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Аннотация.  Обсуждаются вопросы разработки программного обеспечения для расчета численности 
персонала пожарной охраны промышленного предприятия, необходимой для осуществления функций 
по профилактике пожаров  и (или) их тушения, с учетом наличия на предприятии  инженерных систем 
противопожарной защиты.  На примере программного обеспечения для расчета численности пожарной 
охраны, осуществляющего функции по тушению пожаров, приведено описание основных модулей 
программы,  структур  таблиц ввода-вывода исходной и расчетной информации.
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Annotation. The issues of developing software for calculating the number of fire protection personnel of an 
industrial enterprise, which are necessary for the implementation of functions for the prevention of fires and (or) 
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Как правило, подразделения пожарной охраны создаются по решению руководителя  предприятия. 
Вместе с тем, статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» [1]  установлены требования к производственным характеристикам 
предприятий, на которых, в обязательном порядке, должны размещаться подразделения пожарной охраны. 
В этой связи требуется решить задачу по  обоснованию численности персонала пожарной охраны, необхо-
димой для осуществления  функций по профилактике пожаров и (или)  их тушения. 

Методический  подход к обоснованию численности должен основываться на учете производственных 
характеристик предприятия, оценках параметров состояния пожарной опасности и параметров инженерных 
систем противопожарной защиты, применяемых на предприятии в соответствии с требованиями норматив-
ных документов по пожарной безопасности. 

В целях  нормативного  обеспечения по обоснованию ресурсной потребности   пожарной охраны промыш-
ленных предприятий разработан и введен в действие  свод правил [2],  в котором приведены соответствую-
щие методики по расчету численности  профилактического и  оперативного состава пожарной охраны. В 
пособии [3] приведены примеры  определения  численности для ряда предприятий промышленности. 

Расчет необходимой численности профилактического состава основан на оценках затрат времени  на 
проведение пожарно-профилактической работы  при  организации  проверок  противопожарного состояния  
зданий (сооружений)  и территории предприятия.  При этом, оценка затрат времени на проведение соот- 
ветствующего вида  пожарно-профилактической работы  формируется   исходя из  определения числа 
контролируемых информационных признаков, под которыми  понимается  соответствующие  пункты  
нормативными  документами по пожарной безопасности  для зданий (сооружений) и территории рассмат-
риваемого типа промышленного предприятия. Анализ объемов  исходных данных по числу контролируе-
мых информационных признаков, приведенных в пособии [3], показывают, что наибольший  их массив, 
который проверяется при  проведении пожарно-профилактической работы,  приходиться на инженерные 
системы противопожарной защиты. Так,  на  контроль  информационных признаков (т.е. требования к 
различным типам оконечных устройств, приборам управления, линиям  связи и др.)  по системам автома-
тической  пожарной сигнализации  (далее - АПС)  в среднем  приходиться  27 %  от  общего  количества 
информационных признаков, которые определены  требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности для рассматриваемого типа промышленного предприятия. Для систем оповещения и управ-
ления эвакуацией людей  при пожаре  (далее – СОУЭ) объем контролируемых признаков в среднем состав-
ляет 22 %  от общего их числа.   Для  автоматических  установок  и модулей пожаротушения (водяное, 
пенное, порошковое, газовое и аэрозольное)  (далее - АУП)  массив контролируемых признаков составляет 
34 %  от общего их  числа.  Иные требования пожарной безопасности (проверка противопожарного режима, 
состояния территории, организация огневых, газо- и электросварочных работ и др.) в среднем находятся 
на уровне 17 % от общего числа контролируемых признаков. Исходя из приведенных  оценок по распре-
делению объемов работ по проверкам противопожарного состояния зданий (сооружений) можно сделать 
вывод, что основной вклад в формирование объемов трудозатрат на осуществление пожарно-профилакти-
ческой работы  приходиться на проверки инженерных систем противопожарной защиты (в среднем 83%). 
Что определяет соответствующие требования по количеству персонала пожарной охраны для выполнения 
пожарно-профилактических работ. 

