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Аннотация. В статье описан разработанный онлайн-калькулятор для отнесения объектов 
защиты к определенной категории риска. Анализируется новая методика категорирования 
объектов и обосновывается выбор технологии. Пошагово продемонстрирован расчет категории 
риска.  
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С вступлением в силу нового федерального закона, претерпела изменения система 
госконтроля и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий (далее КНМ) [1]. 
Реформирование контрольно-надзорной деятельности коснулось в том числе и федерального 
государственного пожарного надзора (далее ФГПН). 

Поэтапное внедрение риск-ориентированного подхода к осуществлению КНМ ФГПН 
проходило на протяжении последних нескольких лет. Используемая в рамках этого подхода 
модель, определяющая степень интенсивности КНМ на основании категории риска 
поднадзорного объекта, постоянно совершенствовалась [2]. Важным практическим шагом  
на пути совершенствования функций ФГПН стало внесение изменений в Положение  
о федеральном государственном пожарном надзоре (далее Положение) [3]. Эти изменения 
закрепили новый порядок и критерии к объектам защиты, подлежащим категорированию. 
Периодичность проверок теперь рассчитывается индивидуально для каждого объекта защиты 
согласно новой методике из Положения. 

С другой стороны, масштабное реформирование в области государственного надзора было 
призвано сформировать среду доверия бизнеса к контрольно-надзорной деятельности  
и сократить излишнее административное давление на предпринимателей. В этом контексте  
под защитой прав предпринимателей понимается, что каждый ИП или Юр. Лицо в любой момент 
может проверить легитимность проведения в отношение него КНМ, которое является 
следствием отнесения к одной из категорий риска. 

С учетом систематической необходимости категорирования огромного числа объектов 
надзора и сжатых сроков формирования ежегодных планов КНМ ФГПН, а также интереса  
со стороны предпринимательского сообщества к вопросу определения категории,  
а, следовательно, и к периодичности проверок, представлялась актуальной задача создания 
универсального программного продукта, который бы полностью соответствовал новой методике 
Положения и был одновременно прост в использовании и интуитивно понятен не только  
для инспекторского состава ФГПН, но и для более широкого круга лиц. 

Методика 

Математическая модель категорирования объектов защиты, положенная в основу 
методологии, закрепленной в Положении, базируется на ежегодном мониторинге сведений, 
содержащихся в единой государственной системе статистического учета пожаров  
и их последствий и сведений статистической отчетности Федеральной службы государственной 
статистики. [4]  

Для выделения отдельного объекта защиты из группы близких по классу функциональной 
пожарной опасности и схожему виду экономической деятельности, а также отнесения этого 
объекта к определенной категории риска определяется индекс «индивидуализации 
подконтрольного лица» Uинд. Этот индекс отражает индивидуальные социально-экономические 
характеристики конкретного объекта защиты – индикаторы риска причинения вреда (ущерба) 
Iрпв, j, оказывающие влияние на уровень обеспечения его пожарной безопасности, а также 
критерии добросовестности Iкрд, i, характеризующие вероятность несоблюдения обязательных 
требований пожарной безопасности. Индекс индивидуализации подконтрольного лица 
определяется формулой: 

 
𝑈инд = ∑ 𝐼рпв,  + ∑ 𝐼крд, ,                                                 (1) 
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где 𝐼рпв,𝑗 – j-й индикатор риска причинения вреда (ущерба); 
M – общее количество индикаторов риска причинения вреда (ущерба); 
𝐼крд,𝑖 – i-й критерий добросовестности подконтрольного лица; 
N – общее количество критериев добросовестности, учтенных для рассматриваемого 

объекта защиты. 
Анализ методики определения категории риска объекта защиты ФГПН показал,  

что на основе статистических данных о пожарах определяется базовый показатель тяжести 
потенциальных негативных последствий Кг.т для каждой группы близких по классу 
функциональной пожарной опасности и схожих по виду деятельности объектов. Индекс 
индивидуализации подконтрольного лица определяется, как показано выше, путем 
суммирования индикаторов риска и критериев добросовестности для конкретного объекта. [4] 
Результат сложения показателя Кг.т и индекса Uинд определяет категорию объекта: 

𝐾г.т.инд = 𝐾г.т. + 𝑈инд                                                  (2) 

Данные необходимые для расчета показателя официально публикуются на сайте 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности. Индикаторы риска и критерии добросовестности содержатся в таблицах 
в Приложениях №1-4 к Положению. 

