятность опасного события (пожара) и вероятную тяжесть 

последствий самого опасного события.  

Все рассматриваемые опасные события являются статистически 

независимыми, величину риска можно определить в соответствии с теоремой 

умножения независимых событий [98; 99], как 

 

R = R1 · R2                                                                                       (2) 

 

Функционирование  системы происходит по принципу – на вход системы 

поступает множество входных элементов: информация о вероятных опасностях, 

на выходе системы: количественный параметр риска – исход операции. 

Следующей принципиальной задачей является построение 

математической модели процесса оценки риска и определение совокупности 

показателей входа системы.  

Вероятность несоблюдения обязательных требований пожарной 

безопасности R1, при условии, что несоблюдение этих мер приводит к пожару  
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на АГЗС, можно представить как риск возникновения пожара и выразить через 

классическое определение вероятности события: отношением количества 

случившихся пожаров n на АГЗС на определенной территории, за определенный 

период времени t, к общему числу N  АГЗС, находящихся на этой территории. 

 

tN

n
R 1                                                     (3) 

 

где   R2 – степень вероятности пожара с пострадавшими, год – 1; 

n – количество произошедших аварий, связанных с пожарами и взрывами, 

на АГЗС в стране, за определенный период времени t, статистические данные, 

шт.; 

t – анализируемый (наблюдаемый) период времени, год; 

N – статистические данные о количество АГЗС в нашей стране, шт.  

 

Риск может быть выражен как математическое ожидание случайной 

величины: произведение вероятности возникновения пожара, где пострадают 

люди Rnn , на величину ожидаемых последствий – возможных пострадавших от 

ОФП при пожаре на АГЗС Nпп :  

 

ппппNRR 2                                                   (4) 

 

где  R2 – вероятная тяжесть потенциальных негативных последствий возможного 

пожара на АГЗС, год –1; 

Rnn – риск пострадать людям от пожара на АГЗС; 

Nпп – количество вероятных пострадавших при пожаре на АГЗС, 

находящихся в возможной зоне поражения от ОФП, чел.  

При этом Rпп – риск пострадать людям от пожара на АГЗС, выражаем 

также через определение вероятности события: отношением статистики 
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количества пострадавших от пожаров nп  на АГЗС, к общему числу Nп  

рискующих:  

п

п
пп

tN

n
R                                                    (5) 

 

где    Rпп – риск пострадать людям от пожара на АГЗС; 

nп – статистические данные о количестве пострадавших от пожаров, 

произошедших на АГЗС в нашей стране, чел.; 

t – анализируемый (наблюдаемый) период времени, год; 

Nп – количество людей, подвергающихся опасности в нашей стране, чел.  

Таким образом, математическая модель определения коллективного 

пожарного риска АГЗС примет следующий вид: 

 

)( пп

п

п
кп N

tN

п

tN

п
R                                              (6) 

 

где    Rкn – уровень коллективного пожарного риска АГЗС, год — 1; 

n – статистические данные о количество произошедших аварий, связанных 

с пожарами и взрывами, на АГЗС в нашей стране, за определенный период 

времени t, шт.; 

t – анализируемый (наблюдаемый) период времени, год; 

 N – статистические данные о количество АГЗС в нашей стране, шт.; 

nп – статистические данные о количестве пострадавших от пожаров, 

произошедших на АГЗС в нашей стране, чел.; 

Nп – количество людей, подвергающихся опасности в нашей стране, чел;  

Nпп – количество вероятных пострадавших при пожаре на АГЗС, 

находящихся в возможной зоне поражения от ОФП, чел. 

Полученный результат представляет собой математическую модель 

процесса оценки риска в целях риск-ориентированного подхода к 
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осуществлению ГПН АГЗС. Математическая модель разработана на основе 

принятых научных определений теории вероятностей и учитывает требования 

действующего законодательства РФ в части категорирования объектов в целях 

определения интенсивности контрольно-надзорной деятельности, в зависимости 

от вероятности и тяжести потенциальных негативных последствий для людей от 

возможного пожара. Получаемый после расчетов по данной модели результат, 

выражает степень риска в виде числового показателя от 0 до 1. В целях 

установления критериев риска, необходимо деление на определенные интервалы 

от 0 до 1.  

В конечном итоге, оценка риска направлена на снижение опасности АГЗС, 

поэтому при оценке риска важное значение имеет информация, применяемая в 

расчетах. Применение объективных и научно обоснованных данных при оценке 

риска, поможет избежать получения недостоверных результатов.  

