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Аннотация 

FireRisks – компьютерная программа для определения расчетных вели-

чин пожарного риска на территории производственного объекта, которая 

позволяет квалифицированному пользователю произвести оценку пожарных 

рисков на территории рассматриваемого объекта. Для начала работы с про-

граммой необходимо создать личный кабинет или авторизоваться.  

В настоящем руководстве пользователя приводятся данные о работе 

непосредственно с программой FireRisks. Вопросы применения методики и 

методов расчета, описанных в методике, в данном руководстве не рассматри-

ваются. 
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1 Введение 

1.1 Предупреждение об использовании программы 

Индивидуальный предприниматель Гудина Екатерина Олеговна не дает 

никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, пользователям про-

граммы FireRisks и не несет никакой ответственности за использование про-

граммы. Пользователи программы FireRisks несут полную ответственность за 

определение уместности её применения в каждом конкретном случае и за 

выводы, сформированные на основе результатов, полученных с помощью 

программы. Пользователи программы несут единоличную ответственность в 

соответствии с федеральными законами за определение адекватности ис-

пользования программы для каких-либо целей и за выводы, сделанные по ре-

зультатам ее использования, а также за любые действия, предпринятые или 

не предпринятые в результате расчётов, выполненных при помощи програм-

мы. 

Программа FireRisks предназначена для использования только компе-

тентными в области пожарной безопасности, моделирования эвакуации и мо-

делирования пожара пользователями. Программа FireRisks представляет со-

бой компьютерные модели, которые могут работать корректно или некор-

ректно применительно к конкретному набору исходных данных. Отсутствие 

точных результатов может привести к ошибочным выводам. 

Программа FireRisks предназначена лишь для дополнения обоснован-

ного мнения квалифицированного пользователя. Все результаты, получаемые 

с помощью программ, должны оцениваться квалифицированным пользовате-

лем. 

 

1.2 Область применения 

Программа FireRisks  (далее FireRisks) предназначена для проведения 

расчетов связанных с определением расчетных величин пожарного риска на 

территории производственного объекта в соответствии с Приказом МЧС РФ 

от 10.07.2009 № 404 (ред. от 14.12.2010) "Об утверждении методики опреде-
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ления расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2009 № 14541). 

FireRisks не предназначена для определения величин пожарного риска 

внутри здания, в том числе для моделирования эвакуации людей при пожаре 

из здания и моделирования динамики развития пожара внутри здания. 

 

1.3 Краткое описание возможностей 

FireRisks позволяет решать следующие задачи: 

- автоматическое определение перечня пожароопасных аварийных си-

туаций и параметров для каждого технологического процесса; 

- автоматическое построение сценариев возникновения и развития по-

жаров, влекущих за собой гибель людей; 

- построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев 

его развития; 

- оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 

для различных сценариев его развития; 

- выбор и оценка влияния дополнительных противопожарных меропри-

ятий по снижению величин риска;  

- определение величин потенциального, индивидуального и социально-

го риска на территории производственного объекта и на прилегающей терри-

тории; 

- автоматическое формирование отчета в виде отдельного файла по ре-

зультатам проведенных расчетов. 

 

1.4 Уровень подготовки пользователя 

Для работы в FireRisks пользователь должен иметь профессиональную 

квалификацию (профессиональную переподготовку) в одной из следующих 

областей: пожарная безопасность, техносферная безопасность, промышлен-

ная безопасность, а также начальными навыками работы с персональным 
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компьютером и программой для просмотра веб-сайтов в сети Интернет (веб-

браузер). 

1.5 Перечень документации, с которыми необходимо ознакомиться 

пользователю 

Перечень документов, с которыми необходимо ознакомиться пользова-

телю: 

- общее описание системы; 

- инструкция по созданию проекта по расчету величин пожарного рис-

ка на территории производственного объекта в программном комплексе 

FireRisks; 

- руководство пользователя. 

 

1.6 Условия, при которых обеспечивается применение программы 

Для стабильной работы FireRisks рекомендуется наличие следующих 

показателей: 

Характеристики компьютера пользователя:  

• Оперативная память (RAM): 1 Гб. 

• Объем жесткого диска (HDD): 40 Гб. 

• Разрешение экрана: 1280*800. 

Тип операционной системы: 

• Windows 7 и выше (x86/x64) 

Тип веб-браузера: 

• Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari версий, 

официально поддерживаемых производителями. 

 

1.7 Контактная информация 

 Дистрибьютор: ИП Гудина Екатерина Олеговна. 

 Адрес: Московская область, город Химки, мкр. Подрезково, дом 7, кв. 

15. 
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 Почтовый адрес: 141446, Московская область, город Химки, мкр. 

Подрезково, дом 7, кв. 15. 

 Веб-сайт: www.firerisks.ru  

 

 2 Подготовка к работе 

  

2.1 Доступ к программе 

Доступ к программе FireRisks осуществляется с персонального компь-

ютера, с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Для этого необходимо перейти на сайт firerisks.ru, и верхнем правом углу 

выбрать вкладку личный кабинет. 

Кроме того, доступ к программе возможен по прямой ссылке 

lk.firerisks.ru. 

 

2.2 Регистрация пользователя 

После перехода по указанным выше ссылкам необходимо провести ре-

гистрацию нового пользователя или авторизоваться уже существующему.  

Для авторизации необходимо ввести электронный адрес, указанный 

при регистрации, ввести пароль и нажать кнопку «Войти». В случае если не 

удалось войти в личный кабинет, проверьте, возможно, возникшая проблема 

приводится в разделе 5 настоящего руководства. 

