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аэротенк с продлённой аэрацией, ультрафиолет в контактном резервуаре, резервную воздуходувку. 
Усреднитель решит проблему неравномерного поступления стоков, что приводит к снижению каче-
ства очистки сточных вод. Вторичный аэротенк позволит избежать сложностей с утилизацией избы-
точного активного ила. Замена хлора на ультрафиолет обоснована более разрушительным воздейст-
вием на патогенные микроорганизмы и вирусы. К тому же известно, что некоторые микроорганизмы 
по истечению нескольких лет адаптируются к хлору. 

Вопрос очистки бытовых стоков является в наше время довольно актуальным, его правильное 
решение возможно при соблюдении следующих условий: 
 правильный выбор используемой для очистки сточных вод технологии; 
 рациональный подбор достаточно эффективного оборудования; 
 полное соблюдение технологии, применяемой для очистки сточных вод. 

Только при правильном подходе к решению проблемы очистки как бытовых, так и хозяйст-
венных стоков, очистная система окажется рентабельной. Очистка стоков в очистных сооружениях 
большого объёма позволяет использовать стоки повторно благодаря высокой эффективности очист-
ки. Флотационные и мембранные установки для очистки сточных вод имеют довольно высокую рен-
табельность благодаря следующим характеристикам: универсальность, позволяющая удалять раз-
личные виды загрязнений; высокая эффективность очистки, достигающая 99,5%; небольшая площадь 
сооружений; лёгкость монтажа; исполнение в виде модулей, обеспечивающее дополнительное по-
вышение мощности. 

Проблема очистки стоков является актуальной для любой области человеческой деятельности, 
как промышленной, так и бытовой. Выбор системы очистки, правильность её установки и после-
дующей эксплуатации оказывает прямое влияние на решение экономических и экологических вопро-
сов. Выбор очистной системы производится в зависимости от объёма сточных вод. Человеческая 
деятельность является главным источником ухудшения экологической обстановки, поэтому важно 
уже сейчас заботиться о том, чтобы воздух и вода на планете оставались чистыми и безвредными, 
поэтому различные очистные сооружения являются важнейшим звеном промышленной или бытовой 
деятельности. Согласно требованиям ГОСТ – сточные воды после проведения очистки должны иметь 
качество, позволяющее применять воду в дальнейшем, что является важной задачей для каждого по-
требителя водных ресурсов. 
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Деятельность предприятий в современных условиях хозяйствования в России является весьма 
сложной. Это связано не только с общим состоянием российской экономики, сохраняющейся инфля-
цией и прочими макроэкономическими деформациями, но и с рядом специфических факторов, уси-
ливающих активизацию угроз экономической безопасности предпринимательства. Данные факторы 
включают в себя политические, социально-экономические, экологические, научно-технические и 
технологические, юридические, природно-климатические, демографические и криминалистические 
условия, которые оказывают влияние на деятельность предприятия. 
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 Выявление и идентификация факторов риска, опасностей и угроз – одна из наиболее важных 
задач обеспечения экономической безопасности предприятия. При этом угрозы могут быть обуслов-
лены как внешними факторами (макроэкономические потрясения, изменения законодательства, про-
тивоправные действия конкурентов, хищение финансовых средств и ценностей, действия крими-
нальных групп и т.д.), так и внутренними (противоправные действия кадровых сотрудников, нару-
шения режима сохранения конфиденциальной информации, аварии, взрывы, пожары и т.д.).  

По данным МЧС России с начала 2009 года только на территории Южного Федерального ок-
руга произошло 12934 пожара, в результате которых погибло 903 человека, а материальный ущерб 
составил 475,5 млн. рублей [1]. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории Южного Фе-
дерального округа с начала 2009 года было зарегистрировано 243,5 тыс. преступлений,  при этом 
почти половина из них (46%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем  кражи, 
грабежа и разбоя. Почти каждая третья кража (32,1%), каждый двадцать третий грабеж (4,4%), и ка-
ждое двенадцатое разбойное нападение (8,4%) были сопряжены с незаконным проникновением в 
жилище, помещение или иное хранилище [2].  

Анализируя приведенные выше статистические данные, можно сделать вывод о том, что угро-
зы, вызванные внезапным стечением обстоятельств, в частности пожаром,  либо хорошо спланиро-
ванными действиями отдельных злоумышленников или криминальных групп, могут нанести серьез-
ный ущерб предприятию, и риск их реализации достаточно велик. Разработка комплекса охранных и 
противопожарных мероприятий поможет предотвратить эти угрозы или существенно снизить ущерб 
в случае их реализации. Вместе с тем, набор выбранных мер защиты должен быть экономически оп-
равданным. Поэтому проблема оценки экономической эффективности системы обеспечения безо-
пасности предприятия, а в частности, системы противопожарных и охранных мероприятий, на сего-
дняшний день особенно актуальна.  

