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Consequences
Incident

OutcomesFire
Suppression

Fire
Barriers

Fire Detection
& Emergency

Shutdown

  SOURCE(S)    PATHWAY (P) 
MODIFIERS  

 TARGET (T)
  VULNERABILITY  

Exposure Profile
at Target

Performance of Fire
Protection Systems

Initiating
Fire Event
Occurrence

4

Automatic
Suppression
Successful

Initiating
Fire 

Occurs

0.067

0.95
YES

NO

0.80

0.20

0.30

0.05

Fires/Year

Time, minutes

Branch
I.D.

Branch
Line

Probability
Consequences

($)

1

2

3

4

0.051

0.0095

0.0024

0.0027

$ 10,000.00

$ 50,000.00

$ 10,000,000.00

$ 20,000.00

0 1 - 3 3 - 10

Detection
and ESS

Successful

Plant Fire
Brigade

Successful

Fire Barriers
Successful

0.80

0.20

$ 10,000.00

$ 20,000.00

$ 50,000.00

$ 20,000,000.00

0.0008

0.00047

0.00012

0.00008

5

6

7

8

0.70

0.25

0.75

0.75

0.25

0.60

0.40

10 - 20 20 - 60

(A) (B)

Risk Level
($/Year)

(A x B)

$ 510.00

$ 190.00

$ 120.00

$ 8,000.00

$  27.00

$   9.40

$   6.00

$ 1,600.00

$ 10,462.40Total Annualized
Risk ($/Year)

Flammable
Liquid Fire
In Lab Area

Note: ESS = Emergency Shutdown System

5����	�#6 ��$����������/����&��������
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Construct the
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Model Elements

Analyze the
Options
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Risk Analysis

Risk Assessment
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APPRA ISAL ANALYSIS PER FO RM A NCE ASSESSM ENT

Program
O bjectives1
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C riteria
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Loss Scenario
Developm ent
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Initiating Event
Likelihood
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Exposure Profile
M odeling
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Fire Protection
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Risk Estim ation
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Reduction Alternatives
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