Для регистрации нового пользователя необходимо нажать на кнопку 

«Нет аккаунта? Зарегистрироваться», как показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Окно авторизации 
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Для регистрации аккаунта необходимо ввести все регистрационные 

данные. Окно регистрации показано на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Окно регистрации 

Для регистрации необходимо ввести следующие данные: 

- Фамилия; 

- Имя; 

- Отчество; 

- адрес электронной почты (e-mail) 

- пароль (далее будет использован для входа в программу); 

- подтверждение пароля 

- подтверждение согласия с пользовательским соглашением. 

 

После ввода всех данных и подтверждения согласия с пользователь-

ским соглашением необходимо нажать на кнопку «Зарегистрироваться». В 

случае успешного выполнения, на указанный Вами адрес электронной почты 

будет выслано письмо-подтверждение, в котором содержится ссылка для ак-
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тивации профиля. Для активации профиля необходимо перейти по указанной 

ссылке. 

 

2.3 Личный кабинет пользователя 

После активации, пользователю доступен Личный кабинет, вид которо-

го показан на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Личный кабинет пользователя 

 

В личном кабинете доступны следующие разделы: 

 - профиль пользователя (настройка профиля и лицензии); 

 - проекты пользователя; 

- демо-проекты; 

- новости программы FireRisks (в том числе информация о изме-

нениях/обновлениях программы); 

- справочные материалы (руководство пользователя, приказы, по-

собия и др.); 

- пользовательское соглашение. 

 

 

 

 



11 
 

2.4 Заполнение профиля пользователя 

Для заполнения профиля пользователя, необходимо перейти в соответ-

ствующий раздел, доступ к которому осуществляется в области, выделенной 

на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Профиль пользователя 

После клика по данной ссылке, появится окно настройки профиля, по-

казанное на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Окно регистрации 

В настройках профиля необходимо заполнить основную информацию 

пользователя и настроить правила доступа. 

 



12 
 

2.5 Пробный период 

В программе FireRisks предусмотрен пробный период работы. Ограни-

чение данного периода определено только лишь временем действия – 1 неде-

ля. Все функции программы работают в полном объеме. 

Для того, чтобы получить пробный период работы необходимо при-

крепить номер мобильного телефона. Для этого перейдите в окно настройки 

профиля, и выберите вкладку «Настройки доступа» (рис. 6). 

 

Рис. 6. Окно настройки доступа 

Нажмите кнопку «Прикрепить». В появившемся окне введите номер 

телефона и нажмите кнопку «Получить код подтверждения». 

 

Рис. 7. Окно прикрепления/изменения номера телефона 

 

После этого, пробный период активируется автоматически, и Вы може-

те приступить к работе над проектом или оценке возможностей программы 

FireRisks. 
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2.6 Активация лицензионного ключа 

После получения лицензионного ключа, его необходимо активировать. 

Активация ключа осуществляются в личном кабинете. Для этого нажмите на 

область, показанную на рисунке 8.  

 

Рис. 8. Профиль пользователя 

 

Затем, в появившемся окне (рис. 9), вставьте имеющийся ключ лицен-

зии и нажмите кнопку «Активировать». 

 

Рис. 9. Окно активации лицензии 

В случае успешного выполнения, ключ становится активированным, и 

отображается в списке текущих лицензий (рис. 10). 
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Рис. 10. Окно текущих лицензий 

Для каждого ключа отображается информация о дате активации, дате 

окончания действия и текущем статусе. Срок действия лицензии отражается 

в верхней части личного кабинета (рис. 11).  

 

Рис. 11. Область отображения срока действия лицензии 

Если срок действия лицензии истек, его статус в списке лицензий из-

менится. 

 

Рис. 12. Окно текущих лицензий 
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2.7 Структура проекта 

Для определения расчетных величин пожарного риска на территории 

производственного объекта необходимо создать проект в программе 

FireRisks. Базовые компоненты проекта показаны на рисунке 13. 

В зависимости от задач, стоящих перед пользователем, определяется 

минимально необходимое количество компонентов проекта. Так, для оценки 

потенциального риска достаточно добавить на карту проекта только одну из 

технологических установок. Для получения значений индивидуального по-

жарного риска необходимо также добавить персонал объекта. Для расчета 

социального риска на прилегающей территории необходимо добавить на кар-

ту проекта как минимум один жилой объект. Соответствие компонентов про-

екта и вида определяемого риска показан на рисунке 13. В случае, если на 

объекте предусмотрен трубопровод и/или обвалование их также необходимо 

добавить в проект.  

 

Рис. 13. Структура компонентов проекта 
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Таким образом, проект FireRisks состоит из следующих компонентов: 

- установки; 

- персонал; 

- жилые объекты; 

- трубопровод; 

- обвалования. 

Более подробная информация об этих объектах, их добавле-

нии/изменении приведена в разделе 3 настоящего руководства. 

 

2.8 Создание нового проекта 

Для того, чтобы создать новый проект, необходимо нажать на кнопку 

«Новый проект», показанную на рисунке 14. 

 

Рис. 14. Область создания нового проекта 

В появившемся окне (рис. 15), введите необходимые данные для созда-

ния проекта, после чего появится интерфейс работы с программой. 
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Рис. 15. Область создания нового проекта 

В случае, если при вводе данных о новом проекте, в списке городов не 

окажется необходимого, его можно добавить путем справочника «Редактор 

городов». Более подробное описание работы со справочником, приведено в 

следующем разделе. 

 

2.9 Существующие проекты 

Ранее созданные проекты отображаются в личном кабинете в разделе 

«Последние проекты». Для просмотра всех проектов нажмите ссылку «По-

смотреть все проекты» (рис. 16). 

