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Перспективы развития области 

применения расчётных обоснований



Предусмотрен пересмотр 

нормативной правовой базы в целях 

перехода от предписывающего к 

параметрическому методу 

нормирования, а также развитие 

альтернативных способов и 

механизмов обоснования 

соответствия проектных значений и 

характеристик здания или сооружения 

требованиям безопасности. 

Под параметрическим методом нормирования понимается метод установления

нормативных требований, при котором установление обязательных требований

применяется только к эксплуатационным (функциональным) характеристикам объекта

технического регулирования, в том числе к количественным параметрам, вне зависимости

от его конструкции и исполнения. При этом способы достижения этих требований

устанавливаются на добровольной основе с возможностью применения иных способов

(подходов) на альтернативной основе



Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений"

Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной 

документации

6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик 

здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые 

мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на 

требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и 

сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего 

Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий.

В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и 

характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также 

проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть 

обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:

1) результаты исследований;

2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или 

апробированным иным способом методикам;

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и 

явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном 

сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных 

воздействий;

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) 

техногенных воздействий.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/6b6de523f16b3e100a74c7209cc4fb1cec23580b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/6b6de523f16b3e100a74c7209cc4fb1cec23580b/


Новая редакция ст.6 ФЗ-123
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном 

объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а 

также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по 

пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 

законом;

…

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной 

безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

(Часть в редакции, введенной в действие с 25 июля 2022 года Федеральным законом от 14 июля 2022 

года N 276-ФЗ.)

7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности.

(Часть в редакции, введенной в действие с 25 июля 2022 года Федеральным законом от 14 июля 2022 

года N 276-ФЗ)



Методика определения расчетных величин пожарного риска в 
зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов 
функциональной пожарной опасности (Приложение к приказу 

МЧС России от 30 июня 2009 года N 382)

1. Настоящая методика определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов 

функциональной пожарной опасности (далее - Методика) устанавливает 

порядок определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и пожарных отсеках (далее - здание) и распространяется на 

здания классов функциональной пожарной опасности: …

4. Определение расчетных величин пожарного риска заключается в расчете 

индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в здании. 

Численным выражением индивидуального пожарного риска является частота 

воздействия опасных факторов пожара (далее - ОФП) на человека, 

находящегося в здании. Перечень ОФП установлен статьей 9 Технического 

регламента. Результаты и выводы, полученные при определении 

пожарного риска, используются для обоснования параметров и 

характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в 

настоящей Методике.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 мая 2012 года приказом МЧС 

России от 12 декабря 2011 года N 749).



Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"

Ст.1. п.1 Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества от пожаров, …

Ст.2., п.20 пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта 

защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и 

развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных 

факторов пожара;

Ст.2 п.28 пожарный риск - мера возможности реализации пожарной 

опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных 

ценностей;

Ст. 5 п.2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение 

безопасности людей и защита имущества при пожаре.

…



МЕТОДИКА

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках 
различных классов функциональной пожарной опасности

Приложение к приказу МЧС России от 30 июня 2009 года N 382

П.7 (п.2.6 проекта изменений) Сценарии пожара, не реализуемые при 

нормальном режиме эксплуатации объекта (теракты, поджоги, хранение 

горючей нагрузки, не предусмотренной назначением объекта и т.д.), не 

рассматриваются.



Оттава (Канада) 

31.01.1997 г. 

Пожар в 25-этажном жилом здании. Возгорание произошло в 

квартире на 6 этаже и быстро распространилось в коридор. По 

распоряжению пожарного департамента была задействована 

система оповещения и управления эвакуацией людей. 

Большинство людей (83%) начали эвакуацию, в то время как 

некоторые (17%) решили остаться в своих квартирах. В 

процессе эвакуации  все жильцы квартир, расположенных 

выше 5 этажа, столкнулись с задымлением путей эвакуации. 

Только 54% людей, предпринявших попытку эвакуироваться 

смогли это сделать. Остальные  вынуждены были вернуться 

назад (25%) или искать убежище  в соседних квартирах (21%). 

4 эвакуирующимся потребовалась медицинская помощь после 

отравления продуктами горения, у двоих случился сердечный 

приступ, один из них умер спустя 10 дней после пожара.  

 



МЕТОДИКА

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках 
различных классов функциональной пожарной опасности

Приложение к приказу МЧС России от 30 июня 2009 года N 382

Значение параметра  Кобн принимается равным 0.8, если выполняется хотя бы 

одно из следующих условий:

здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

оборудование здания системой пожарной сигнализации не требуется в 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности.

Кобн * КСОУЭ = 0,8 * 0,8 = 0,64
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