Целью настоящей работы является анализ действующей нормативно-правовой базы Россий-
ской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности и охранных систем, а также в облас-
ти оценки экономической эффективности выбранного комплекса защитных мероприятий. 

Пожарная безопасность предприятий регламентируется и контролируется государством. Зако-
нодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности включает в себя 
более двух тысяч нормативных документов, содержащих выше 150 тысяч требований. Сюда входят 
федеральные законы, правила пожарной безопасности (ППБ), государственные стандарты (ГОСТы), 
строительные нормы и правила (СНиП), нормы пожарной безопасности (НПБ), своды правил (СП).  
Основными из них являются: 

− Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности»; 
− Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
− «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ  01-03; 
− СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
− СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывоопасной и пожарной опасности»; 
− НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защи-

те автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации». 
СНиП 21-01-97* является основополагающим документом комплекса 21 «Пожарная безопас-

ность» Системы нормативных документов в строительстве, и содержит противопожарные требова-
ния, подлежащие обязательному исполнению [3]. СНиП 21-01-97* устанавливают общие требования 
противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений  на всех этапах их 
создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и час-
тей, помещений, строительных конструкций и материалов. Оценку эффективности мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения пожара, в соответствии со СНиП 21-01-97*, до-
пускается проводить технико-экономическими расчетами, основанными на требованиях по ограни-
чению прямого и косвенного ущерба от пожара, а в выполняемом при этом анализе пожарной безо-
пасности зданий допускается использовать расчетные сценарии, основанные на соотношении вре-
менных параметров развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и 
борьбы с пожарами. 
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В развитие СНиП 21-01-97* разработано методическое пособие по выбору рациональных кон-
структивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений, отвечающих требовани-
ям огнестойкости зданий, предотвращения распространения пожара и обеспечивающих ограничение 
прямого и косвенного материального ущерба «Методика и примеры технико-экономического обос-
нования противопожарных мероприятий к   СНиП 21-01-97*» (МДС 21-3.2001) [4]. Критерием эко-
номической эффективности противопожарного мероприятия (совокупности мероприятий), в соответ-
ствии с МДС 21-3.2001, является получаемый от его реализации интегральный экономический эф-
фект, учитывающий материальные потери от пожаров, а также капитальные вложения и затраты на 
выполнение мероприятия. 

На основе анализа интегрального экономического эффекта,  полученного в результате  расчетных 
операций, можно определить является ли решение  по внедрению тех или иных средств противопожарной 
защиты эффективным (интегральный экономический эффект положителен),  либо в результате принятия 
такого решения инвестор понесет убытки (интегральный экономический эффект отрицателен). 

Если говорить об охранных мероприятиях, то специальных нормативно-правовых актов, опре-
деляющих базовый набор требований к охране объектов различного назначения нет. Для каждого 
объекта комплекс охранных мероприятий определяется с учетом его специфики и функционального 
назначения. Государственными стандартами регулируются только требования к системам тревожной 
сигнализации. Основными здесь являются следующие: 

− ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88) «Системы тревожной  сигнализации. Часть 1. Общие 
требования»; 

− ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) «Системы тревожной  сигнализации Часть 1. Общие 
требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; 

− ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, 
основные параметры и размеры». 

В законодательстве Российской Федерации также отсутствует методика по оценке экономиче-
ской эффективности системы охранных мероприятий.  

Таким образом, требования в области обеспечения пожарной безопасности нашли отражение в 
федеральных законах Российской Федерации, правилах пожарной безопасности, государственных 
стандартах, в строительных нормах и правилах, сводах правил. Одним из основополагающих доку-
ментов здесь является СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», определяющий 
общие требования противопожарной защиты помещений и зданий на всех этапах их создания и экс-
плуатации. В развитие СНиП 21-01-97* была разработана методика, позволяющая оценить экономиче-
скую эффективность выбранных мер противопожарной защиты МДС 21-3.2001. Данная методика явля-
ется базовой при определении рациональных конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-
технических решений, отвечающих требованиям огнестойкости зданий, предотвращения распростра-
нения пожара и обеспечивающих ограничение прямого и косвенного материального ущерба. 

В области охранных мероприятий требования законодательства нашли отражение в государст-
венных стандартах и затрагивают только тревожные системы. Отсутствует законодательно закреп-
ленная методика, которая позволяла бы оценить экономический эффект от внедрения тех или иных 
мер защиты. Вместе с тем, так как комплекс охранных мероприятий является неотъемлемой частью 
системы безопасности любой организации, актуальным остается вопрос разработки единой методики 
для определения рационального набора мероприятий по охране объектов различного назначения. 
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