 

Рис. 16. Область создания нового проекта 

В появившемся списке (рис. 17) отображаются все ранее созданные 

проекты. 
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Рис. 17. Область создания нового проекта 

Для перехода к необходимому проекту, нажмите кнопку «Перейти». 

Если необходимо удалить проект, нажмите кнопку «Удалить».  

В программе предусмотрена функция создания копии существующего 

проекта. Например, необходимо произвести расчет типового проекта (с неко-

торыми незначительными изменениями), который ранее уже был посчитан. 

Для экономии времени, нажмите кнопку «Создать копию», и внесите необ-

ходимые корректировки.   

 

3 Интерфейс программы 

3.1 Интерфейс 

Интерфейс программы FireRisks показан на рисунке 18. 

 
Рис. 18. Интерфейс программы 

 
1 

2 

4 

8

6 

3 7

5
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Интерфейс включает в себя следующие элементы: 

1. Данные о проекте. 

2. Редакторы справочников. 

3. Управление расчетом. 

4. Компоненты проекта. 

5. Панель инструментов. 

6. Результаты расчета рисков. 

7. Шкала риска. 

8. Рабочая область проекта. 

 

3.2 Данные о проекте 

В данной области отражаются данные, введённые при создании проек-

та. Их можно скорректировать в любой момент работы с проектом. Для кор-

ректировки данных, нажмите кнопку, выделенную на рисунке 19. 

 
Рис. 19. Данные о текущем проекте 

 

Также, в этой области можно добавить описание проекта (рис. 20), ко-

торое в дальнейшем будет добавлено в отчет по результатам расчета. 

 
Рис. 20. Данные о текущем проекте 

 

В появившемся окне (рис. 21), введите описание и нажмите кнопку 

«Сохранить». 
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Рис. 21. Данные о текущем проекте 

 

3.3 Редакторы справочников 

В программе предусмотрено два редактора: редактор веществ и редак-

тор городов. 

 
Рис. 22. Кнопки вызова редакторов городов и веществ. 

 

 Редактор городов предназначен для того случая, когда необходимый 

город для проекта отсутствует в списке. По умолчанию, в списке содержатся 

города, в соответствии со СНиП 2.01.01-82. «Строительная климатология и 

геофизика» (рис. 23).  

 

Рис. 23. Окно выбора города в редакторе 
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На основании выбранного города выбираются данные по месячным 

температурам, скоростям и направлениям ветра и др. Данные загружаются 

автоматически, и могут быть изменены при необходимости. В случае, если 

требуемого города нет в списке, нажмите кнопку вызова редактора городов и 

нажмите кнопку добавить.   

 

Рис. 24. Окно выбора города в редакторе 

 

В появившемся окне введите название города, среднюю скорость ветра 

по направлениям, вероятность штиля, повторяемость по направлениям и мак-

симальную температуру. После ввода данных, город отразится в списке. 

Редактор веществ предназначен для создания/корректировки веществ 

(жидкости, СУГ/СПГ, газы). Общий вид редактора веществ показан на ри-

сунке 25. 

 

Рис. 25. Редактор веществ 
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С помощью редактора можно выбрать необходимое вещество, посмот-

реть его свойства и при необходимости изменить. Также, возможно добавить 

необходимое вещество, если его не оказалось в списке. 

Для добавления нового вещества нажмите кнопку «Новое вещество». В 

появившемся окне (рис. 26), выберите тип вещества, заполните его парамет-

ры, и нажмите кнопку создать. После этого, данное вещество будет отобра-

жено в общем списке веществ.  

 

 

Рис. 26. Редактор веществ 

Редактор веществ позволяет также редактировать уже выбранное веще-

ство, которое содержится в технологической установке, добавленной в про-

ект. В левой части редактора отображаются имеющиеся на карте установки, 

и находящиеся в них вещества.  

 

 

Рис. 27. Редактор веществ 

 

В случае, если необходимо изменить параметры вещества в установке, 

нажмите на соответствующее вещество, в правой части редактора измените 

его свойства и нажмите кнопку «Сохранить». Параметры вещества в уста-
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новке заменятся автоматически. Переходить на карту и изменять вещество в 

технологической установке автоматически не нужно.   

 

3.4 Управление расчетом 

Область управления расчетом предназначена для запуска/перезапуска 

моделирования, количественной оценки полученных результатов, просмотра 

возникших ошибок, а также выбора компенсирующих мероприятий. 

Для запуска моделирования, необходимо нажать на кнопку, выделен-

ную на рисунке 28. Если кнопка запуска расчета зеленого цвета – расчет мо-

жет быть проведен, т.е. загружена подложка и на карте размещен как мини-

мум один объект – технологическая установка или трубопровод. 

 
Рис. 28. Область управления расчетом 

Если кнопка запуска расчета красного цвета (рис. 29), значит на карте 

отсутствует или технологическая установка или трубопровод. 

 

 
Рис. 29. Область управления расчетом 

 

По окончанию проведения моделирования, можно ознакомиться с по-

лученными результатами (рис. 30), либо необходимо устранить возникшие 

ошибки (рис. 31). 

 
Рис. 30. Кнопка открытия результатов расчета 
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Рис. 31. Кнопка просмотра возникших ошибок 

 

Если необходимо провести повторное моделирование, нажмите кнопку 

повтора моделирования. 

 
Рис. 32. Кнопка просмотра возникших ошибок 

В случае если значение величины риска превышено, возможно выбрать 

одно из мероприятий, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ. Для 

этого нажмите на кнопку подбора мероприятий (рис. 33). 

