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Объекты городской инфраструктуры являются критически важными элементами обеспе-
чения целостности и безопасности жизнедеятельности общества, и их физический износ 
является серьезным фактором риска. Однако в практике надзорных органов МЧС России 
методам оценки риска и ранжированию объектов городской инфраструктуры с точки 
зрения уровня сводного индекса риска уделяется, на наш взгляд, недостаточное внимание. 
В статье предлагается новый подход описания объектов городской инфраструктуры для 
оценки уровня его пожарной безопасности на основе сводного индекса риска. 
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Введение. Старение оборудования объектов 
городской инфраструктуры (ОГИ) является естест-
венным процессом. Проблемы возникают, когда 
эти процессы становятся неуправляемыми. Реше-
ние задачи обеспечения эффективного и безопасно-
го использования ОГИ является ответственностью 
их владельца. В эпоху социализма и плановой эко-
номики государство создало и поддерживало слож-
ную систему управления инфраструктурой, кото- 
рая  включала отраслевые научно-исследовательские 
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и проектные институты, органы надзора, учрежде-
ния высшего и среднего специального образования, 
технические службы на предприятиях. 

Именно государство планировало и осуще-
ствляло безопасное использование и своевременное 
обновление основных фондов. В процессе перехода 
от социализма к капитализму значительная часть 
основных фондов сменила владельца. Теперь от-
ветственность за безопасное и эффективное управ-
ление ложится на частного собственника. К сожа-
лению, в процессе перехода экономики к новым 
товарно-рыночным отношениям была в значитель-
ной степени разрушена прежняя плановая структу-
ра управления, а новая, ориентированная на совре-
менные экономические реалии, буксует. 

В условиях, когда средняя изношенность ос-
новных фондов достигает 80 % и продолжает на-
растать, сложившаяся ситуация представляется 
исключительно опасной и требует безотлагательно-
го вмешательства государства в вопросы управле-
ния инфраструктурой. В настоящее время износ 
достиг небывалой величины, для обновления нуж-
ны фантастические инвестиции, которые накопятся 
только со временем. Например, износ российских 
магистральных электрических сетей, по оценкам 
экспертов, составляет 41 %, распределительных 
электросетей — 70 %, износ муниципальных и 
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сельских сетей в отдельных регионах превышает 
90 %. В химической отрасли средний уровень изно-
са порядка 60 %, а по отдельным видам оборудова-
ния — от 80 до 100 %. В металлургии в среднем 
износ превышает 60 %. Ресурсы, имеющиеся для 
технического перевооружения, технического об-
служивания и ремонта, существенно ограничены. В 
этих условиях возникновение техногенных аварий 
(или даже катастроф) которыми также является и 
пожары, представляется лишь делом времени [8]. 

Выполнение требований пожарной безопас-
ности на надзорных объектах нацелено лишь на 
снижение индивидуального и социального пожар-
ного риска, без учёта динамики состояния объекта, 
его места в общей инфраструктуре региона, а также 
возможных «прочих» и «неустановленных» причин 
пожара. При этом, учитывая существующие огра-
ничения, в которых работают надзорные органы по 
количеству и видам проверок надзорных объектов, 
кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону 
не представляется возможным, не изменив подхода 
к обеспечению комплексной безопасности в целом. 

Между тем в теории и практике менедж-
мента уже выработаны концепции, подходы и ме-
тоды, ориентированные на минимизацию рисков в 
условиях ограниченности ресурсов и изношенно-
сти объектов инфраструктуры. Для иллюстрации 
приведем так называемую философию 
Performance Focused Maintenance (PFM), или тех-
ническое обслуживание, ориентированное на ре-
зультативность деятельности и эффективность 
компании в целом. Этот подход возник на западе и 
достаточно активно там пропагандируется [9]. 
Чтобы сегодняшнее управляющее воздействие 
вырабатывалось исходя из его влияния на дости-
жение перспективных, стратегических целей не-
обходимо выделяя ресурсы под те или иные рабо-
ты технического обслуживания и ремонта, необ-
ходимо отслеживать их вклад в достижение целей, 
концентрировать ресурсы на тех работах, от кото-
рых ожидается наибольший вклад в безопасность, 
надежность, производительность и качество. 

С целью совершенствования контроля за по-
жарной безопасностью ОГИ и введения новой 
формы работы — аудита безопасности задачами 
государственного пожарного надзора является 
оценка их безопасности на основе оценки рисков и 
консультирование по вопросам ее повышения. От 
того, на сколько качественно проведена оценка 
рисков зависит страховая сумма и уровень пожар-
ной безопасности. Поэтому диагностика и прогно-
зирование уровня рисков пожарной опасности яв-
ляется и актуальной задачей для деятельности ГПН 
в обеспечении безопасности ОГИ. 

Концепция описания объектов городской 
инфраструктуры для оценки уровня сводного 
индекса техногенного риска. Проведенный анализ 
существующих математических методов анализа 
рисков показал их недостатки, особенно при опи-
сании топологической структуры ОГИ [10]. Оценка 

ППС ОГИ проводится на основании пожарных 
рисков, расчеты которых осуществляются с учетом 
множества факторов, влияющих на топологиче-
скую структуру объекта, и по которым нельзя сде-
лать вывод о комплексной количественной оценке 
риска, а только об отдельных его элементах. 

