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Рассмотрим распределение количества пожаров по причинам и объ-

ектам их возникновения. Из табл. 1 видно, что основной причиной возник-
новения пожаров является неосторожное обращение с огнем – от 51 до 
54 % от общего числа пожаров за исследуемый период времени. Второй по 
распространенности причиной является нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования. Доля пожаров, произошедших по 
данной причине, снизилась с 23,9 % в 2000 г. до 19,9 % в 2004 г. Третье 
место занимают пожары, возникшие по причине нарушения правил уст-
ройства и эксплуатации печей. Их процент оставался практически на од-
ном уровне, колеблясь в пределах от 10 до 10,5 %. Как видно из представ-
ленных данных, количество поджогов в стране имеет устойчивую тенден-
цию к увеличению. При этом в 2004 г., по сравнению с 2000 г., как их ко-
личество, так и доля увеличились примерно в 2 раза. С момента начала 
учета в 2001 г. число пожаров, произошедших по причине нарушения пра-
вил устройства и эксплуатации транспортных средств, составляет от 2 до 
4 % от общего числа пожаров, произошедших в стране. На долю пожаров, 
возникших из-за нарушения правил эксплуатации бытовых газовых уст-
ройств, а также нарушения правил устройства и эксплуатации теплогене-
рирующих установок, приходится незначительная часть – от 1 до 1,5 % и 
от 0,3 до 0,4 % соответственно. На долю остальных причин пожаров при-
ходится порядка 6 – 7  %.  

Наибольшее количество пожаров происходит в зданиях жилого сек-
тора (табл. 2). Их доля от общего числа пожаров в стране в разные годы 
рассматриваемого периода находится примерно на уровне 72 – 73 %. Со-
ставляющей, вносящей наибольший вклад в формирование значений дан-
ной группы, являются пожары в жилых домах, в которых происходит бо-
лее чем 2 из 5 пожаров в стране. 

Таблица 1 
Распределение количества пожаров по причинам их возникновения 

Количество пожаров  2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Установленный поджог 7891 8250 11349 13995 14983 
Нарушение правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования 58817 53954 53628 50133 46277 
Нарушение правил устройства и эксплуа-
тации печей 25242 26002 26127 24096 23109 
Нарушение правил устройства и эксплуа-
тации теплогенерирующих установок 795 925 875 801 734 



Нарушение правил эксплуатации быто-
вых газовых устройств 3817 3221 3259 2912 2588 

Неосторожное обращение с огнем 131792 131228 141543 123304 119561
Нарушение правил устройства и эксплуа-
тации транспортных средств – 5327 6344 7039 8340 
Прочие причины 17619 17593 17675 16920 17508 

 
Пожары на транспортных средствах в последние годы вышли на вто-

рое место. При этом абсолютные значения данного показателя увеличива-
ются с каждым годом, несмотря на снижение количества пожаров по ос-
тальным видам объектов.  

Соответственно, процент от общего числа пожаров увеличивается 
еще большими темпами. Так, если в 2000 г. он составил 6,7 %, то в 2004 г. 
уже 9 %. На долю зданий производственного назначения приходится от 4,5 
до 5 %. Примерно одинаковое число пожаров происходит в зданиях торго-
вых предприятий и зданиях социального назначения – примерно 2-3 % от 
общего числа пожаров в год.  

Таблица 2 
Распределение количества пожаров по объектам их возникновения  

Количество пожаров, единиц  
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Здания производственного назначения 12309 12278 12413 10779 10390 
Здания торгового предприятия 6964 7426 7964 7698 7258 
Здания жилого сектора 180221 179253 189679 173250 168439
в т.ч. жилой дом 104316 104799 107296 99887 96696 
Здания социального назначения 6605 6298 6529 5548 5158 
Здания сельскохозяйственного назначения 2872 2755 3076 2380 2141 
Транспортные средства 16363 16904 19184 20016 20989 
Прочие объекты 20639 21215 21551 19080 18541 

 
Что касается зданий сельскохозяйственного назначения, то на объек-

тах данного вида возникает примерно один пожар из ста. От 8 до 9 % со-
ставляют пожары на прочих объектах. 
 


