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ОБСТАНОВКА  С  ПОЖАРАМИ  ВО  ВЬЕТНАМЕ 
 
Динамика значений количества пожаров и ущерба от них за период 

1995-2004 гг. свидетельствует о тенденции их увеличения (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Динамика числа пожаров, гибели людей и ущерба от них 

во Вьетнаме за период 1995-2004 гг. 

Годы Число пожаров Ущерб от пожаров,  
млн. долл. Гибель от пожаров, чел. 

1995 1091 5,974 105 
1996 961 4,768 36 
1997 935 6,326 45 
1998 1184 12,259 33 
1999 989 5,633 52 
2000 1139 7,384 62 
2001 1292 19,572 68 
2002 1267 13,410 132 
2003 1821 29,080 137 
2004 1829 18,753 63 
Итого 12508 123,159 733 

 
Анализ причин произошедших пожаров, показывает, что главной их 

них является неосторожное обращение с огнём (47 %). Второй причиной 
возникновения пожаров является нарушение правил пожарной безопасно-
сти (39,3 %). Третьей причиной являются умышленные поджоги, состав-
ляющие 2,9 % от общего количества пожаров. Стихийные бедствия явля-
ются причиной 2,9 % от общего числа пожаров страны. 

Отраслевой анализ пожаров за период 1995-2004 гг. показывает, что 
основное количество пожаров - 59 % - происходит в жилом секторе, 12,8 % - 
в промышленности, 8,1% - в административном секторе, 5,9 % - в торговле и 
4,6 % - на транспорте. 

Анализ крупных пожаров показывает, что их число составляет толь-
ко 1,29 % от общего числа пожаров, но ущерб от них превышает 73 % 
ущерба от всех пожаров в стране. Это обусловлено тем, что  современные 
условия развития городов способствует росту числа пожаров и размеров 
социально-экономических последствий от них.  

При анализе противопожарной работы в период 1995-2004 гг. и об-
щего результата тушения пожаров в период 1990-1999 гг. можно сделать 
следующие выводы:  

• число пожаров резко увеличилось, и ущерб от них становится все 



более тяжёлым; 
• число пожаров, непосредственно потушенных профессиональными 

пожарными, постепенно увеличивается; 
• затягиваются сроки выяснения причин пожаров. Недостаточно чет-

ко организована административная практика; 
• слишком большое время прибытия сил к месту пожара и много 

неорганизованности при тушении пожаров, особенно крупных. 
Причины перечисленных недостатков: 
1. Уровень профессиональности работников-инспекторов низкий. 

37,7 % инспекторов  имеют среднее профессиональное образование, в то 
время, как каждый инспектор должен иметь высшее образование. 

2. Качество работы многих инспекторов не удовлетворяет требова-
ниям противопожарного контроля. 

3. Отряд руководителей пожарных, в общем, не удовлетворяет тре-
бованиям работы. В редком случае, руководитель ещё не обладает профес-
сиональным образованием о противопожарной работе. Многие руководи-
тели пожарных отрядов недостаточно квалифицированны, вследствие чего 
им трудно руководить тушением пожаров. 

4. 70 % пожарных  являются не профессионалами, а солдатами.  
5. Старая система критериев и стандартов пожарной безопасности не 

удовлетворяет современным требованиям противопожарной работы в 
стране, поэтому во многих случаях проходится использовать критерии и 
стандарты пожарной безопасности. 

6. Ассигнований, выделенных на противопожарную работу и туше-
ние пожаров, слишком мало. Нехватает техники, оборудования, а старое не 
отвечает новым требованиям. Из общего числа основных пожарных авто-
мобилей 45 % составляют автомобили, срок эксплуатации которых  
более 15 лет. Специальных и аварийно-спасательных автомобилей  
во Вьетнаме нет. 
 