Показатели переменных п и пп должны отражать статистику аварий, 

связанных с  пожарами и взрывами, происходившими на АГЗС. В соответствии с 

[21] все АГЗС являются опасными производственными объектами, учет 

количества АГЗС в стране NАГЗС ведется Федеральной службой по 

экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). С 2014 

года, на сайте ведомства, в разделе «Уроки, извлеченные из аварий» [100], 

публикуется в удобной табличной форме информация об итогах расследования 

аварий на объектах нефтегазового комплекса, в том числе аварий, связанных с 

пожарами на АГЗС (Таблица 15).  

Таким образом, статистическая информация о количестве АГЗС в стране, о 

количестве пожаров, произошедших на АГЗС и пострадавших на них людях, 

доступна, достоверна, объективна и применима в целях оценки риска.  
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Таблица 15 — Карточка аварии [100] 

 

 

 

Дата происшествия: 08.08.2014 Мероприятия по локализации и устранению причин 

аварии: 

Проведение работ по восстановлению АГЗС. 

Обеспечить контроль - исполнения и соблюдения 

операторами АГЗС своих должностных обязанностей. 

Обеспечить использование и содержание сливо-наливных 

рукавов для перекачки взрывопожароопасных веществ в 

технически исправном состоянии. 

Разработать мероприятия по обеспечению обязательного 

участия в контроле за процессом перекачки 

взрывопожароопасных веществ операторами АГЗС и 

водителями поставщиками. 

Исключить прием взрывопожароопасных веществ, при 

поставке их на АГЗС, транспортными средствами, не 

предназначенными для таких перевозок. 

Довести информацию по результатам расследования через 

СМИ. 

Извлеченные уроки: 

Недопустимо проведение сливо-наливных операций при 

использовании оборудования не прошедшего техническое 

освидетельствование (диагностирование) в установленном 

порядке. 

Организация, эксплуатирующая АГЗС обязана 

обеспечивать осуществляется производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности. 

 

 

Наименование 

организации: 

ИП Магомедов Алил 

Нажбутдинович 

Ведомственная 

принадлежность: 

 

Место аварии: г. Махачкала, перекресток 

пр. Шамиля и пр. 

Акушинского, Станция 

газозаправочная 

(автомобильная), площадка 

слива СУГ 

Вид аварии: Неконтролируемый выход 

СУГ с последующим 

возгоранием 

Краткое описание аварии:  

В результате обрыва заправляющего шланга от 

автозаправочной цистерны произошла утечка газа и его 

дальнейшее воспламенение 

Последствия аварии: 

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 

Двое пострадавших, у одного ожоги не совместимые с 

жизнью. 

Экономический ущерб составил 13020580 руб. 

1. Технические причины аварии: 

1.1 Разрыв или повреждение сливно наливных рукавов, 

что привело к утечке СУГ из автоцистерны. 

1.2 Отсутствие обратного клапана на сливном патрубке за 

отключающим вентилем (по ходу газа) на сосуде; 

2. Организационные причины: 

2.1. Не обеспечено принятие достаточных мер для 

предотвращения проникновения посторонних лиц на 

территорию АГЗС; 

2.2. Автоцистерна объемом 10,5 м3 не зарегистрирована в 

Ростехнадзоре; 

2.3. Допуск к работе ТУ (сосуда, работающего под 

давлением) не прошедшего техническое 

освидетельствование (диагностирование) в установленном 

порядке; 

2.4. Не осуществлялся производственный контроль 

соблюдения требований промышленной безопасности на 

ОПО. 
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Переменная Nп выражает число людей, подверженных опасности в стране, 

т.е. людей, которые гипотетически могут оказаться близ АГЗС. Такими 

рискующими могут быть работники АГЗС, водители и пассажиры любых  

транспортных средств, проезжающих мимо АГЗС в течение года, люди 

селитебной и промышленной зоны, находящиеся в радиусе поражения от ОФП 

при пожаре на АГЗС и т.д. В целях упрощения расчетов и учитывая, что АГЗС 

имеются во всех регионах нашей страны, расположены на основных 

транспортных магистралях, в населенных пунктах, также то, что многие 

находятся в зоне риска постоянно, а некоторая часть населения  не подвергается 

риску вовсе, можно принять за количество рискующих все население нашей 

страны. Nп = 145 000 000 человек [101]. 

В математической модели по определению риска, Nпп – количество 

возможных пострадавших, находящихся в зоне поражения от ОПФ на 

конкретной рассматриваемой АГЗС. Зону поражения можно определить 

экспериментальным или расчетным путем. Зона поражения связана с 

проявлением ОФП [3; 102]: 

В целях исключения сложных расчетов, данный показатель необходимо 

принять в соответствии с проведенными ранее исследованиями в этой области. 