К применению предлагается концепция 
описания объектов городской инфраструктуры для 
оценки уровня сводного индекса техногенного 
риска, изложенная в [11]. Такое описание позво-
лит ранжировать ОГИ по уровню сводного индек-
са техногенного риска и проводить превентивные 
мероприятия с целью предупреждения инциден-
тов, аварий и катастроф. На данный момент эта 
задача решается субъективно, фактически нет дос-
тупной методики числовой (количественной) 
оценки уровня техногенного риска объектов го-
родской инфраструктуры. 

Концепция предлагаемого описания основы-
вается на стратификационном представлении и 
системном описании ОГИ [12-13] и заключается в 
том, что любой сложный ОГИ (например, произ-
водственное предприятие) может быть представлен 
состоящим из отдельных цехов, каждый цех — из 
установок, каждая установка — из отдельных узлов 
и элементов оборудования (рис.). 

Каждый узел связан с другим узлом комму-
никациями — трубопроводами, электрическими 
сетями и пр. Таким образом, можно каждую уста-
новку производственного объекта представить в 
виде цепочки последовательно и параллельно со-
единенных элементов оборудования. Каждому эле-
менту оборудования можно назначить индекс риска 
(числовую величину). На основании этих числовых 
величин можно ранжировать элементы оборудова-
ния с точки зрения уровня опасности или риска. 
Получив эти значения, аналогичным образом мож-
но ранжировать установки и цеха, как свертки ин-
дексов риска отдельных установок. 

В свою очередь сам завод находится в неком 
городском районе, со своей собственной инфра-
структурой, домами, больницами, детскими садами 
и пр. В этом смысле завод является элементом го-
родской инфраструктуры, который аналогичным 
образом, как и производственный объект, оказыва-
ет влияние на другие элементы (объекты) город-
ской инфраструктуры. Например, бензозаправка 
является объектом повышенной опасности и неиз-
бежно будет влиять на соседние объекты городской 
инфраструктуры. 

Инфраструктура города аналогичным обра-
зом может быть представлена в виде отдельных 
элементов (объектов), каждый объект в виде от-
дельных узлов и элементов городской инфраструк-
туры. Каждый узел связан с другим узлом комму-
никациями — трубопроводами, электрическими 
сетями, сетями водопровода и канализации, сетями 
связи, дорогами и пр. Такое представление может 
быть легко описано единой математической моде-
лью, например, в виде связного графа. 
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Рис. Многоуровневое стратификационное описание  
декомпозиции объектов городской инфраструктуры 

 
Преимуществами такого описания ОГИ яв-

ляются: 
1) простой, наглядный и понятный способ 

описания и декомпозиции ОГИ; 
2) единая универсальная модель описания 

и количественной оценки уровня техногенного 
риска на любом уровне иерархии ОГИ; 

3) декомпозиция до необходимого уровня 
глубины. 

До настоящего времени вопрос описание де-
композиции объектов городской инфраструктуры 
остается недостаточно изученным. Существующие 
нормативные методики учитывают не все физиче-
ские факторы, явления и взаимосвязи, характерные 
для аварий на предприятиях различных отраслей. 
Не существует единой методики, позволяющей 
определять показатели риска с учетом вероятности 
возникновения крупных аварий. Открытыми оста-
ются вопросы практического использования коли-
чественных оценок показателей риска. 

Разработка методического аппарата количе-
ственной оценки опасностей и уровня риска для 
населения в результате крупных производствен-
ных аварий на различных производственных объ-
ектах является весьма актуальной задачей и имеет 
важное практическое значение для органов испол-
нительной власти различного уровня. С помощью 
этого инструмента можно в приемлемые сроки 
при сравнительно небольших затратах выделить 
те объекты, которые требуют повышенного вни-
мания со стороны органов управления и контроля 
и установить очередность проведения комплекса 
мероприятий, направленных на повышение безо-
пасности опасных предприятий и объектов города 
и повышение уровня защиты населения и окру-
жающей среды [14—15]. 

Выводы. Представление ОГИ в ходе описа-
ния в виде иерархии страт позволяет:  

 во-первых, выделить в структуре ОГИ 
элементы, функционирующие по единому поведен-
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ческому алгоритму и осуществляющие информа-
ционное взаимодействие с элементами соседних 
иерархий;  

 во-вторых, определить единую и универ-
сальную математическую модель, посредством ко-
торой происходит описание и информационный 
обмен между элементами синтезируемой системы; 

 в-третьих, обеспечить максимальную де-
композицию описания ОГИ до необходимого уровня;  

 в-четвёртых, по результатам анализа дан-
ной модели можно выделить наиболее слабые зве-
нья (надзорные объекты), которые и необходимо 
включать в план комплексных проверок, тем самым 
работая на упреждение возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. 
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Urban infrastructure are critical to the integrity and security of STI-life of society, and their phys-
ical deterioration is a serious risk factor. However, in practice, supervisors Russian Ministry of 
Emergency Situations methods of risk assessment and ranking of urban infrastructure in terms of 
the level of risk of the composite index is given, in our opinion, insufficient attention is. In this pa-
per we propose a new approach descriptions of urban infrastructure to assess its level of fire safe-
ty on the basis of the composite index of risk. 
 
Keywords: risk, fire safety, supervision, critical elements. 

 

 
 
 
 
 

 