Технологии 

Современные цифровые технологии предоставляют широкий спектр возможностей для 
решения задач автоматизации в различных сферах. Вопрос выбора конкретной технологии 
заключается лишь в том, насколько она будет востребована, удобна и соответствует общей 
тенденции развития той сферы, в которой будет внедрена.  

Трансформация надзорной деятельности проходит по пути персонифицированного 
взаимодействия проверяющего и проверяемого. Для обеспечения безбумажного взаимодействия 
с проверяемыми лицами на уровне Правительства РФ принято решение о создании 
государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности» [5]. Это обстоятельство, а также всевозрастающая 
мобильность пользователей (инспектор, руководитель, предприниматель) однозначно 
определяют выбор между офлайн- и онлайн-технологией в пользу последней [6; 7]. И онлайн-
технологии для категорирования объектов уже начали находить свое применение в надзорных 
ведомствах [8, 9]. Имеет место применение в надзоре и более традиционных офлайн-
решений [10, 11].   

Калькулятор 

В основу концепции создания калькулятора для расчета категории риска были положены 
следующие принципы: простота, функциональность, доступность с любого устройства.  
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Под простотой понималось, что 
калькулятором будет одинаково удобно 
пользоваться как профессиональному сообществу, 
так и предпринимателям, не имеющим 
специального образования в области пожарной 
безопасности. С точки зрения функциональности 
этот программный продукт должен предоставлять 
не только возможность вычисления категории 
риска для конкретного объекта защиты,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

но и формировать данные, на основе которых это 
категорирование осуществлено, в виде отчета. Ввиду 
того, что пользовательская мобильность только 
возрастает, калькулятор планировалось создать на базе 
онлайн-технологии с возможностью автоматической 
его адаптации под мобильные устройства. На рис. 1 
изображена главная страница онлайн-калькулятора для 
отнесения объекта защиты к категории риска согласно 
Положению. В начале расчета пользователю 
необходимо выбрать ту группу объектов, к которой 
относится его собственный. Показатель тяжести для 
выбранной группы будет вычислен автоматически на 
основании открытых статистических данных  
и использован для дальнейшего расчета. На рис. 2 
представлен следующий за выбором группы этап 
расчета. На этом этапе предлагается заполнить 
регистрационную информацию, с которой начинается 
формирование отчета, отражающего  
в дальнейшем результаты вычислений. Далее следует 
блок вопросов, последовательно отвечая  
на которые, пользователь формирует индекс 
индивидуализации для конкретного объекта. 
(Рис.3) Согласно Приложениям №1-4 к Положению 
число вопросов, а также количественные значения 
индикаторов и критериев к ним, установлены для 
каждой группы объектов отдельно. С целью 
исключения случайного пропуска вопросов переход  
к следующему предусмотрен только после ответа  
на текущий вопрос. После ответа пользователем  
на все вопросы индекс индивидуализации будет 
рассчитан автоматически.  

Рис. 1 Регистрационная информация 

Рис. 2 Главная страница онлайн-
калькулятора (мобильная версия) 

Рис. 3 Результаты расчета категории риска 
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На Рис.4 представлены результаты расчета. 
На экране демонстрируется регистрационная 
информация объекта, суммы значений 
индикаторов и критериев, индекс 
индивидуализации и показатель тяжести с учетом 
индекса индивидуализации. По последнему 
автоматически определяется категория риска 
объекта защиты согласно методике  
из Положения. Категория также выводится  
на экран. По умолчанию список вопросов  
и ответов из текущего расчета скрыт, ссылка для 
раскрытия списка и просмотра ответов находится 
внизу экрана. Вся информация с финальной 
страницы в виде отчета, включая ответы  
на вопросы, доступна для печати или сохранения  
в виде постраничного текстового документа  
на текущем устройстве или съемном носителе. 

 

 

 
Заключение 

Таким образом, на основании новой методики категорирования и с использованием всех 
преимуществ онлайн-технологий создан калькулятор отнесения объектов защиты к категории 
риска [12]. 

В дальнейшем планируется, что калькулятора станет так же аналитическим инструментом 
для подконтрольных лиц, с помощью которого бизнес сообщество сможет оптимизировать свои 
усилия по обеспечению пожарной безопасности эксплуатируемых объектов защиты, улучшить 
свои показатели добросовестности, понизить категорию риска объекта тем самым снизив 
административное давления на собственную предпринимательскую деятельность. Возможности 
по интеграции калькулятора открывают путь к расширению функционала и более сложных 
аналитических систем [13].  
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