Наиболее простой и не требующей проведения сложных расчетов, является 

Методика определения количества вероятных потерь при чрезвычайных 

ситуациях, утвержденная МЧС России в 2007 году [103]. В основу положен 

принцип компромисса между точностью и простотой расчетов. Ранее этот 

принцип был реализован в Международном Руководстве по классификации и 

определению приоритетности рисков, связанных с крупными авариями на 

объектах промышленности [105]. В методике сформирована группа таблиц, по 

которым, по виду и объему опасных веществ определяется вероятный масштаб 

зоны поражения, а также количество вероятных людских потерь [104]. Согласно 

Методики, при определении количества возможных пострадавших, оказавшихся 

в зоне поражения (Nпп) необходима следующая информация об объекте защиты: 

– вид опасного вещества; 
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– количество опасного вещества; 

– информация о количественном составе (количество или плотность) 

людей находящихся в зоне поражения; 

– информация о расположении объекта на местности, в привязке к 

соседним объектам (карта). 

Таким образом, информация, необходимая для расчетов, имеется в общем 

доступе или может быть запрошена официально. Недостатка в необходимых 

данных нет, применение субъективных оценок исключено (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Параметры применяемые при расчете величины коллективного 

пожарного риска АГЗС 

 

Параметр 

Буквенное 

обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Источники 

информации 
Достоверность 

Количество инцидентов 

связанных с пожарами или 

взрывами на АГЗС в стране 

за определенный период 

времени t 

n ед. 

Официальная 

статистика МЧС 

России, 

Ростехнадзор 

Достоверно 

Количество пострадавших 

при пожарах на АГЗС в 

стране за определенный 

период времени t 

пп ед. 

Официальная 

статистика МЧС 

России, 

Ростехнадзор 

Достоверно 

Общее количество АГЗС в 

стране 
N шт. 

Официальная 

статистика МЧС 

России, 

Ростехнадзор 

Достоверно 

Число людей, подверженных 

опасности в стране 
Nп чел. 

Официальная 

статистика МЧС 

России, 

Ростехнадзор 

Достоверно 

Количество возможных 

погибших и 

травмированных 

находящихся в зоне 

поражения 

Nпп чел. 

Методические 

рекомендациями по 

определению 

количества 

пострадавших при 

ЧС, утв. МЧС 

России 

Достоверно, 

научно 
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Выводы по 2 главе 

 

Проведен статистический эксперимент по определению вероятности и 

характера влияния несоблюдения обязательных требований пожарной 

безопасности на АГЗС на тяжесть негативных последствий от пожаров, а также 

анализ действующей методики расчета величины пожарного риска на предмет её 

применимости в целях риск-ориентированного подхода. 

Основные выводы по итогам статистического эксперимента, которые 

подтвердили гипотезу, и стали основой при разработке математической модели: 

1. Во всех проверенных АГЗС выявлены нарушения требований норм 

пожарной безопасности, т.е. вероятность нарушения требований пожарной 

безопасности равна 1. 

2. Все АГЗС имеют разный уровень пожарной опасности, что 

подтвердило гипотезу. 

3. Наиболее опасные нарушения выявляются при внеплановых 

проверках, что подтвердило утверждение о том что, отсутствие проверок 

порождает риск намеренного нарушения установленных требований и повышает 

опасность АГЗС. 

4. Не соответствие минимальным расстояниям от АГЗС до жилых и 

общественных зданий, является характерным нарушением и встречается на 

каждом пятом АГЗС, т.е. расчет риска должен учитывать опасность для людей, 

находящихся за пределами территории АГЗС. 

Анализ действующей методики расчета величины пожарного риска на 

предмет её применимости в целях риск-ориентированного подхода показал, что 

методика, утвержденная МЧС России, не применима по следующим основным 

причинам: 

– значительная часть большого объема информации, которая необходима 

при расчете риска, не доступна без проведения проверки на объекте, например, 

информация о наличии и техническом состоянии средств пожарной автоматики;  
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– информации об объекте защиты, содержащейся в декларациях и 

паспортах безопасности не достаточно, и она может быть необъективной и 

недостоверной. 

Описано построение математической модели по расчету коллективного 

пожарного риска АГЗС. Математическая модель разработана на основе научных 

определений теории вероятностей и учитывает требования действующего 

законодательства РФ в части зависимости от вероятности и тяжести 

потенциальных негативных последствий для людей от возможного пожара.  

Необходимо, на основе математической модели оценки коллективного 

пожарного риска, разработать методику категорирования АГЗС по степени 

риска. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Экспериментальная апробация математической модели определения 

величины коллективного пожарного риска автомобильных 

газозаправочных станций 

 

Математическая модель прошла апробацию при определении 

периодичности надзорных мероприятий на АГЗС, расположенных на 

территориях Учалинского и Белорецкого муниципальных районов Республики 

Башкортостан. В Перечне объектов защиты этих районов значится восемь АГЗС 

(Таблица 17).  

