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Инструкция  

Сервис «RiskCalculator» для производственных зданий  
(Согласно Приказа МЧС России от 10.07.2009 № 404 (с изм.)) 
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Обращаем Ваше внимание, что данный сервис служит для приближенной оценки величины 

индивидуального пожарного риска для работника при его нахождении в здании объекта. 

Программа не учитывает перемещение работника по помещениям здания.  Поэтому при 

расчете выбирайте наиболее опасный вариант размещения работника. 

 

 

 

1) После запуска сервиса откроется следующее окно для ввода исходных данных; 

 

 
 

2) Введите параметры вероятности присутствия работника на объекте:  

а. Введите максимальное время присутствия работника в сутки для рассматриваемого 

сценария; 

б. Введите количество рабочих дней в году работника в сутки для рассматриваемого сценария; 

 

 

3) Выберете способ расчета частоты возникновения пожара: 

 

а. при выборе варианта расчета частоты возникновения пожара согласно таблицы П1.3 приказа 

№404, необходимо указать площадь помещения/здания советующего типа. При необходимости 

можно указать площади сразу несколько типов с соответствующими площадями. 
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б. При выборе варианта расчета частоты возникновения пожара для площади 

помещения/здания  более 1000 кв.м. согласно пособия по определению расчётных величин 

пожарного риска для производственного объекта, необходимо указать площадь помещения/здания 

советующего типа:  

 

в. при выборе ручного ввода, необходимо ввести значение частоты и при необходимости 

обоснование данного значения: 

 

 

4) Для расчета вероятности эвакуации необходимо ввести данные по расчетным точкам сценария: 

 

Для этого нажмите кнопку «Добавить» и заполните соответствующие поля для расчетной точки: 
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Укажите наличие/отсутствие аварийных выходов; 

В поле «Расчетное время эвакуации людей, мин» введите расчетное время эвакуации людей, 

полученное в результате расчета времени эвакуации с использованием соответствующего ПО; 

В поле «Время блокирования путей эвакуации, мин» введите время от начала пожара до 

блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, полученное в 

результате расчета времени блокирования с использованием соответствующего ПО; 

Задайте соответствующее значения времени начала эвакуации; 

После ввода всей необходимой информации нажать кнопку «Добавить»; 

Далее можно добавить при необходимости следующую расчетную точки, нажав кнопку 

«Добавить». 

 

При нажатии кнопки «Удалить» - из списка будет удалена последняя расчетная точка. 
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5)   Далее необходимо указать параметры автоматических средств противопожарной защиты: 

 

При выборе способа произвести расчет значения, использую расчетные данные откроется 

окно, в которые необходимо ввести данные приборов (способ соединения, их количество, название 

и наработку на отказ согласно паспортным или иным данным на прибор) и нажать кнопку 

«Рассчитать вероятность для приборов»: 

 

Обращаем Ваше внимание, что для зальных помещений с очагом пожара не допускается 

учитывать наличие в этом помещении АУПС и СОУЭ.   
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6) После ввода всех данных нажмите кнопку «Рассчитать пожарный риск»: 

 

При этом на экране откроется окно с рассчитанным параметрами: 

 

7) Если нет необходимости рассмотрения другого сценария развития пожара, нажмите кнопку 

«Окончить расчет» и при необходимости откройте/сохраните отчет по расчёту: 

 

 

 

8) Если необходимо рассмотреть еще сценарий развития пожара, нажмите кнопку «Сохранить 

результат и предложить» откроется окно ввода параметра для следующего сценария: 
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Число сценариев неограниченно.  При этом будет рассчитана общая величина индивидуального 

пожарного риска, как сумма соответствующих величин, рассчитанных для каждого отдельного 

сценария. 

9) Если рассмотрено более одного сценария, то программа позволяет посмотреть значение общего 

риска (кнопка «Посмотреть общий риск»), продолжить ввод следующего сценария (кнопка 

«Сохранить результат и продолжить», полностью окончить расчет и выгрузить расчет (кнопка 

«Окончить расчет» и удалить последний созданный сценарий (кнопка «Удалить расчет») 

 

10) При рассмотрении нескольких сценариев можно скорректировать неверное введённые 

значение в любом из них. Для этого, вверху окна, необходимо выбрать номер соответствующего 

расчета (сценария), изменить ошибочно введенное значение  

 

и нажать кнопку «Сохранить изменения» 
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Обращаем Ваше внимание что окончание, продолжение расчета, просмотр общих 

результатов и выгрузка отчета возможно только при нахождении в окне, 

соответствующем последнему расчету (сценарию) 


