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Аннотация. Рассмотрены потери при локализации (ликвидации) пожара,  пред-
ложена формула расчета затрат на локализацию (ликвидацию) аварии, согласно кото-
рой может быть получен более точный результат по определению суммы ущерба от  
пожаров,  и  который в дальнейшем может быть перепроверен независимой сторонней  
организацией.
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1 января 2014 года вступит в силу федеральный закон "Об обязательном 
страховании  гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  в  результате 
пожара". Страхование нацелено на то, чтобы задействовать, прежде всего, эконо-
мические рычаги регулирования вопросов пожарной безопасности. В этом случае 
собственник сам будет заинтересован в обеспечении безопасности своего объекта, 
и будет нести ответственность за ее соблюдение перед государством и третьими 
лицами.

Система пожарного страхования предполагает создание условий, при кото-
рых владелец, понимая ответственность за безопасность своего предприятия и его 
работников, сам будет заинтересован в страховании возможных рисков. Масшта-
бы этих рисков будут определять независимые аудиторские компании. И от этого 
будут зависеть страховые взносы, устанавливаемые страховыми компаниями. Ес-
ли говорить проще, сумма страхового взноса будет дифференцирована в зависи-
мости от уровня защищенности объекта. Высокая степень защищенности объекта 
– сумма страхового взноса для собственника будет минимальной, низкая  – воз-
растет. Страховые тарифы предполагается устанавливать с учетом конструктив-
ных характеристик объектов. Например, тариф на кирпичное здание должен быть 
меньше, чем на деревянное. В связи с этим и собственник и страховая компания 
заинтересованы получить более точные сведения о пожарных рисках [1, 3].

Согласно  федеральному  закону  "Об  обязательном  страховании  граж-
данской ответственности за причинение вреда в результате пожара" необходимо 
будет производить страхование производственных и общественных зданий, а пе-
ред страховщиками встанет вопрос об оценке возможного ущерба от пожара для 
расчета  страховых выплат.  В настоящее  время в  качестве  расчетной  методики 
ущерба предлагается использовать РД 03-496-02 «Методические рекомендации по 
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оценке  ущерба  от  аварий на  опасных производственных объектах»,  в  которой 
предложена следующая формула по определению ущерба:

П а.=П п.п.+П л.а.+П сэ.+П н.в.+П экол+П в.т.р. , (1) 
где П а. – полный ущерб от аварий, руб.;

П п.п.  – прямые  потери  организации,  эксплуатирующей  опасный  произ-
водственный объект, руб.;

П л.а. – затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, руб.;
П сэ. – социально-экономические  потери  (затраты,  понесенные  вследствие 

гибели и травматизма людей), руб.;
П н.в.  – косвенный ущерб, руб.;
П экол – экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей при-

родной среды), руб.;
П в.т.р.  – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или 

потери ими трудоспособности. 
В статье рассмотрены потери при локализации (ликвидации) пожара, пред-

ложена формула затрат на локализацию (ликвидацию) аварии, согласно которой 
может быть получен уточненный результат по определению ущерба от пожаров.

На основании РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущер-
ба от аварий на опасных производственных объектах» в затраты на ликвидацию 
(локализацию) аварии рекомендуется включать:

– непредусмотренные выплаты заработной платы (премии) персоналу при 
локализации и ликвидации аварии;

– стоимость электрической (и иной) энергии, израсходованной при локали-
зации и ликвидации аварии;

– стоимость материалов, израсходованных при локализации и ликвидации 
аварии;

– стоимость услуг специализированных организаций по локализации и лик-
видации аварии.

Затраты на ликвидацию (локализацию) предлагается вычислять по (2):
П л.а.=С о.с.+Си.о.+Cт+C л.с. , (2)

где Со.с.  – расход на огнетушащие средства, руб;
C л.с.  – расходы на личный состав (зарплата личного состава, расходы связан-

ные с выплатами травмированного во время тушения пожара личного состава и 
т.п.), руб;

Ст  – расходы на топливо (горюче-смазочные материалы) для пожарной тех-
ники, руб;

Си.о.  – расходы связанные с износом пожарной техники и пожарного оборудо-
вания, руб.
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Формулы для нахождения компонентов затрат на локализацию (ликвида-
цию) аварии Со.с. , C л.с. , Ст  и Си.о.  приведены ниже.

Со.с.=S т.⋅I тр⋅Ц ос⋅t , (3)
где t – время тушения пожара, сек;

Ц ос  – цена огнетушащего средства, руб./л;
I тр  – интенсивность подачи огнетушащего средства (табличная величина при-

нимается исходя из характеристики горючего материала), л/(с×м2);
SТ  – площадь тушения, м2.

Площадь тушения огнетушащими веществами во многом зависит от глуби-
ны обработки горящего участка (глубина тушения) hт. [м]. Практикой установле-
но, что по условиям тушения пожаров эффективно используется примерно третья 
часть длины струи [6]. Поэтому в расчётах глубина тушения для ручных стволов 
принимается – 5 метров, для лафетных – 10 метров [2].

Следовательно, площадь тушения будет численно совпадать с площадью 
пожара при её ширине (для прямоугольной формы), не превышающей 10 метров 
при подаче ручных стволов, введенных по периметру навстречу друг другу, и 20 
метров – при тушении лафетными стволами. В остальных случаях площадь туше-
ния принимается равной разности общей площади пожара и площади, которая в 
данный момент водяными струями не обрабатывается. В жилых и административ-
ных зданиях  с  небольшими помещениями расчёт  сил и  средств  целесообразно 
проводить по площади пожара, т.к. их размеры не превышают глубины тушения 
стволами [2].