Таблица 17 – Выписка из Перечня объектов защиты Учалинского и Белорецкого 

межрайонных отделов надзорной деятельности и профилактической работы 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан 

 

Наименование отдела надзорной 

деятельности 

Наименование АГЗС 

Учалинский межрайонный отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической работы УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Республике 

Башкортостан 

1. Филиал участка № 28 ООО 

«Сжиженный газ Уфа»; 

2. Автогазозаправочная станция № 18 ООО 

"Экосистемз"; 

3. Автогазозаправочная станция № 19  

ООО "Экосистемз" 

Белорецкий межрайонный отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической работы УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Республике 

Башкортостан 

1. ООО "СГ Уфа" Станция газозаправочная 

автомобильная АГЗС № 9 

2. ООО "РеалГаз" Станция газозаправочная 

автомобильная с. Инзер 

3. Автогазозаправочная станция № 24  

ООО "Экосистемз" 

4. Автогазозаправочная станция № 25  

ООО "Экосистемз" 

5. ИП Валеев Салават Хайруллович 

Станция газозаправочная автомобильная 
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В соответствии с критериями [48], все АГЗС подходят под категорию 

значительного риска, однако применение таких динамических показателей как, 

отсутствие пожаров на объекте защиты за последние 5 лет, позволило их 

отнести к средней категории риска, предусматривающей проведение проверки 

не чаще, чем раз в 7 лет. 

Если учитывать, что категория умеренного риска предусматривает 

проведение мероприятия по надзору не чаще, чем один раз в 10 лет, то объекты, 

отнесенные к среднему риску, могут подвергнуться мероприятию по надзору в 

промежутке от 7 до 9 лет, т.е. один раз в 9 лет, или один раз 8 лет, либо один раз 

в 7 лет. Таким образом можно разбить категорию среднего риска на три 

подкатегории. Это позволило применить математическую модель к 

определению периодичности проверок к действующим АГЗС, расположенным 

на территориях, обслуживаемых вышеназванными отделом ГПН. В целях 

деления получаемого значения при расчете коллективного пожарного риска на 

три подкатегории применили, установленные законом [3], значения 

нормативного и допустимого социального пожарного риска. Социальный 

пожарный риск – степень опасности воздействия ОФП, ведущая к гибели 

группы людей. Величина нормативного социального пожарного риска для 

людей находящихся около производственного объекта не должна превышать    

10 –7/ год. Значение допустимого социального пожарного риска установлено для 

производственных объектов, на которых обеспечение нормативной величины 

невозможно из-за специфики технологического процесса, и оно не должно 

превышать 10 –5/в год (Таблица 18).  

 

Таблица 18 – Предельные значения нормативного и допустимого уровня 

индивидуального и социального пожарного рисков. 

Пожарный риск Индивидуальный Социальный 

 

 

На объекте В жилой зоне  

 
Нормативный 1 · 10 – 6 1 · 10 – 8 1 · 10 – 7 

Допустимый 1 · 10 – 4 1 · 10 – 6 1 · 10 – 5 
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Отметив на шкале от 0 до 1 значения нормативного и допустимого 

социального пожарного риска для производственных объектов, получим три 

интервала, которые и послужат предельными значениями коллективного 

пожарного риска для определения подкатегорий среднего риска (Рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Критерии коллективного риска 

 

Таким образом, предлагаемая математическая модель расчета 

коллективного пожарного риска станет основанием для уточнения 

периодичности плановых проверок АГЗС, внутри категории, по 

количественному показателю коллективного пожарного риска (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Отнесение объектов защиты к определенной категории и 

подкатегории риска, применяемая к АГЗС 

Категория 

риска 
Критерии 

Подкатегория 

риска 

Уровень 

риска 

Периодичность 

проверок 

Среднего 

риска 

- объекты, отнесенные к 

классу Ф5.1 по 
функциональной пожарной 

опасности и по пожарной и 

взрывопожарной опасности 

к категориям А, Б и В; 

  

- наружные установки, 

относящиеся к категориям 

АН и БН по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности; 

Средняя-

критическая 

Более 

1·10-5 
Один раз 7 лет 

Средняя- 

приемлемая 

От 

1·10-7 

до 

1·10-5 

Один раз 8 лет 

Средняя- 

низкая 

Менее 

1·10-7 Один раз 9 лет 

 

http://base.garant.ru/12161584/9/#block_32151
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_275
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_276
http://base.garant.ru/12161584/8/#block_277
http://base.garant.ru/12161584/7/#block_2503
http://base.garant.ru/12161584/7/#block_2503
http://base.garant.ru/12161584/7/#block_2504
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Проведены расчеты по определению уровней коллективных пожарных 

рисков АГЗС расположенных на территории Учалинского и Белорецкого 

муниципальных районов Республики Башкортостан, поднадзорных 

Учалинскому и Белорецкому межрайонному отделам надзорной деятельности 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Башкортостан. Результаты расчетов и 

распределения сроков проверок приведены в Таблице 20. 

