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Аннотация: Данная статья посвящена изучению противопожарных мероприятий на основе 
производственных, финансовых и безопасностных факторов, анализу программных продуктов по 
пожарной безопасности. Разработка и проведение противопожарных мероприятий необходимы для 
анализа и устранения вероятных причин возгораний. За счет них обеспечивается максимальное огра-
ничение распространения пламени в случае чрезвычайных ситуаций. 
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Противопожарная защита ставит перед собой цель – изыскать более эффективный, целесооб-
разный и обоснованный способ предупреждения пожаров и средств пожаротушения. 

Для обеспечения сохранности имущества, здоровья и жизни граждан на бытовых и хозяйст-
венных объектах деятельности необходимо проводить мероприятия по пожарной безопасности. [2] 

Объектом исследования является перечень противопожарных мероприятий на основе произ-
водственных, финансовых и безопасностных факторов. Конечной целью является разработка мето-
дики экономического обоснования противопожарных мероприятий при определении очередности 
вводимых мероприятий. 

Противопожарные мероприятия на предприятии – залог его безаварийной работы. Согласно 
статистике, почти все пожары на производстве происходят вследствие нарушения техники пожарной 
безопасности, халатного отношения к инструктажу работников или неполного обеспечения противо-
пожарными средствами. [3] 

Следующим шагом необходимо узнать, существуют ли на рынке программные продукты, ко-
торые будут удовлетворять заданным критериям. Для этого необходимо провести обзор известных 
программных продуктов по пожарной безопасности и проводимым противопожарным мероприятиям 
на основе производственных, финансовых и безопасностных критериев. 

Для обзора программных продуктов, которые осуществляют пожарную безопасность были 
выбраны следующие: 
• «1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность»; 
• ПО «Протон»; 
• ПО «Радуга». 

Критерии для сравнения: стоимость, удобство использования, наличие необходимых нам 
функций, а именно:  
1. Учет ущерба от возможных пожаров и возгораний. 
2. Учет затрат на противопожарные мероприятия. 
3. Определение очередности выполнения противопожарных мероприятий.  
4. Учет документации о противопожарных мероприятиях. 

Основополагающей функцией необходимой нам системы является определение очередности 
вводимых противопожарных мероприятий по трем блокам, таким как экономический, производст-
венный и безопасностный. 

В таблице 1 представлены основные характеристики выбранных программных продуктов. 
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Таблица 1.  
Сравнения основных характеристик и функций различных систем 

 «Протон» «Радуга» 

«1С: По-
жарная 
безопас-
ность» 

Характеристики ПП 

Привязать несколько разных справочников 
- + + 

Стоимость 53000 20000 р. 187200 р. 

Возможность фильтрации журнала + + + 
Наличие типовых документов + + + 
Набор стандартной отчетности + + + 
Набор произвольной отчетности + + + 
Возможность создания новых документов + + + 
Возможность создания новых стандартных отчетов - + + 
Возможность создания новых произвольных отчетов + + + 
Возможность изменения документов + + + 
Обеспечение электронного документооборота - + + 
Наличие локальной версии + + + 

Функции ПП 
Учет ущерба от возможных пожаров и возгораний; - - + 
Учет затрат на противопожарные мероприятия - + + 
Определение очередности выполнения противопо-
жарных мероприятий  

- - - 

Учет документации о противопожарных мероприятиях + + + 
 
Необходимо отметить, что «Протон» и «Радуга» уступают по некоторым характеристикам 

системе «1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность». Минусом является стои-
мость данного продукта, по сравнению с рассмотренными.  

Проанализировав данные, можем сделать вывод, что на данный момент нет системы, которая 
полностью будет удовлетворять необходимым требованиям. Важнейшей функцией является опреде-
ление очередности выполнения противопожарных мероприятий на основе производственных, фи-
нансовых и безопасностных критериев вводимых мероприятий. Поэтому необходимо создать собст-
венный продукт, который будет удовлетворять заявленным требованиям. 
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