 
Рис. 33. Кнопка просмотра возникших ошибок 

В появившемся окне выберите одно или несколько предлагаемых ме-

роприятий и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 34. Окно выбора дополнительных мероприятий 
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После сохранения, проведите повторное моделирование и ознакомьтесь 

с полученными результатами.  

 

3.5 Компоненты проекта 

Как было показано в разделе 2.6, в программе предусмотрено 5 компо-

нентов (рис. 35). Для добавления компонента нужно выбрать необходимую 

вкладку и нажать кнопку добавления, выделенную на рисунке 35 красной об-

ластью. 

 

Рис. 35. Область добавления компонента  

В случае уменьшения разрешения экрана, для экономии рабочего про-

странства кнопки будут свернуты в соответствующий список (рис. 36). 

 

Рис. 36. Окно выбора дополнительных мероприятий 

 

3.5.1 Установки 

Во вкладке «Установки» (рис. 35), представлены доступные для расче-

та технологические установки. Та или иная установка выбирается в зависи-

мости от обращающегося в ней вещества. Для переключения между веще-
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ствами, используйте вкладки, выделенные на рисунке 37. В текущей версии 

программы доступны следующие технологические установки: 

- вертикальный резервуар; 

- вертикальный резервуар с плавающей крышей; 

- горизонтальный резервуар; 

- автоцистерна; 

- железнодорожная цистерна; 

- резервуар, емкость или сосуд под давлением; 

- топливораздаточная колонка (ТРК); 

- насос для перекачки; 

- химический реактор. 

 
Рис. 37. Окно выбора технологических установок 

 

Для добавления необходимой установки, выберите необходимую, и 

нажмите левой кнопкой мыши. В появившемся окне, необходимо ввести все 

необходимые параметры и нажать кнопку «Создать». В программе не допус-
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кается создание объектов с одним и тем же наименованием (в том числе и 

технологических установок). 

 

Рис. 38. Окно ввода данных о технологической установке.  

После создания установки она отобразится в списке компонентов про-

екта (рис. 39). Добавленная установка отражает соответствующую группу 

объектов с одними и теме же свойствами. Установки в этой группе обладают 

одними и теми же свойствами, но могу находиться в разных местах карты. 

Если необходима группа с другими свойствами, добавьте её в список. 

 

Рис. 39. Список установок 
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Аналогичным образом, необходимо добавить все технологические 

установки, которые необходимы.  

После создания технологических установок, их можно перенести на 

ранее загруженную карту. Для этого зажмите левой кнопкой мыши установку 

и перетащите её в необходимое место на карте.  

После этого появится окно, в котором необходимо указать количество 

установок в выбранном месте. В текущей версии программы выберите значе-

ние 1. Эта функция зарезервирована для дальнейшего развития проекта. 

 

Рис. 40. Окно добавления установки на карту 

 

После добавления установки на карту, она отобразится на подложке 

(рис. 41) и в списке компонентов (рис. 42). 

 

Рис. 41. Отображение технологической установки на карте 
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Рис. 42. Отображение технологической установки в списке 

Для добавленных на карту установок, доступны следующие действия: 

 - отключение из расчета; 

 - присоединить трубопровод; 

 - присоединить гибкое соединение; 

 - изменить; 

 - удалить. 

Для того, чтобы воспользоваться одной из функций, нажмите правой 

кнопкой мыши на необходимую установку. В раскрывшемся меню отобра-

зятся необходимое действие (рис. 43). 

 

Рис. 43. Окно выбора действий с установкой 

Если необходимо исключить установку из расчета (например, для 

оценки её влияния на результаты), нажмите соответствующую ссылку. При 

нажатии на неё, установка станет не активной и исчезнет с карты (рис. 44). 
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Рис. 44. Отключенная технологическая установка 

Для присоединения трубопровода нажмите соответствующую ссылку и 

отметьте на карте место его прохождения и нажмите кнопку «Сохранить» 

(рис. 45). 

 

Рис. 45. Размещение трубопровода на карте 

После нажатия на кнопку «Сохранить», появится окно ввода данных о 

добавленном трубопроводе (рис. 46). Введите все необходимые данные. Ве-

щество в трубопроводе, принимается автоматически, в соответствии с веще-

ством в установке, к которой присоединен трубопровод. 
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Рис. 46. Ввод данных о трубопроводе 

Длина трубопровода рассчитывается автоматически. Если необходимо 

изменить длину, уберите галочку «Автоматический расчет». После заполне-

ния всех данных нажмите кнопку «Присоединить». После этого, трубопровод 

появится на карте (рис. 47). Для редактирования его местоположения, необ-

ходимо перетянуть точку в необходимое место. Аналогичным образом до-

бавляются гибкие соединения.  

 

Рис. 47. Указание трубопровода на карте 
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В программе предусмотрена возможность редактирования местополо-

жения созданного трубопровода. Для этого зажмите левой кнопкой мыши 

«Узел» трубопровода и перетащите его в необходимое местоположение. 

Кроме того, если существует необходимость добавления/удаления уз-

лов трубопровода или добавление к нему ответвления, нажмите на «Узел» 

правой кнопкой мыши (рис. 48), и выберите необходимое действие. 

 

Рис. 48. Окно выбора действий с узлом 

 

Доступны действия удаления/ добавления узла, а также добавления от-

ветвления. При нажатии на «Добавить ответвление», автоматически появится 

дополнительный участок трубопровода от выбранного узла с такими же 

свойствами, как и сам трубопровод (рис. 49). После этого его можно переме-

стить в любое место на карте, способом, который был описан ранее.  

 

Рис. 49. Добавление ответвлений в трубопроводе 
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Для группы установок доступны следующие действия: 

- отключение из расчета; 

- просмотр информации по сценариям; 

- внесение изменений; 

- конструктор сценариев; 

- удаление. 

