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Рассмотрим динамику изменений основных показателей, характери-
зующих обстановку с пожарами – количество пожаров, погибших на по-
жарах людей, травмированных на пожарах людей, величина прямого мате-
риального ущерба от пожаров (тысяч рублей). 

Из рис.1 видно, что количество пожаров в период 2000 – 2002 гг. 
увеличивалось, достигнув более 260 тыс. Начиная с 2003 г., значения дан-
ного показателя начали снижаться и в 2004 г. достигли 233 тыс. (на 10,6 % 
меньше, чем в 2002 г.). Аналогичная картина наблюдается при рассмотре-
нии динамики изменения числа пожаров в городах (в 2004 г. на 10,3 % 
меньше, чем в 2002 г.) и сельской местности (в 2004 г. зарегистрировано 
снижение на 11,3 %, по сравнению с 2002 г.). 

 

 
Рис.1.  Динамика изменений количества пожаров 

 
Ряд, характеризующий динамику изменений числа погибших людей 

на пожарах, в значительной мере корреллирует с рядом, представленным 
на рис. 2. При этом необходимо отметить, что темпы уменьшения значе-
ний данного показателя не столь велики, как для количества пожаров. Так, 
в 2004 г. всего на пожарах погибло людей на 6,3 % меньше, чем в 2002 г. 
Причем темпы снижения гибели в городах несколько выше (6,9 %), чем в 
сельской местности (5,5 %). Кроме того, доля погибших в сельской  
местности от общего числа погибших на пожарах значительно выше  
(42 – 44 %), чем соответствующая доля числа пожаров от общего числа 
пожаров (31 – 33 %). Это говорит о том, что число погибающих на одном 
пожаре в сельской местности значительно выше, чем в городах. 

 



 
 

Рис.2. Динамика изменений количества погибших на пожарах людей  
 
Ситуация с травмированием людей на пожарах за исследуемый пе-

риод времени развивалась схожим образом. С 2000 г. по 2002 г. происхо-
дил некоторый рост, с 2003 г. наметилась тенденция к снижению значений 
показателя. Темпы же снижения в 2004 г., по сравнению с 2002 г., оказа-
лись еще меньшими, чем для числа погибших – 5 %. Однако доля травми-
рованных на пожарах в селе значительно ниже – от 28 до 31 % от общего 
числа травмированных в стране. Поэтому соответствующие величины в 
расчете на один пожар в селе меньше, чем в городе. 

 

 
 

Рис.3  Динамика изменений количества травмированных на пожарах людей  
 
Динамика изменений значений прямого материального ущерба от 

пожаров является не столь благополучной, как с остальными показателя-
ми: темпы его увеличения за рассматриваемые 5 лет колеблются в преде-
лах от 20 до 42 % в год.  

 



 
Рис.4  Динамика изменений величины прямого материального ущерба от пожаров 

 
Отчасти это объясняется инфляционными процессами, происходя-

щими в экономике (величина коэффициента инфляции в 2001 – 2004 гг. 
составляла от 11 до 16 % в год). Но в то же время некоторая доля прироста 
является необъясненной, что, безусловно, является негативным фактором, 
характеризующим общую обстановку с пожарами. 

В общем же можно сказать, что в последние 2-3 года наметилась 
тенденция к некоторому улучшению ситуации с пожарной обстановкой в 
стране. 
 


