
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка  для сбора информации   

для расчета риска 

 производственного объекта 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимая информация для расчета риска зданий производственного и складского назначения: 

 

1) Планировка из БТИ, со всеми размерами для всех помещений (ширина, длина, высота). 

2) Технический паспорт, степень огнестойкости здания, описание  строительных конструкций. 

3) Экспликация (название и назначение каждого помещения). Обязательно!!! 

4) Время работы объекта. 

5) Системы противопожарной защиты: АПС, оповещение, дымоудаление, пожаротушение, указать 

наличие или отсутствие. Для всех систем противопожарной защиты указать марку оборудования, 

в том числе для датчиков (дымовые, тепловые) и извещателей. В идеале взять у заказчика 

перечень приборов по сигнализации. 

6) Необходимо на планировке расставить всех людей с расписанием  всей рабочей смены  каждого 

человека (или группы людей, с одинаковыми обязанностями), включая нахождение на 

территории. Указать режим работы для людей. Для людей, которые работают по сменам, 

указать, сколько смен и сколько по времени длится одна смена, сколько отпускных дней и 

распространяются ли для этих людей праздничные выходные. Если имеется другой режим 

работы, указать также время работы, количество отпускных дней и распространяются ли на них 

праздничные выходные. 

(Пример: 

инженер: 2 часа находится в помещении №1,3  часа в помещении №2, 5 часов на территории объекта 

– на улице; 

охранник: сутки находится в помещении охраны 

директор: рабочую смену (8 часов) находится в кабинете директора 

столяры (2 человека): 6 часов находятся в мастерской, 2 часа – ходят по всему зданию и т.д.) 

При невозможности сбора информации по перемещениям людей -  указать максимальное 

время нахождения людей в здании и на территории. Какое самое большое количество их 

может одновременно находится, разместить их по помещениям.  

 

7) Указать режим работы (по сменно, пятидневка или 2 дня через2 или другой режим,  время работы 

смены) количество отпускных дней и распространяются ли на них праздничные выходные. 

8) На планировке  указать размеры   всех эвакуационных путей и выходов (высота и ширина всех 

дверей,  высота и ширина путей эвакуации), указать ширину и длину лестничных проемов и 

площадок. Отметить (если есть) противопожарные двери 

9) Уточнить  по возможности вид  и примерное  количество горючей нагрузки в помещениях. 

10) В помещениях, где много оборудования, указать, как проходит  технологическое оборудование, 

и  нарисовать путь человека из самого дальнего угла, до выхода наружу  с указанием размеров 

путей (длина, ширина, высота). По умолчанию ширину в помещениях берем 0,8. (если есть 

ширина меньше отметить это) 

11) Если есть двери, открывающиеся  в коридор, вестибюль отметить это 

12) Указать возможно ли нахождение в здании людей с ограниченными возможностями 

(престарелых, на колясках и т.д.). 



13) Если есть актовый зал или столовая или иное помещение с массовым пребыванием людей, 

уточнить их максимально возможное количество  т.е. кол-во посадочных мест (например там 

могут  быть  люди их других зданий, их тоже нужно учесть).  Указать, как расположены 

ряды/столы, ширину между рядами/столами 

 

Для территории: 

1) Обязательно ген. план в масштабе с указанием  названий зданий и установок. 

2) По возможности - технический регламент, паспорт пожарной безопасности и т.д. 

3) Расстояние до селитебной зоны. 

5) Указать поверхность грунта (асфальт либо спланированная грунтовая поверхность, либо не 

спланированная грунтовая поверхность). 

4) Описание  всех наружных установок, на которых обращаются опасные вещества (ГЖ, ЛВЖ и 

газы). 

 

- по резервуарам нужно: объем резервуара, вид вещества в нем, давление в резервуаре, его 

геометрические размеры, размеры обвалования (ширина, длина, высота), сверху открытый или 

закрытый резервуар, либо с плавающей крышкой; 

- по трубопроводам и насосным: желательно схему трубопровода на ген. плане, диаметр, давление, 

вид вещества,  протяженность наземной части трубопровода (если  это возможно узнать); 

- если есть эстакада (площадка слива/налива), то узнать какое вещество наливают/сливают цистерны 

(ж/д цистерны), какое время находятся на территории, сколько их одновременно может 

находиться, объем, давление; 

- если есть АЗС, то количество колонок и пистолетов с указанием горючего, производительность 

колонки, количество заправок в сутки (примерное); 

- если еще какие-то установки есть, то в общем, вещество, давление, диаметр, объем, обвалование , 

производительность - что подойдет по смыслу. 

 

Указать все здания, категории А и Б. 

 

5)  Время и места возможного нахождения людей на территории. 