 

Таблица 20 – Результаты оценки коллективных пожарных рисков АГЗС и 

распределение подкатегорий и периодичности проверок 

  

Наименование АГЗС Категория 

риска 

Уровень 

риска 

Подкатегория 

риска 

Периодичност

ь проверки 

АГЗС филиал участка № 28 

ООО «Сжиженный газ Уфа»  

Средняя 5,6 · 10 -8 Низкий Один раз 9 лет 

АГЗС № 18 ООО 

"ЭкоСистемз"  

Средняя 2 · 10 -7 Приемлемый Один раз 8 лет 

АГЗС № 19 ООО 

"ЭкоСистемз"  

Средняя 8,4 · 10 -7 Приемлемый Один раз 8 лет 

АГЗС № 9 ООО 

«Сжиженный газ Уфа» 

Средняя 8,2 · 10 -7 Приемлемый Один раз 8 лет 

АГЗС ООО "РеалГаз" 

 с. Инзер 

Средняя 2,8 · 10 -7 Приемлемый Один раз 8 лет 

АГЗС № 24 ООО 

"ЭкоСистемз"  

Средняя 8 · 10 -7 Приемлемый Один раз 8 лет 

АГЗС № 25 ООО 

"ЭкоСистемз"  

Средняя 4,3 · 10 -7 Приемлемый Один раз 8 лет 

АГЗС ИП Валеев Салават 

Хайруллович  

Средняя 6,6 · 10 -8 Низкий Один раз 9 лет 

 

Экспериментальная апробация показала, что математическая модель 

определения величины коллективного пожарного риска АГЗС:  
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1. Позволяет определить периодичность плановых проверок, внутри 

категории, по количественному показателю уровня риска. 

2. Позволяет устранить неопределенность, тем самым устраняет проблему 

необъективности существующего метода категорирования. 

Работа по внедрению результатов проведенного исследования в 

деятельность федерального государственного пожарного надзора риска 

проводилась в период с сентября по октябрь 2017 года (Приложение Б). 

 

3.2 Методика категорирования автомобильных газозаправочных 

станций по уровню риска. 

 

Методика категорирования АГЗС по уровню риска описана на примере 

АГЗС № 18 ООО «ЭкоСистемз», расположенной в г. Учалы Республики 

Башкортостан по ул. Энергетиков, 35 (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – АГЗС ООО «Экосистемз» 
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На территории АГЗС находятся следующие объекты:  

- технологическая система с двумя подземными резервуарами V = 25 м3 

каждый для хранения СУГ; 

- здание операторной АГЗС; 

- навес; 

- две заправочные двухпистолетные колонки для выдачи сжиженного газа; 

- площадка для слива автоцистерн, 

- площадка для высадки пассажиров.  

На АГЗС установлен круглосуточный режим работы. Штатная 

численность работников АГЗС – 10 человек, по 2 человека в смену. 

Автомобильная дорога, проходящая рядом с АГЗС, межмуниципального 

значения, интенсивность движения автотранспорта средняя. Доставка СУГ на 

АГЗС осуществляется автоцистернами V = 20 м3 [106].  

Значение коллективного пожарного риска определяем по формуле (6):  

)( пп

п

п
кп N

tN

п

tN

п
R                                               

где   Rкn – уровень коллективного пожарного риска АГЗС, год — 1; 

n – статистические данные о количество произошедших аварий, связанных 

с пожарами и взрывами, на АГЗС в нашей стране, за определенный период 

времени t, шт.; 

t – анализируемый (наблюдаемый) период времени, год; 

 N – статистические данные о количество АГЗС в нашей стране, шт.; 

nп – статистические данные о количестве пострадавших от пожаров, 

произошедших на АГЗС в нашей стране, чел.; 

Nп – количество людей, подвергающихся опасности в нашей стране, чел;  

Nпп – количество вероятных пострадавших при пожаре на АГЗС, 

находящихся в возможной зоне поражения от ОФП, чел. 