Функционирования инженерных систем противопожарной защиты также целесообразно учитывать  
при определении численности персонала и технической оснащенности пожарной охраны, необходимой 
для организации и осуществления тушения пожаров на предприятии. В своде правил [2] приведена 
методика  по  определению численности пожарной охраны, необходимой осуществления тушения 
пожаров на предприятии. В соответствии с пожарной нагрузкой, характерной для выбранного типа 
промышленного предприятия, выбирается схема развития пожара  и формируются соответствующие 
ей исходные данные, участвующие в расчете площади пожара. Расчет количества пожарных стволов 
подаваемых от мобильных средств пожаротушения, необходимых для тушения пожара по его площади, 
защиты от возгорания смежных помещений или зданий (сооружений), осуществляется в зависимости от 
расхода огнетушащего вещества. Как полагают авторы статьи,  в расчетах площади пожара на момент 
подачи первого ствола дежурным караулом, необходимо принять во внимание  возможность  тушения 
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пожара  АУП,  с учетом определенных для них  расходов  огнетушащего вещества. Необходимо учитывать, 
при расчетах численности  оперативного состава пожарной охраны,  кооперативное действие по тушению 
пожара как непосредственно дежурными караулами пожарной охраны, так и инженерными  системами  
противопожарной защиты по пожаротушению. Однако, следует выделить важный момент связанный с 
эффективностью срабатывания систем пожарной автоматики. Как показывает статистика по пожарам и их 
последствиям [4],  по данным за 2018-2020 годы, эффективность срабатывания  АУП  находиться на уровне 
64%.  Эффективность срабатывания АУП определялась как  отношение числа случаев успешного тушения 
пожара АУП к общему числу случаев пожаров.

Практика проведения расчетов по методикам,  приведенным в своде правил [2], показывает, что возникают 
определенные вычислительные трудности, связанные со значительными объемами обрабатываемой 
исходной и расчетной информации.  В этой связи разработка программных продуктов для  автоматизации 
процессов расчета и обработки информации в области пожарной безопасности, а также  обоснования 
состава сил и средств пожарной охраны актуальна и имеет тенденцию к значительному росту.  Об этом 
свидетельствуют публикации [5-7].  

В целях автоматизации расчетов по методикам,  приведенным в своде правил [2] разработано программ-
ное обеспечение:  программа по  расчету численности пожарной охраны, необходимого для проведения 
пожарно - профилактической работы на предприятии (далее - «Расчёт ППР»); программа расчета числен-
ности и технической оснащенности  пожарной охраны, необходимой  для организации и осуществления 
тушения пожаров  на предприятии (далее - «Тушение»).

Структура для таблиц ввода, таблиц со справочной информацией, а также входные формы и макеты 
выходных форм программ «Расчёт ППР»  и «Тушение» разрабатывались с использованием системы управ-
ления базой данных «Microsoft Access» [8]. Программирование приложений и подпрограмм обработки 
информации осуществлялось с использованием языка VBA (Visual Basic for Application) [9]. Объем каждой 
из программ в машиночитаемой форме в единицах, кратных числу байт, составляет  порядка 2,8 Mб. 

Описание программы по  расчету численности пожарной охраны, необходимого для проведения пожар-
но - профилактической работы на предприятии приведено в статье [10].

Основные положения по работе с  программой «Тушение» следующие.  При активации ее исполнения 
открывается окно ввода исходных данных с учетом различных режимов их выбора, в зависимости от схем 
развития пожара (рис.1). При выборе режима ввода данных, определяется здание (сооружение)  предп-
риятия, характеризующиеся наибольшей возможной площадью пожара и наиболее высокой скоростью 
распространения пламени по  пожарной нагрузке.  Выбирается схема развития пожара, и формируются 
соответствующие ей исходные данные, участвующие в расчете параметров пожара. Вводятся исходные 
данные по расходам огнетушащего вещества для тушения пожара, защиты от возгорания смежных поме-
щений или зданий (сооружений). 

Рис. 1.  Форма ввода исходных данных в программе «Тушение»
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При активации  кнопки «Выполнить расчет» осуществляется открытие формы с рассчитанными данными 
(рис. 2), из которой вызывается окно просмотра сформированного бланка отчета с числовыми значениями 
исходных данных и значениями данных по  численности оперативного состава пожарной охраны, необхо-
димого для тушения пожаров  на предприятии (рис. 3). В окне предварительного просмотра реализована 
функция выбора  параметров  печати по результатам вычислений.

Рис. 2.  Форма просмотра исходных и расчетных  данных в программе «Тушение»

Рис. 3.  Окно просмотра и печати бланка отчета по результатам  вычислений в программе «Тушение»
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Выводы. В целях автоматизации расчетов по обоснованию численности пожарной охраны промышлен-
ного предприятия, необходимой для осуществления функций по профилактике пожаров  и (или) их туше-
ния разработаны программные средства. Расчеты численности осуществляются с учетом наличия на пред-
приятии инженерных систем противопожарной защиты. 
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