Для выбора одного из действий нажмите на символ группы установок 

правой кнопкой мыши. В появившемся окне выберите одно из необходимых 

действий (рис. 50).  

 

Рис. 50. Окно выбора действий с установкой 

Отключение из расчета группы установок, производится аналогично, 

как и для отдельной установки. При этом, вся группа установок не будет 

учтена при расчете и не отобразится на карте.  

Для группы установок предусмотрен просмотр сценариев, которые 

учитываются при расчете. При этом посмотреть информацию можно только 

после успешно (без ошибок) проведенного расчета. Для этого нажмите на 

ссылку «Просмотр информации по сценариям». В появившемся окне досту-

пен просмотр рассчитанных сценариев (рис. 51). В рассматриваемом случае, 

сценарии сгруппированы по признаку «Интенсивность теплового излуче-

ния», так как значения одинаковы, а отличие лишь в частоте реализации того 

или иного сценария.  
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Рис. 51. Окно просмотра информации по сценарию 

При нажатии на кнопку «Изменить», доступно изменение исходных 

данных для рассматриваемой группы установок. При изменении исходных 

данных, они изменятся у всех установках в группе. 

Для просмотра принятых в расчете сценариев для определенной уста-

новки, нажмите кнопку «Конструктор сценариев». В появившемся окне (рис. 

52), отразятся все сценарии, которые рассматриваются для данной установки.   

 

Рис. 52. Окно конструктора сценариев 
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В данном окне можно посмотреть какие инициирующие события при-

няты и последующие сценарии развития. В текущей версии сценарии строят-

ся автоматически, в соответствии с Методикой определения величин пожар-

ного риска на производственных объектах (приказ МЧС № 404). В следую-

щей версии программы, будет реализована функция ручного построения де-

ревьев событий и их редактирования.  

 

3.5.2 Трубопровод 

Для добавления трубопровода, выберите вкладку «Трубопровод» (рис. 

35), и нажмите кнопку «Добавить». После этого, обозначьте на карте места, 

через которые проходит трубопровод, и нажмите «Сохранить» (рис. 53). 

 

Рис. 53. Окно добавления трубопровода 

 

В появившемся окне (рис. 54), выберите вещество, которое транспор-

тируется, а также тип трубопровода: магистральный или технологический. 

 

Рис. 54. Окно выбора параметров трубопровода 
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В появившемся окне, введите необходимые исходные данные, и 

нажмите кнопку «Создать». После этого трубопровод отобразится на карте и 

в списке компонентов проекта, во вкладке «Трубопровод».  

 

Рис. 55. Окно выбора дополнительных мероприятий 

Для трубопровода доступны аналогичные действия, как и для техноло-

гических установок: отключение из расчета, просмотр информации по сцена-

риям, изменение, конструктор сценариев и удаление.  

В программе предусмотрена возможность редактирования местополо-

жения созданного трубопровода. Для этого зажмите левой кнопкой мыши 

«Узел» трубопровода и перетащите его в необходимое местоположение. 

Кроме того, если существует необходимость добавления/удаления узлов тру-

бопровода или добавление к нему ответвления, нажмите на «Узел» правой 

кнопкой мыши (рис. 56), и выберите необходимое действие. 

 

Рис. 56. Окно выбора действия с узлом 

Доступны действия удаления/ добавления узла, а также добавления от-

ветвления. При нажатии на «Добавить ответвление», автоматически появится 

дополнительный участок трубопровода от выбранного узла с такими же 

свойствами, как и сам трубопровод (рис. 57). После этого его можно переме-

стить в любое место на карте, способом, который был описан ранее.  
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Рис. 57. Трубопровод с ответвлением 

 

 

Рис. 58. Окно выбора действий с трубопроводом 

 

3.5.3 Обвалования 

Для добавления обвалования, перейдите во вкладку «Обвалования» 

(рис. 35), и нажмите «Добавить» (синий круг со знаком плюс в середине). За-

тем на карте укажите границы обвалования и нажмите кнопку сохранить 

(рис. 60). 
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Рис. 59. Окно создания обвалования 

В появившемся окне (рис. 60), введите название обвалования, его высо-

ту и площадь. По умолчанию, площадь рассчитывается автоматически. Если 

необходимо изменить значение площади, уберите галочку автоматический 

расчет и введите значение. После ввода данных, нажмите кнопку «Сохра-

нить». 

 

Рис. 60. Окно ввода данных об обваловании 

После создания обвалования, оно отобразится на карте (рис. 61) и 

списке обвалований в компонентах проекта.  

 

Рис. 61. Вид отображения обвалования  
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Если необходимо изменить границы обвалования, перетяните его вер-

шину в необходимое место. Если необходимо изменить параметры обвалова-

ния, нажмите на него правой кнопкой в списке обвалований и выберите не-

обходимое действие (рис. 62).  

 

Рис. 62. Окно выбора действий с обвалованием 

Для обвалования доступны следующие действия: отключение из расче-

та, изменение и удаление. 

 

3.5.4 Персонал 

Для добавления персонала, выберите вкладу «Люди» (рис. 35) и 

нажмите «Добавить» (синий круг со знаком плюс в середине). В появившем-

ся окне введите должность работника, количество рабочих дней в году и, ес-

ли до этого для данного работника был проведен расчет индивидуального 

пожарного риска внутри зданий, соответствующее значение. После ввода 

всех данных, нажмите кнопку «Добавить». 

 

Рис. 63. Окно ввода данных о работнике 

После этого добавленный работник появится в списке работников (рис. 