Найдем значения параметров: 

N = 7200 шт. – общее количество АГЗС в стране [108; 109]. 

t = 10 лет. – наблюдаемый период. 
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Анализ пожаров произошедших на АГЗС, по материалам открытых 

источников, показывает, что в период с 2006 по 2016 год в России произошло 27 

пожаров, где пострадали люди. Количество пожаров без пострадавших 

неизвестно, по причине отсутствия резонанса по таким пожарам в СМИ. Если 

воспользоваться соотношением 1 : 30 : 300 по методу предложенному 

американским учёным Г. Гейнрихом (Herbert William Heinrich) [110], который в 

1930 году проанализировав 550 000 несчастных случаев, вывел закономерность, 

согласно которой на одну тяжелое увечье приходится 30 легких травм и 300 

несущественных инцидентов («Пирамида Гейнриха») [111; 112], то можно 

предположить, что общее количество пожаров на АГЗС, включая пожары, где 

люди не пострадали,  составляет 300 случаев. В подтверждение предположения, 

констатируем, что вершина пирамиды соответствует пропорциям пирамиды 

Генриха, т.к. согласно анализа (Таблица 6) на 9 погибших при пожарах на АГЗС 

пришлось 101 травмированных. 

Таким образом, n = 300 – количество пожаров на АГЗС, произошедших за 

определенный период времени t = 10 лет, в России; 

nп = 110 чел. – статистические данные о количестве пострадавших от 

пожаров, произошедших на АГЗС в России за период времени t = 10 лет; 

Nп = 145 000 000 – количество людей подверженных опасности в стране 

(количество проживающих в России), 

Nпп – количество возможных пострадавших, находящихся в зоне 

поражения, определяется в соответствии с Методикой [103].  

Действие 1-е  –  определим код объекта: по таблице 2.1.1 [103] (Рисунок 

12). 
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Рисунок 12 — Извлечение из таблицы 2.1.1. Методики [104] «Перечень опасных 

веществ, видов деятельности и их цифровые коды для стационарных объектов» 

 

Действие 2-е – идентификация класса действия опасного объекта по 

таблице 2.2.1 [103] (Рисунок 13) 

 

  

Рисунок 13 – Извлечение из таблицы 2.2.1. Методики [103] «Определение класса 

воздействия стационарного объекта» 
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Действие  3-е – определим параметры зоны поражения по таблице 2.3.1 

Методики [104]. Радиус зоны поражения, с учетом области санитарных потерь 

составит – 660 м (Рисунок 14; 15)  

 

 

Рисунок  14 –  Таблица 2.3.1 [103] «Максимальный линейный масштаб зоны 

поражения» 

 

 

 

Рисунок  15 – Радиус зоны поражения 

 

Накладываем окружность с радиусом зоны поражения на космоснимок в 

соответствующем масштабе (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Объекты, попадающие в зону поражения 

 

В зону поражения попадает вся территория АГЗС «Экосистемз» (38 чел. с 

учетом заправки маршрутных автобусов), а также территории соседних АЗС 

«Энергокомплект» (38 чел.), АЗС Башнефть (38 чел.),  индивидуальная жилая 

застройка с количеством 100  домов (400 чел.), дачный кооператив 40 участков 

(40 чел.), здание управления Завода РИВС (20 чел), филиал БГУ (30 чел.), 

медсклады ГО (2 чел.), территория предприятий «Уральские камни» (20 чел.), 

«Башавтортранс» (20 чел.), «Стройзаман» (10 чел.), 500 м железнодорожного 

пути с регулируемым железнодорожным переездом (2 чел.), 660 м автодороги 

(48 чел., при интервале между автомобилями 100 метров, попадают в зону 

поражения водители и пассажиры транспортных средств, проезжающих мимо 

АГЗС в двух направлениях). Всего: Nпп = 706 чел. 

7
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Rкр = 2 · 10 -7 

Показатель находится в интервале между значениями 1·10 -7 и 1·10 -5 в 

пределах приемлемого риска и значит, относится к подкатегории приемлемого 

риска. 

Вывод: периодичность проверок   ̶  один раз в 8 лет. 

Методика категорирования АГЗС по уровню риска на основе оценки 

уровня коллективного пожарного риска позволила уточнить распределение 

периодичности плановых проверок. Применение методики также показало, что 

её можно применять и к другим стационарным производственным объектам, 

применяющим в процессе эксплуатации легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, СУГ, горючие газы под давлением.  

 

3.3 Программная реализация процесса категорирования автомобильных 

газозаправочных станций по уровню риска 

 

В целях автоматизации работ связанных с расчетом коллективного 

пожарного риска АГЗС, определением категории и подкатегории риска и 

периодичности проверок написано программное обеспечение (Приложение А). 

Блок-схема алгоритма работы программы представлена ниже (Рисунок 17). 

Принципы работы программы основаны на расчетах по заданным 

параметрам: 

– наблюдаемый период; 

– количество инцидентов, связанных с пожарами, взрывами на 

взрывопожароопасных объектах защиты; 

– общее количество взрывопожароопасных объектов защиты; 

– количество возможных пострадавших от ОФП, находящихся в зоне 

поражения; 

– количество пострадавших на пожарах, взрывах, случившихся на 

подобных взрывопожароопасных объектах защиты в стране, регионе; 

– число людей, подверженных опасности в стране. 



