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В Федеральном законе "О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и технического характера" [1] дано опреде-
ление чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью людей или окружающей природной среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Прежде чем высказать свои соображения по этому определению ЧС, 
приведем еще три категории определений, изложенных в вышеуказанном 
законе: 

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприя-
тий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально воз-
можное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так-
же на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружаю-
щей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

2. Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и мате-
риальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 
прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

3. Зона чрезвычайных ситуаций - это территория, на которой сложи-
лась чрезвычайная ситуация. 

Оценивая сущность ЧС и других вышеизложенных определений мож-
но отметить следующие основные моменты: 

Во-первых, чрезвычайная ситуация - это комплексное понятие. Она 
может возникнуть практически при любых негативных явлениях (наводне-
ниях, пожарах, землетрясениях и т.д.). В пользу того, что пожар (или его 
угроза) может относиться к ЧС говорит, например, определение "аварии", 
изложенное в федеральном законе "О промышленной безопасности…" [2]. 
Авария - это разрушение сооружений и (или) технических устройств, при-
меняемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые 
взрыв и (или) выброс опасных веществ. Но, согласно Инструкции о поряд-
ке государственного статистического учета пожаров…[3], взрывы с после-
дующим горением относятся к категории "пожары", если они привели к 
травмированию, гибели людей (за исключением покушения на самоубий-
ство и самоубийство путем самосожжения) либо уничтожению, поврежде-
нию материальных ценностей. 

Во-вторых, не все пожары могут относиться к ЧС. Это объясняется 
хотя бы тем, что пожар [4] - это неконтролируемое горение, причиняющее 



материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общест-
ва и государства. Заметим, что здесь указывается на материальный ущерб, 
а не на значительные материальные потери, что приводится в определении 
"чрезвычайная ситуация". 

В-третьих, чрезвычайная ситуация рассматривается не только как со-
бытие, которое уже привело к существенным негативным последствиям, 
но и как событие, которое только может привести к этим последствиям. 
Поэтому ситуация, при которой возникла угроза пожара (пожарный риск), 
может относиться к ЧС. С этой точки зрения предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций можно рассматривать как уменьшение (предотвращение) 
пожарного риска или как профилактику пожара, а ликвидацию чрезвычай-
ной ситуации можно отождествлять с понятием "тушение пожара". 

В-четвертых, величину риска чрезвычайной ситуации возможно оце-
нивать путем рассмотрения отдельных рисков (пожарного, наводнения, 
экономического и др.) и представлять ее интегрально. 

Ввиду многообразия видов риска и для упрощения обозначений того 
или иного вида риска предлагается следующая классификация пожарного 
риска (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация пожарного риска 

Признак классификации Вид риска 
1. По социально-экономическим послед-
ствиям 

- социальный (С); 
- экономический (Э); 
- социально-экономический (СЭ). 

2. По масштабам - индивидуальный (И); 
- групповой (Г); 
- катастрофический (К). 

3. По обоснованности  - обоснованный (рациональный) (О); 
 - не обоснованный (нерациональный) (НО). 

4. По возможности страхования - страхуемый (Ст); 
- не страхуемый (НСт). 

5. По отраслям страхования - имущественный (Им); 
- личностный (Л); 
- гражданской ответственности (ГО) 

6. По возможности контроля - контролируемый (Кн); 
- неконтролируемый (НКн). 

7. По происхождению - природный (П); 
- техногенный (Т). 

8. По сфере возникновения (собственно-
сти) 

- государственный (Гс); 
- частный (Ч). 

9. По отношению к ЧС - относится (От); 
- не относится (НОт). 

10. По классификации ЧС  - локальный (Л) 
- местный (М) 

 - территориальный (Тр) 
 - региональный (Р) 
 - федеральный (Ф) 
 - трансграничный (Трг) 



С помощью условных обозначений возможно дать лаконичную и 
вполне емкую характеристику пожарного риска. Например, риск вида С, Г, 
НО, Ст, Им, Кн, Т, Гс, От, Тр означает, что он социальный, групповой, не-
обоснованный, страхуемый, имущественный, контролируемый, техноген-
ный, государственный, относится к ЧС и является территориальным. 
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