64).  
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Рис. 64. Окно отображения добавленного работника 

Затем, переместите его в необходимое место на карте. При добавлении 

работника на карту, появится окно ввода данных о времени работы в месте 

размещения. Введите время нахождения в месте размещения и нажмите 

кнопку «Добавить». Одного и того же работника можно добавлять в различ-

ные места на карте, однако суммарное время его пребывания не должно пре-

вышать 24 часа (с учетом времени нахождения внутри зданий на объекте за-

щиты). 

 

Рис. 65. Окно ввода данных о времени работы работника 

Для того, чтобы изменить данные о работнике, нажмите на него правой 

кнопкой мыши в списке работников. Доступные действия – изменение 

свойств или удаление. 

 

3.5.5 Жилые объекты 

Для добавления объектов защиты на прилегающей территории, выбе-

рите вкладку «Жилые объекты» (рис. 35) и нажмите «Добавить» (синий круг 

со знаком плюс в середине) и укажите его место размещения на карте. Затем, 

в появившемся окне, введите необходимые данные (рис. 66) и нажмите кноп-

ку «Сохранить». 
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Рис. 66. Окно ввода данных о прилегающем объекте 

Для того, чтобы изменить данные об объекте, нажмите на него правой 

кнопкой мыши в жилых объектах. Доступные действия – исключение из рас-

чета, изменение свойств или удаление. 

 

 

3.6 Панель инструментов 

Панель инструментов проекта предназначена для работы с основной 

область проекта (картой) (рис. 67), и включает в себя следующие инструмен-

ты: 

1. Загрузка подложки. 

2. Задание масштаба. 

3. Измерение расстояния. 

4. Определение величины потенциального риска на карте. 

 

 

 

 
Рис. 67. Панель инструментов 

1  2  3  4 
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Для загрузки подложки нажмите кнопку 1 (рис. 67).  В появившемся 

окне (рис. 68) выберите файл подложки и нажмите кнопку «Сохранить». В 

качестве подложки могут выступать только файлы с графическим форматом. 

 

Рис. 68. Окно загрузки подложки 

После загрузки подложки, она появится в рабочей области проекта. Для 

задания масштаба используйте кнопку 2 (рис. 67). При нажатии на неё по-

явится окно-уведомление (рис. 69). Для задания масштаба отметьте две точ-

ки, укажите расстояние между ними и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 69. Окно-уведомление о масштабе 

Если в ходе работы с проектом возникла необходимость измерения 

расстояния, используйте кнопку 3 (рис. 67). При нажатии на неё появится ок-

но-уведомление (рис. 70). Для измерения расстояния выберите необходимый 

отрезок.  

 

Рис. 70. Окно-уведомление об определении расстояния 

Для определения величины потенциального риска на территории объ-

екта, используйте кнопку 4 (рис. 67). При нажатии на неё появится окно-
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уведомление (рис. 71). После нажатия на кнопку, переместите курсор в необ-

ходимо место измерения и нажмите левой кнопкой мыши. Значение отобра-

зится автоматически. 

 

Рис. 71. Окно-уведомление о точке определения потенциального риска 

 

3.7 Результаты расчета рисков 

Основные результаты расчета рисков по проекту, обобщаются в табли-

це результатов (рис. 72), и содержат сведения о: 

- индивидуальном пожарном риске для человека; 

- индивидуальном пожарном риске на прилегающей территории; 

- социальном пожарном риске. 

 
Рис. 72. Окно загрузки подложки 

Значения в таблице обновляются автоматически, по мере наличия ис-

ходных данных. Зеленым цветом выделяются значения, соответствующие 

требованиям нормативных документов, красным – не соответствующие. Если 

в ячейке таблицы стоит значение 0, это значит данных для расчета либо не-

достаточно, либо риск не рассчитан.  

Если результаты расчета достигнуты, можно сформировать и скачать 

отчет по результатам расчета в виде текстового файла. Для этого в области 

управления расчетом нажмите на кнопку «Результаты», и в появившемся 

окне нажмите на значок «Word». Расчет по умолчанию загрузится в папку за-

грузки в документах пользователя.  
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3.8 Шкала риска 

Для визуальной оценки полученных результатов, в интерфейсе преду-

смотрена шкала потенциального риска (рис. 73).   

 

Рис. 73. Окно шкалы риска 

После выполнения расчета, в основной области проекта отобразится 

карта полей рисков. Цветовые значения на карте соответствуют цветовым 

значениям на шкале. 

 

3.9 Рабочая область проекта 

Рабочая область проекта представляет собой основное место работы 

пользователя, и предназначена для формирования проекта (рис. 74) и отоб-

ражения компонентов проекта. Для начала работы, загрузите подложку. 

 

Рис. 74. Окно загрузки подложки 

После загрузки подложки можно размещать компоненты проекта на 

карту. 

После добавления всех необходимых элементов на карту, а также про-

ведения моделирования, в рабочей области отобразятся результаты расчета с 

картой потенциального риска на рассматриваемом объекте (рис. 75). 
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Рис. 75. Окно карты результатов расчета 

 

4 Порядок работы с программой 

 

4.1 Алгоритм проведения расчетов 

Определение расчетных величин пожарного риска должны произво-

диться в соответствии с Приказом МЧС России от 10 июля 2009 года № 404 

«Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного рис-

ка на производственных объектах».  

Учитывая функциональные возможности программы, выделены основ-

ные этапы проведения расчетов и показаны на рисунке 76. 

Этап 1 – Создание нового проекта.  

Этап 2 – Ввод исходных данных проекта. 

Этап 3 – Загрузка подложки и установка масштаба. 

Этап 4 – Ввод описания объекта. 

Этап 5 – Создание и добавление технологических установок.  

