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Понятие складского риска
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К понятию склад относится К понятию склад НЕ относится

Склад – отдельно стоящее здание

(сооружение), помещение здания

(сооружения) или пристроенное здание

(сооружение, помещение) к зданию другого

функционального назначения, в котором

осуществляется хранение и/или планируется

в течение срока страхования хранение

товарно-материальных ценностей

o Склады-холодильники

o Склады-магазины

o Паркинги

o Пустые склады

o Не введенные в эксплуатацию

o Открытые площадки

o Зерносклады, зернохранилища

o Резервуарные парки

o Рынки, ярмарки

o Контейнерное складирование

Под складскими рисками понимается гибель, утрата или повреждение складской

недвижимости или товарно-материальных ценностей, находящихся на хранении на

складе в результате различных событий, наиболее катастрофичным сценарием

которых является «Огонь/Пожар».



Факторы оценки риска
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•Конструктивное исполнение склада

•ТМЦ и упаковка

•Система электроснабжения склада

•Система отопления склада

Индивидуальные 
рисковые факторы

•Автоматическая пожарная сигнализация

•Автоматическая система пожаротушения

•Первичные средства пожаротушения

•Аварийно-спасательные подразделения

•Наружные источники пожаротушения

•Физическая охрана

•Техническая охрана

Пожарная и 
охранная защита

•Опасное соседство

•Управление складским комплексом

•Организация производственного процесса на складе
Иные рисковые 

факторы

30%

35%

35%



Отрицательные факторы риска 
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Наиболее распространенные варианты отрицательных факторов риска, 

значительно снижающие рейтинг склада

Внутри складских 
помещений находятся 

конторские и/или бытовые 
помещения, выполненные 

из горючих и 
трудногорючих материалов

Лампы накаливания в 
открытом исполнении (без 

защитных колпаков)

В складских помещениях 
допускается эксплуатация 

бытовых 
электронагревательных 

приборов

Применение для 
отопления/обогрева склада 
электрических, газовых и 

иных приборов

Отсутствует или 
затруднен доступ к 

внутренним пожарным 
кранам (огнетушителям) 

вследствие загромождения 
различными предметами

В страхуемых зданиях 
проводятся (планируется 

проведение) 
строительные/ 

монтажные/ремонтные 
работы

Режим курения не 
соблюдается

Зарядка аккумуляторных 
батарей, 

электропогрузочной
техники в общем объеме 

склада

Захламление склада 
мусором, неиспользуемой 

тарой



Модуль расчета рейтинга склада – Блок 1
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БЛОК 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РИСКОВЫЕ ФАКТОРЫ (30%) ПРИМЕЧАНИЯ

 Раздел 3. Система электроснабжения склада (10%) 3,00

 Раздел 4. Система отопления склада (вес 10%) 3,00

       имеются встроенные / пристроенные бани и сауны и/или пристройки из

       горючих материалов / с хранящимися горючими материалами

       внутри имеются конторские и/или бытовые помещения, выполненные из

       горючих и трудногорючих материалов и/или листового металла

13,50

6,83 Раздел 2. Товарно-материальные ценности и упаковка (вес 35%)

 Раздел 1. Конструктивное исполнение склада (вес 45%) 

  1.1. Материал несущих стен: 

  1.2. Материал ненесущих стен: 

  1.3. Материал перекрытий: 

горючая 2.3. Вид упаковки:

предложить улучшения

87,67%

абразивы на горючей основе

камень, бетон, железобетон, кирпич

негорючий материал

негорючий материал

       в наличии горючий утеплитель

 2.1. Товарно-материальные

 ценности на складе (ТМЦ):

горючие 2.2. Категория ТМЦ:

       применение для отопления / обогрева склада электрических, газовых и

       иных аналогичных приборов

 3.1. Система электроснабжения склада введена или 

 капитально отремонтирована:
менее 15 лет назад

       лампы накаливания в открытом исполнении (без защитных колпаков)

       незащищенная прокладка электропроводки (без кабель-канала, гофротрубы, 

       металлической трубы) проходит по сгораемым конструкциям (дерево, обои, 

       пластик и т.д.)

       складирование горючих веществ и материалов, в т.ч. в сгораемой таре и 

       упаковке, у электрощитов и пусковой аппаратуры

       имеются встроенные в страхуемые здания трансформаторные подстанции

       осуществляется эксплуатация временной или транзитной электропроводки

       осуществляется ненормативное соединение жил электропроводки (скруткой)

       и/или также эксплуатация электропроводки без изоляции

 4.1. Отопление склада: центральное водяное

 ИТОГО БАЛЛОВ ПО БЛОКУ №1: 26,33 из 30,00 баллов  Переходите к заполнению Блока №2!



Модуль расчета рейтинга склада – Блок 2
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ПРИМЕЧАНИЯ

 Раздел 1.3. Первичные средства пожаротушения (вес 15%) 4,20

       огнетушители в наличии в необходимом количестве

       пожарный водопровод и пожарные рукава укомплектованы

       отсутствует или затруднен доступ к внутренним пожарным кранам или

 огнетушителям вследствие загромождения различными предметами, в т.ч.