93 

 

 

Объявление переменных для 

вычислений

var t,n,Nagzs,nn,Nn1,Nvp,S,P,s1,c1

:Extended;

r1,Rnn,r2,r4:Extended;

 i:integer;

 s2:string;

 s3:string[1];

Процесс вычисления

Nn1:=Nagzs*S*P;

 r1:= n/(t*Nagzs);

 Rnn:= nn/(t*Nn1);

 r2:= Rnn*Nvp;

r4:= r1*r2;

Условие выборки 

категории

if i<5

Условие выборки 

категории

if i=5 

Условие выборки 

категории

if i>5

Условие выборки 

категории

if i=7 

Условие выборки 

категории

if i>7 

True

False

True

False

True

True

False

True Конец

Присвоение значений переменных

 n:=StrToFloat(edit3.Text);

 t:=StrToFloat(edit11.Text);

 Nagzs:=StrToFloat(edit4.Text);

 nn:=StrToFloat(edit9.Text);

 Nvp:=StrToFloat(edit7.Text);

 S:=StrToFloat(edit2.Text);

 P:=StrToFloat(edit5.Text);

Вывод значений на экран

edit1.Text:=FloatToStr(r4);

 s1:=length(edit1.text);

 s2:=edit1.Text;

 s3:=s2[19];

 Label23.Caption:= '1*10(-'+s3+')';

 i:=StrToInt(s3);

Инициализация 

программы. Начало 

процедуры 

procedure TForm3

.Button1Click(Sender: 

Tobject)”

Начало

Запись значений в 

ОЗУ

Запись значений в 

ОЗУ

Присвоение значений 

Label25.Caption:='Критический';

 panel1.Color:=clRed;

 end;

Вывод на экран 

Присвоение значений 

Label25.Caption:='Приемлемый';

 panel1.Color:=clYellow;

 end;

Присвоение значений 

Label25.Caption:='Приемлемый';

 panel1.Color:=clYellow;

 end;

Присвоение значений 

Label25.Caption:='Низкий';

 panel1.Color:=clLime;

 end;

Присвоение значений 

 Label25.Caption:='Низкий';

 panel1.Color:=clLime;

 end;

 

Рисунок 17 — Блок схема алгоритма работы программы ранжирования 

взрывоопасных объектов по степени коллективного риска. 

Прикладное программное обеспечение реализует  выполнение следующих 

функций: 

– контроль входной информации; 

– обработка входной информации; 

– интерпретация результатов обработки; 

– вывод обработанной информации на экран. 
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Прикладное программное обеспечение включает в себя 5 визуальных 

форм: главная форма, форма для расчета, методические рекомендации, таблица 

классификации, форма с описанием математической формулы (Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Визуальные формы программного продукта 

  

 Осуществлена программная реализация следующих результатов 

диссертационного исследования: 

  ̶  математическая модель определения величины коллективного пожарного 

риска АГЗС; 

  ̶  методика категорирования АГЗС по уровню риска. 
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3.4 Эффективность внедрения результатов исследования 

 

Работа по внедрению результатов проведенного исследования в 

деятельность федерального государственного пожарного надзора проводилась в 

период с сентября по октябрь 2017 года в отделах надзорной деятельности 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Башкортостан (Приложение Б). 

Оценивая эффективность внедренных результатов исследования, отметим, что 

одним из основных показателей эффективности риск-ориентированного подхода 

является оптимальное использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля 

(надзора) [5]. Экономическую эффективность выразим стоимостной оценкой 

(себестоимостью) проведения одной плановой проверки [113]. Определим 

эффективность внедрения результатов исследования сравнив величину 

трудозатрат на проведение проверок АГЗС до и после внедрения риск-

ориентированного подхода при осуществлении федерального ГПН в отношении 

АГЗC по формуле: 

                                                                  (7) 

где   C – экономическая эффективность, руб./год; 

С1 и С2 – величина трудозатрат, необходимых для организации и 

проведения проверок АГЗС до и после внедрения риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального ГПН в отношении АГЗС 

соответственно, руб/год. 

Величину трудозатрат, необходимых для организации и проведения 

проверок АГЗС определим по следующей формуле: 

,                                                     (8) 
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где   N – количество проверяемых объектов защиты, АГЗС, шт.; 

Т – количество часов отводимых на проверку, час; 

D – средняя стоимостная оценка денежного довольствия 1-го инспектора, 

руб./час; 

Кn – коэффициент учитывающий периодичность проверок. 