Этап 6 – Создание и добавление трубопроводов. 

Этап 7 – Создание и добавление обвалования. 

Этап 8 – Создание и добавление персонала объекта. 

Этап 9 – Создание и добавление жилых объектов на прилегающей тер-

ритории. 

Этап 10 – Проведение моделирования и оценка полученных результа-

тов. 
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Этап 11 – Добавление компенсирующих мероприятий и повторное мо-

делирование. 

Этап 12 – Сохранение отчета.   

 

Примечание: при нажатии на каждый перечисленный этап, осуществляется переход 

на соответствующее описание в настоящем руководстве. 

 

Из вышеперечисленных этапов, обязательными (этапы, без которых 

нельзя произвести расчет) являются этапы 1-3, 5, 10.  
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Рис. 76. Этапы работы с проектом 

Создать новый проект 

Ввести исходные данные 
проекта

Загрузить подложку  
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зать положение на карте 

Создать объект на приле‐
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зать положение на карте 

Произвести расчет  
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4.2 Последовательность выполнения расчета 

Для того чтобы создать новый проект необходимо нажать на кнопку 

«Новый проект» (рис. 77).   

   

Рис. 77. Создание нового проекта 

 

При нажатии на кнопку новый проект, появится окно ввода основных 

данных о проекте (рис. 78). Необходимо заполнить все данные. После ввода 

всех данных, нажмите на кнопку «Создать». 

 

Рис. 78. Окно ввода данных нового проекта 
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 В случае, если при выборе города, его нет в списке, его необходимо до-

бавить, нажав на кнопку, выделенную на рисунке 79.  

 

Рис. 79. Окно ввода данных нового проекта 

В появившемся окне «Редактор городов» (рис. 80), необходимо ввести 

название города, и все необходимые параметры для расчета (скорость ветра 

по направлениям, повторяемость ветра, вероятность штиля и температуру) и 

нажать кнопку «Создать». 

 

Рис. 80. Окно ввода данных о новом городе 
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При успешном создании нового проекта, появится окно работы с про-

ектом. Для начала работы, загрузите подложку проекта (рис. 81). 

 

Рис. 81. Окно загрузки подложки 

 При успешной загрузке подложки, она отобразится в окне работы с 

проектом. Для установления масштаба, необходимо воспользоваться инстру-

ментом «Масштаб», расположенном в левой части окна, в области, показан-

ной на рисунке 82. 

 

Рис. 82. Область расположения инструмента «Масштаб» 
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 После задания масштаба, необходимо перейти к добавлению техноло-

гических установок. Для того, чтобы добавить технологическую установку, 

нажмите в соответствующей вкладке знак добавить (рис. 83).  

   
Рис. 83. Элемент добавления технологической установки 

  

 При нажатии на знак, появится возможность выбора типа технологиче-

ской установки (рис. 84). Установки можно выбрать в зависимости от типа 

обращающегося в ней вещества. 

 

Рис. 84. Окно выбора типа технологической установки 

 

После выбора типа технологической установки, необходимо ввести ее 

основные параметры, и указать содержимое вещество. Затем нажать на кноп-

ку «Создать» (рис. 85). 
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Рис. 85. Окно ввода свойств технологической установки 

 В случае успешного добавления установки, она отобразится в списке 

технологических установок (рис. 86).  

   
Рис. 87. Список технологических установок 

 Для того, чтобы добавить установку на карту, необходимо нажать на 

знак установки правой кнопкой мыши и переместить ее в соответствующее 

место на карте. При успешном добавлении, она отобразится на карте, и в 

списке технологических установок (рис. 87). 
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Рис. 87. Технологическая установка на карте 

 Таким же образом, добавьте необходимое количество технологических 

установок.  

 Внимание: в текущей версии программного комплекса FireRisk, дере-

вья событий формируются автоматически, в соответствии с Приказом 

МЧС России № 404. В следующей версии программы, будет предусмотрена 

возможность самостоятельного создания и редактирования деревьев со-

бытий. 

 

В случае, если на объекте предусмотрен технологический трубопровод, 

его необходимо добавить в расчетную область. Для этого нажмите на вклад-

ку «Трубопровод» (рис. 88).  

   
Рис. 88. Элемент добавления трубопровода 
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После нажатия на кнопку «Добавить», необходимо отметить на карте 

точки, через которые он проходит, и нажать на кнопку «Сохранить». После 

этого появится окно ввода данных о трубопроводе (рис. 89). После ввода всех 

необходимых данных нажмите кнопку «Создать».  

 

Рис. 89. Добавление свойств трубопровода 

При успешном добавлении, трубопровод отобразится на карте, и в 

списке технологических установок (рис. 90). 

 

 
Рис. 90. Трубопровод на карте 
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Кроме того, если в проекте предусмотрено соединение установки с по-

мощью технологического трубопровода, его необходимо добавить на карту. 

Для этого необходимо перейти в список имеющихся установок, нажать левой 

кнопки мыши на необходимую установку (рис. 91).  

 

Рис. 91. Окно свойств установки 

В появившемся окне выбрать необходимую опцию – присоединить 

трубопровод. Затем, по аналогии с добавлением трубопровода, добавить его 

на карту, ввести необходимые параметры и создать трубопровод. В случае 

успешного выполнения, он отобразится на карте (рис. 92). 

 

Рис. 92. Трубопровод на карте 
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В случае, если на объекте предусмотрено обвалование, его необходимо 

добавить по аналогии с другими объектами (рис. 93).    

 

Рис. 93. Элемент добавления обвалования 

 

После выбора вкладки «Обвалование», отметьте на карте его границы и 

нажмите сохранить. После нажатия на кнопку «Сохранить», введите основ-

ные данные об обваловании (рис. 94), и затем нажмите «Добавить».  