Формулы для определения площади тушения даны в табл. 1.

Рис. 1. Прямоугольная площадь пожара

Рис. 2. Круговая площадь пожара
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Рис. 3. Угловая площадь пожара

 Таблица 1. Данные для определения площади тушения

Форма площади 
пожара

Значение угла, 
град

Площадь тушения при расстановке сил и средств
по фронту по периметру

круговая 360°
Рис. 2 

При L > h
Sт=π h (2L – h)

При L > h
SТ=π h(2L – h)

угловая 90°
Рис. 3

При L > h
SТ=0,25π h (2L – h)

При L > 3h
Sт = 3,57h (L – h)

угловая 180°
Рис. 3

При L > h
SТ=0,5π h (2L – h)

При  L > 2h
SТ=3,57 h(1,4 L – h)

угловая 270°
Рис. 3

При L > h
SТ=0,75π h (2L – h)

При  L > 2h
SТ=3,57 h(1,8L – h)

прямоугольная См. рис. 1 
При b > n h
  SТ=n ah

При  a > 2h
SТ=2 h(а+b– 2 h)

неограниченная 
поверхность

 
360º

 

ST= f Р⋅V Ж ,                                      
где f Р  – коэффициент разлития, м-1;
V Ж  – объем жидкости, поступившей в окружающее 

пространство при разгерметизации емкости, м3

Примечание. При значениях «а», «b» и «L», равных и меньше значений, указанных в  
таблице, площадь тушения будет соответствовать площади пожара (SТ = Sп) [2]

τ св.=τ д.с.+τ сб.+τ сл. 1+τ б.р. , (4)
где  τд.с. – время сообщения диспетчеру о  пожаре (для  объектов оборудованных 
АУПС принимается равным 2 минуты, для все остальных 5 минут), мин.;

τб.р. – время, затраченное на проведение боевого развертывания (в пределах 
6 - 8 минут);

τсб. = 1 мин. – время сбора личного состава по тревоге;
τсл.1 – время следования первого подразделения от ПЧ до места вызова, берет-

ся из расписания выездов пожарных подразделений.
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Также τсл. можно определить как [2]:

τ сл.=
60⋅L
V сл.

, (5)

где L – расстояние от объекта до ближайшей пожарной части, км;
Vсл. – скорость движения пожарной техники (в городе принимается 40 км/ч, на 

трассе 60 км/ч).           
Си.о.=K а × Ц об. × N , (6)

где N – число единиц оборудования, шт;
Цоб.  – стоимость единицы оборудования, руб./шт.;
Ка – норма амортизации [из 4]:

К а=(1/ t экспл.)⋅100% ,
где, tэкпл. –  время эксплуатации.

Нормы амортизации на пожарное оборудование приведены в табл. 2.

Таблица 2.  Нормы амортизации пожарного оборудования
Наименование 
оборудования

Норма амортизации,
%

Стоимость 
оборудования, руб.

Пожарный автомобиль 0,03 3 800 000

Ствол ручной лафетный 0,05 2 000
Пожарные рукава 0,09 2 000

Cт=Рт⋅Ц т⋅L=Рт⋅Ц т⋅
60⋅L
V сл.

, (7) 

где Цт – цена за литр топлива, руб/л;
Рт – расход топлива, л/м;
L – весь путь, м.

C л.с.=C з.п.+C с.э. , (8)
где Cз.п. – расходы на заработную плату, руб.;

Cс.э.  – социально экономические потери, л/м.

C з.п.=К р⋅
N
24

⋅∑
i=1

n

C ср.еж.i , (9)

где Кр – районный коэффициент;
Сср. еж.i – средняя ежедневная заработная плата i-го участника тушения, руб.;
N – количество отработанных часов на пожаре, час;

С с.э.=Пт.п.+Пт.т.л.+П т.п.+Пт.т.л. . (10)
В  Сс.э.,  как  правило,  включаются затраты на  компенсацию и проведение 

мероприятий вследствие гибели персонала  Пт.п.,  третьих лиц Пт.т.л. и (или) трав-
мирования персонала Пт.п., третьих лиц Пт.т.л..
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Все составляющие ущерба,  согласно РД 03-496-02 «Методические реко-
мендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах», 
предлагается находить на основе статистических данных от произошедших ава-
рий на аналогичных объектах. Применение такой системы нахождения ущерба не 
может считаться точным, так как невозможно оценить внешнее и внутреннее вли-
яние на изменения цен в стране, а так же важную роль играет необходимость пов-
торения нашего расчета нейтральными, не заинтересованными в выгоде специа-
листами, чтобы не завысить общую выгоду со страховки или другие виды «стра-
ховых махинаций». Предложенная в данной статье формула по нахождению зат-
рат на ликвидацию (локализацию) пожара позволит получать наиболее коррект-
ный результат по оценке ущерба.
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Abstract. The article describes the losses during fire localization (liquidation). There is  
a formula for calculating the accident localization (liquidation) cost. This formula can be used  
for more accurate determining the amount of fire damage, and which can then be cross-checked  
independently by a third party.
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