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Аннотация. Рассмотрены положения по разработке технологий автоматизации процедур 
принятия решений по отнесению объектов надзора, находящихся во владении и (или) 
пользовании (эксплуатации) организаций и граждан, к определенной категории риска при 
осуществлении федерального государственного пожарного надзора. Приводиться описание 
структуры автоматизированной системы поддержки принятия решений и ее базовых алгоритмов, 
которые применены для разработки программных модулей проведения вычислительных 
процедур отнесения объектов надзора к определенной категории риска. 
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Abstract. The provisions on the development of technologies for automating decision-making 
procedures for assigning objects of supervision located in the possession and (or) use (operation)  
of organizations and citizens, to a certain category of risk in the implementation of federal state fire 
supervision. A description is given of the structure of the automated decision support system and its 
basic algorithms, which are used to develop software modules for carrying out computational procedures 
for assigning objects of supervision to a certain risk category. 
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Введение 

В настоящее время происходят значительные преобразования, связанные с переходом на 
качественно новые методы управления процессами принятия решений. Данные преобразования 
базируется на применении цифровых технологиях, основанных на методах создания 
интеллектуальных интерфейсов, представления и обработки информационных данных  
с применением нейросетей и технологии Big Data. Для решения задач по внедрению цифровых 
технологий в различные сферы деятельности и экономики, принята национальная программа  
[1, 2], в рамках которой реализуются федеральные проекты: «Цифровые технологии»; 
«Искусственный интеллект»; «Цифровые услуги и сервисы онлайн» и др.  

Реализация федерального проекта «Цифровые технологии» осуществляется по такому 
ключевому направлению как создание интеллектуальных систем сбора, хранения и обработки 
информации, базовым ядром которого является создание автоматизированных систем 
поддержки принятия решений (далее – АСППР) в различных сферах экономики, в том числе  
и в области обеспечения безопасности жизнедеятельности общества, включая обеспечения 
пожарной безопасности. 

Создание АСППР осуществляется как по теоретической, так и прикладной составляющим. 
Формируются теоретические методы построения АСППР на основе реляционных баз данных [3]. 
Применяются новые информационные технологии в деятельности Российской системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [4]. Разрабатываются средства 
информатизации в области оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательных 
подразделений [5] и организации деятельности федерального государственного пожарного 
надзора (далее – ФГПН) [6].  

Материалы и методы 

Для предоставления государственных услуг в электронной форме при обработке  
и мониторинга данных по поднадзорным объектам в области пожарной безопасности  
и автоматизации процессов деятельности была введена в эксплуатацию автоматизированная 
аналитическая система поддержки и управления контрольно-надзорными органами МЧС России 
(далее – АСС КНД) [7], утвержден регламент ее работы [8] и разработано программное 
обеспечение данной системы [9]. 

АСС КНД позволяет осуществлять формирование единых принципов формирования 
цифровой среды КНД МЧС России, проводить автоматизацию планирования и учета 
мероприятий КНД, обеспечивать формирование сведений и документов об объектах надзора  
и др. 

С 2021 года, в состав функциональных подсистем и компонент АСС КНД введена АСППР  
по отнесению объектов надзора к определенной категории риска – «реестр изменений категорий 
риска объектов надзора» (далее – АСППР «Расчеты РОП»). Основой разработки расчетных 
процедур АСППР «Расчеты РОП» является методология отнесения объектов надзора  
к определенной категории риска и методические положения по изменению категорий риска, 
изложенные в публикациях [10, 11]. Разработано специальное программное обеспечение АСППР 
«Расчеты РОП», интегрированное в программную среду АСС КНД [12,13]. Следует отметить, 
что на основе онлайн технологий разрабатываются программные продукты по определению 
категорий риска объектов защиты [14]. 
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Результаты и их обсуждение 

Предложенное структурное и функциональное построение АСППР «Расчеты РОП» 
приведено на рис1  

 

Рис. 1. Структурное и функциональное построение АСППР «Расчеты РОП» 

Из рис. 1 видно, что в организационном плане система сбора, расчета и представления 
информации по определению категории риска объектов надзора состоит из трех уровней 
иерархии обработки информации по реализации процедур принятия решений. На первом 
уровне отделами, отделениями и инспекциями ФГПН осуществляется сбор данных о количестве 
объектов надзора, а также параметрах обстановки с пожарами и их последствиями на данных 
объектах. На втором уровне иерархии управления ведомственным научным учреждением МЧС 
России осуществляется проведение ежегодных расчетов значений соответствующих 
показателей, используемых для определения категории риска согласно методологии [10], а также 
формирование объема статистического наблюдения и среднестатистических пятилетних 
значений этих показателей. Результаты расчетов предоставляются на третий уровень иерархии 
управления в Центральный аппарат МЧС России для их анализа и принятия управленческих 
решений.  

Результаты расчетов размещаются на официальном интернет-портале МЧС России сети 
«Интернет». На основании опубликованных базовых значений расчетных показателей 
органами ГПН проводятся расчеты и определяются соответствующие индивидуальные 
категории риска индивидуальных объектов надзора. Результаты расчетов являются 
основанием для планирования периодичности контрольных (надзорных) мероприятий  
в отношении поднадзорных объектов органами ГПН в субъектах Российской Федерации.  

Согласно положений методологии [10] категория риска определяется индивидуально для 
каждого объекта надзора. Данная процедура реализуется на основе индекса индивидуализации 
подконтрольного лица (далее – ИИПЛ). С использованием ИИПЛ категория риска конкретного 
объекта надзора может быть изменена с учетом значений показателя – «тяжесть потенциальных 
негативных последствий пожаров». При этом ИИПЛ определяется основе индикаторов риска, 
отражающих индивидуальные пожарно-технические характеристики объекта надзор и критерии 
добросовестности, характеризующие вероятность несоблюдения обязательных требований 
пожарной безопасности.  

В целях реализации вычислительных процедур определения категории риска для 
индивидуального объекта надзора разработан алгоритм (рис. 2, 3), который реализован в виде 
программного модуля в составе АСППР «Расчеты РОП» [13].  
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Рис. 2. Алгоритм определения категории риска (этап 1) Комментарии: Смысловые обозначения 
параметров, используемых в алгоритме, определены согласно [10]. 

 

Рис. 3. Алгоритм определения категории риска (этап 2) 

Заключение 
В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» в МЧС России 

внедрена в практическую деятельность автоматизированная аналитическая система поддержки 
и управления контрольно-надзорными органами МЧС России. В рамках данной системы 
осуществлена разработка структуры, алгоритмов и специального программного обеспечения 
АСППР «Расчеты РОП». Практика применения данной системы в 2021 году показала,  
что оперативность принятия решений должностными лицами органов ГПН по временным 
характеристикам при определении категории риска возросла в 7 раз по сравнению с 2019 годом. 
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