 сгораемыми материалами

 Раздел 1.4. Аварийно-спасательные подразделения (вес 10%) 2,80

       наличие пожарного депо на территории страхования

предложить улучшения

1,72

       автоматическая охранная сигнализация

       ограждение территории

       пропускной режим

       система видеонаблюдения – периметр

       система видеонаблюдения – внутренняя

97,71%

 Раздел 1.1. Автоматическая пожарная сигнализация (вес 35%) 9,80

       отсутствует круглосуточный контроль пульта АПС

       покрытие сигнализацией площади склада менее 70%

       отсутствие актов проверки работоспособности не старше 90 дней

 1.1.1. Требование наличия АПС: требуется

 1.2.4. Информация о наличии АСПТ: в наличии (спринклерная)

 1.2.1. Высота складирования: до 5,5 метров

 1.2.5. Стеллажность АСПТ: межстеллажная

 1.1.2. Автоматическая пожарная сигнализация: в наличии

БЛОК 2. ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ ЗАЩИТА (35%)

34,27 из 35,00 баллов

       ближайшая пожарная часть в удалении до 5 км

       ближайшая пожарная часть в удалении более 5 км

 Раздел 1.5. Наружные источники пожаротушения (вес 10%) 2,80

в наличии гидранты в пределах 100 м

 1.5.1. Информация о

 наружных источниках

 пожаротушения:

 ИТОГО БАЛЛОВ ПО БЛОКУ №2:

 Раздел 1.2. Автоматическая система пожаротушения (вес 30%) 8,40

 Раздел 2.1. Физическая охрана (вес 10%) 4,55

       в наличии профессиональная физическая охрана (ЧОП, МВД с физическим

 присутствием на территории страхования) с круглосуточным режимом работы и

 организованными постами охраны 

       в наличии на объекте непрофессиональная круглосуточная охрана или

 профессиональная некруглосуточная охрана

       физическая охрана отсутствует

 Раздел 2.2. Техническая охрана (вес 35%)

 1.2.3. Требование наличия АСПТ: требуется

 1.2.2. Площадь складирования: 1000 кв.м. и более



Модуль расчета рейтинга склада – Блок 3 и 

результат
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ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

       в складских помещениях допускается эксплуатация бытовых 

 электронагревательных приборов

 ИТОГО БАЛЛОВ ПО БЛОКУ №3:  Супер! Расчет завершен :)

 Раздел 3. Организация производства на складе (вес 80%) 22,40

       расстояние от верха складирования до осветительных приборов менее 0.5 м

       проведение в зоне складирования технических операций (расфасовка,

 упаковка, прессование, картонной тары и т.д.)

       зарядка аккумуляторных батарей, электропогрузочной или иной

 специализированной техники в общем объеме склада

       загромождение товарами проходов между стеллажами

       режим курения не соблюдается

       наличие управляющей компании

       наличие инженерной службы

       отсутствие управляющей компании и инженерной службы

       отсутствие доступа во все помещения склада при осмотре

       наличие иных арендаторов на территории склада

       планируются или проводятся строительные, монтажные, ремонтные работы

       проживание людей непосредственно в здании склада

● Применен коэффициент 0,5 к Разделу!

 Раздел 2. Управление складским комплексом (вес 10%) 1,75

       захламление склада мусором, неиспользуемой тарой

● Минус 20% к Разделу!

25,90 из 35,00 баллов 74,00%

       осуществляется прокладка и эксплуатация по горючим кровлям линий

 электропередач

 1.1. Наличие пожароопасных объектов: в радиусе 15 м

предложить улучшенияБЛОК 3. ИНЫЕ РИСКОВЫЕ ФАКТОРЫ (35%)

 Раздел 1. Опасное соседство (вес 10%) 1,75

 4.1. Набранные баллы: 

 4.2. Рискозащищенность: 

 4.3. Риск убытка: 

 4.4. Категория склада: 

86,40%

средняя

средний

средней степени опасности

B

БЛОК 4. РЕЗУЛЬТАТЫ СКОРИНГА И РЕЙТИНГ СКЛАДА предложить улучшение



Цель и значение
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 Стандартизация подходов и «правил игры» при оценке складских 

рисков

 Прозрачность принятия решений, как для Страховщиков, так и для 

Страхователей

 Стимулирование улучшения качества складских рисков

 Использование модели рейтингование складов при проведении 

предстраховой экспертизы

 Контроль качества принимаемых на страхование рисков

 Помощь владельцам складов в части указания конкретных шагов для 

повышения рискозащищённости объектов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, 125047 | Гашека, 6 | БЦ «Дукат Плейс III»

Тел +7 (495) 730 44 80 | факс +7 (495) 730 44 79 | rnrc@rnrc.ru

www.rnrc.ru