 

Рис. 94. Редактирование свойств обвалования 
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Следующим действием, необходимо добавить работников объекта за-

щиты, находящихся на территории. Для этого перейдите во вкладку «Люди», 

и нажмите кнопку «Добавить» (рис. 95). 

 

   
Рис. 95. Элемент добавления персонала 

 

 В появившемся окне, необходимо указать штатно-должностную кате-

горию работника, время его нахождения в точке территории, куда он будет 

добавлен, а также, при наличии рассчитанной величины пожарного риска в 

здании, добавить соответствующее значение (рис. 96).  

 

Рис. 96. Редактирование данных о работнике 

 

 После ввода всех необходимых данных, работник отобразится в списке 

работников, и затем его необходимо перенести в соответствующую область 

на карте (рис. 97).  
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Рис. 97. Персонал на карте 

В случае, если включена опция «Горячий расчет», риск для работника 

посчитается автоматически и отобразится в таблице рисков в рабочей обла-

сти. 

 Для добавления объектов в прилегающей к объекту защиты зоне, необ-

ходимо перейти во вкладку «Жилые объекты» (рис. 98), и добавить его на 

карту (указать место его расположения). 

 

Рис. 98. Элемент добавления жилых объектов 
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 В появившемся окне, ввести необходимые данные (рис. 99). 

 
Рис. 99. Редактирование данных об объекте на прилегающей территории 

После добавления всех элементов на карту объекта, необходимо перей-

ти к моделированию. Для запуска моделирования нажмите на кнопку «За-

пуск», расположенную в левом верхнем углу (рис. 100).     

 

 
Рис. 100. Область запуска моделирования 

 После запуска моделирования будет произведен расчет всех сценариев 

развития аварий на объекте защиты. Скорость проведения моделирования за-

висит от объема проекта, и, как правило, занимает не более 1 минуты. После 
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расчета, в окне результатов появятся численные значения результатов расче-

та пожарного риска (рис. 101). 

 

Рис. 101. Таблица результатов расчета риска 

 В случае успешного проведения моделирования, на карте объекта за-

щиты появятся поля зон рисков, и появится кнопка проверки результатов 

расчета. В случае если в проекте возникли какие-то ошибки, в области запус-

ка моделирования, будет отображена соответствующая запись, с указанием 

списка ошибок. Кроме того, в случае если величина риска превышает допу-

стимые значения (в этом случае значения выделены красным цветом), воз-

можно выбрать одно из мероприятий по его снижению. Для этого нажмите на 

кнопку «Дополнительные мероприятия» (рис. 102). 

 

Рис. 102. Элемент выбора дополнительных мероприятий 
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В появившемся окне, можно выбрать одно из мероприятий, предусмот-

ренных Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности 

(рис. 103). 

 

Рис. 103. Выбор дополнительного мероприятия 

 Общие результаты расчета по проекту можно посмотреть, нажав на 

кнопку «Результаты», в области запуска моделирования. В появившемся 

окне, представлены результаты определения расчётных величин пожарного 

риска на территории объекта (рис. 104).  

   

Рис. 104. Результаты расчета по проекту 
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Для сохранения результатов расчета в виде текстового отчета, проли-

стайте вниз и нажмите на значок MS Word. 

 

5 Возможные ошибки и рекомендации по устранению 

 

В случае, если в приведенном ниже списке отсутствует ответ на необ-

ходимый вопрос, обратитесь в службу поддержки (e-mail: sup-

port@firerisks.ru), с кратким описанием проблемы. 

 

5.1 При проведении расчетов, появилось уведомление об ошибке, одна-

ко в уведомлении нет сведений об ошибке. 

Наличие такой ошибки свидетельствует о системном сбое в процессе 

построения проекта. Напишите в службу поддержки (e-mail: 

support@firerisks.ru), с кратким описанием проблемы. При этом обязательно 

укажите номер проекта, который указан в адресной строке браузера (рис. 

105). В рассматриваемом примере номер проекта – 400. 

 

 

Рис. 105. Результаты расчета по проекту 

5.2 Я изменил свойства вещества в технологической установке через 

редактор веществ, но в установке осталось предыдущее. 

При наличии такой ошибки, необходимо самостоятельно произвести 

замену вещества в установке. Для этого выберите установку в списке компо-

нентов проекта, нажмите кнопку «Изменить» и в поле «Содержимое веще-

ство» выберите вновь созданное вещество. 

 

5.3 После проведения расчета поля риска на карте не отображаются. 

Проверьте объем содержимого вещества во всех компонентах проекта, 

масштаб. 
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5.4 При выборе города или вещества, необходимого не оказалось в 

списке. 

В данном случае необходимый город или вещество отсутствуют в базе 

данных. Необходимо его создать самостоятельно. Для этого следуйте ин-

струкции для создания нового города и нового вещества. 

 

5.5 При многократном проведении расчета, поля риска перестали пе-

рестраиваться.  

Такое возможно из-за особенностей компьютера и браузера, на котором 

производится расчет. Для обновления ошибок браузера перезагрузите стра-

ницу с помощью сочетания кнопок Ctrl+F5. 

 

5.6 Содержание ошибки я не знаю, но мне кажется, что идёт что-то 

не так. 

Такое возможно из-за особенностей компьютера и браузера, на котором 

производится расчет. Для обновления ошибок браузера перезагрузите стра-

ницу с помощью сочетания кнопок Ctrl+F5. Если ошибка не пропала, обра-

титесь в службу поддержки (e-mail: support@firerisks.ru), с кратким описани-

ем проблемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