Расчет (8) не учитывает использованные при проведении проверок 

финансовые ресурсы на аренду, связь, амортизацию, а также командировочные, 

коммунальные, канцелярские, транспортные и прочие расходы.  

Величина трудозатрат, необходимых для организации и проведения 

проверок АГЗС до внедрения риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального ГПН в отношении АГЗС составит: 

  руб., 

 где N = 8 , шт.–  количество АГЗС на подведомственной территории; 

Т = 50, час – в соответствии с административным регламентом [48], время 

проведения каждой плановой и внеплановой проверки ограничено и не должно 

превышать двадцати рабочих дней, а в отношении АГЗС, отнесенной к малому 

предприятию, общий срок проведения плановых проверок не должно превышать 

пятидесяти часов; 

D = 260, руб./час. – средняя стоимостная оценка денежного довольствия 1 

инспектора в час, при среднем месячном довольствии в 50000 руб. [114]; 

К = 1/7 · 8 = 1,14  – коэффициент учитывающий периодичность проверок, 

до внедрения риск-ориентированного подхода: предполагалось все АГЗС 

проверять с периодичностью один раз в семь лет. 
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Величина трудозатрат, необходимых для организации и проведения 

проверок АГЗС после внедрения риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального ГПН в отношении АГЗС, составит: 

  руб.,  

где К2 = 1/8·6 + 1/9·2 = 0,97 – коэффициент, учитывающий среднюю 

периодичность проверок после внедрения риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального ГПН в отношении АГЗС (таблица 20). 

Экономический эффект от внедренных мероприятий составит: 

 руб. /год. 

Таким образом, экономический эффект от внедрения риск –

ориентированного подхода при осуществлении федерального ГПН в отношении 

восьми АГЗС в двух отделах надзорной деятельности Республики Башкортостан  

составит 17680 рублей в год. Расчет произведен без учета затрачиваемых при 

проведении проверок финансовых ресурсов на аренду, связь, амортизацию, а 

также командировочных, коммунальных, канцелярских, транспортных и прочих 

расходов.  

 

Выводы по 3 главе 

 

Экспериментальная апробация математической модели определения 

величины коллективного пожарного риска АГЗС показала её адекватность при 

определении периодичность плановых проверок по количественному 

показателю уровня риска. Она позволяет устранить неопределенность, тем 

самым устраняет проблему необъективности существующего метода 

категорирования. 

Методика категорирования АГЗС по уровню риска на основе оценки 

уровня коллективного пожарного риска позволила уточнить распределение 
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периодичности плановых проверок. Применение методики в деятельности 

федерального государственного пожарного надзора показало, что её можно 

применять и к другим стационарным производственным объектам, 

применяющим в процессе эксплуатации легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, СУГ, горючие газы под давлением.  

Методика категорирования АГЗС по уровню риска, а также её реализация 

в программном продукте для ЭВМ, значительно повысит эффективность 

деятельности отделов надзорной деятельности путем оптимального 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 По результатам проведённого исследования были сделаны следующие 

выводы и получены следующие результаты: 

1. Анализ практики применения риск-ориентированных моделей в 

контрольно-надзорной деятельности, анализ существующей системы риск-

ориентированного планирования надзорных мероприятий при осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора на АГЗС выявил проблемы, 

которые не позволяли эффективно применять риск-ориентированный подход, 

увеличивая тем самым пожарную опасность АГЗС. Выдвинута гипотеза о том, 

что система риск-ориентированного планирования мероприятий по надзору на 

АГЗС с дополнительным элементом: подсистемой, с функцией расчета 

показателей вероятности и масштаба негативного сценария развития 

возможного пожара на АГЗС, будет объективна и эффективна. Идея легла в 

основу концептуальной модели риск-ориентированного подхода к 

осуществлению пожарного надзора на АГЗС. 

2. Разработана математическая модель расчета коллективного 

пожарного риска в целях риск-ориентированного подхода к осуществлению 

пожарного надзора в отношении АГЗС, показавшая свою адекватность в ходе 

экспериментальной апробации.  

3. Разработана методика категорирования АГЗС по уровню риска, 

реализованная в программном продукте для ЭВМ. Проведено опытное 

внедрение методики, показавшее её эффективность, а также перспективность, в 

части возможности применения к другим стационарным объектам, 

использующим в технологическом процессе ЛВЖ, ГЖ и СУГ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГЗС – автомобильная газозаправочная станция 

ГПН – государственный пожарный надзор; 

ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости; 

МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

ОПО – опасный производственный объект;  

ОФП – опасные факторы пожара; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ЧС – чрезвычайная ситуация 

СУГ – сжиженный углеводородный газ 
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