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Приведены некоторые результаты анализа пожарной обстановки в России. Проана-

лизирована динамика показателей с пожарами за 10-летие (2006-2015 гг.). Анализируются 
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В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области обеспечения пожарной безопасности [1-4], основным  

показателем пожарной опасности является индивидуальный пожарный риск  

– вероятность гибели человека в результате воздействия опасных факторов  

пожара. 

В [6] пожарный риск для населения принимается безусловно неприемле-

мым, если индивидуальный риск больше 10
-6

 год
-1

. 

Проведен сравнительный анализ пожарного риска в России [7] в сравне-

нии с допустимыми значениями риска [1] и с аналогичными значениями риска 

в ряде зарубежных стран [8]. Среднее число погибших на пожарах людей в рас-

чёте на 100 тыс. чел., в России в 3,7 раза больше значения этого показателя, 

усреднённого по всем странам мира. Среднее число травмированных на пожа-

рах людей, в расчёте на 100 тыс. чел. населения, в 7,7 раза больше значения 

этого показателя, усреднённого по всем странам мира. При этом среднее число 

пожаров на 1000 человек в России меньше значения этого показателя для всех 

стран – 1,1 пожара на 1000 чел. в России, по сравнению с 2,4 в среднем в мире. 

Распределение некоторых стран мира по показателям "среднее число 

пожаров на 1000 человек", "среднее число погибших на пожарах людей, в рас-

чёте на 100 тыс. чел. населения", и "среднее число травмированных на пожарах 

людей, в расчёте на 100 тыс. чел. населения" в 2013 г. представлено на рис. 1-3. 

Средние значение этих показателей отмечены на рисунках линиями красного 

цвета. 
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Рис. 1. Распределение "среднего числа пожаров на 1000 человек"  

в некоторых странах мира в 2013 г. 
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Рис. 2. Распределение "среднего числа погибших на пожарах людей  

в расчёте на 100 тыс. чел. населения " в некоторых странах мира в 2013 г. 
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Рис. 3. Распределение "среднего числа травмированных на пожарах людей  

в расчёте на 100 тыс. чел. населения " в некоторых странах мира в 2013 г. 
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В 2015 г. в России зафиксировано 145 900 пожаров, погибли на них  

9,4 тыс. чел., травмированы 11 тыс. чел. [7], риск гибели человека на пожарах 

за год составил 64,210
-6

, что превышает допустимый уровень в 64 раза.  

На рис. 4-8 приведена динамика показателей пожарной обстановки  

в России в 2006-2015 гг.  
 

 
 

Рис. 4. Динамика количества пожаров в России в 2006-2015 гг. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика количества погибших при пожарах людей в России в 2006-2015 гг. 
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Рис. 6. Динамика количества погибших в России людей на 100 пожарах в 2006-2015 гг. 

 

 

 
 

Рис. 7. Динамика количества травмированных в России при пожарах людей в 2006-2015 гг. 

 

 

За последние 10 лет в России наблюдается снижение количества пожаров 

на 34 % (рис. 4). Аналогичная картина наблюдается и с количеством людей,  

погибших на пожарах (рис. 5): за тот же период времени произошло снижение 

гибели на 45 %. Менее заметное снижение гибели людей на пожарах (17 %)  

в среднем на 100 пожаров (рис. 6). 
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Иная картина наблюдается по травматизму людей на пожарах. Если  

по абсолютным значениям этого показателя наблюдается снижение на 19 %  

(рис. 7), то травматизм людей на пожарах, в расчёте на 100 пожаров, увеличил-

ся на 22 % в 2006-2015 гг. и достиг максимального значения в 2015 г.  

(7,54 травмированных на 100 пожарах) (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Динамика количества травмированных в России людей  

на 100 пожарах в 2006-2015 гг. 
 

Приведённые данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего  

совершенствования и развития единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержания на должном уровне 

современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных 

сил; развития системы принятия превентивных мер по снижению риска возник-

новения пожаров на основе совершенствования надзорной деятельности;  

проведения профилактических мероприятий, формирования культуры безопас-

ности жизнедеятельности населения. 

В целях повышения эффективности системы реагирования на пожары  

и ЧС должна активно развиваться, при непосредственном участии МЧС России, 

деятельность общественных институтов: волонтёрских организаций, добро-

вольной пожарной охраны и т.д. При этом, необходимо перейти от принципа 

оперативного реагирования к принципу профилактики и предупреждения по-

жаров и ЧС, а также комплексного взаимодействия всех органов управления, 

сил и средств различных видов пожарной охраны, включая добровольную по-

жарную охрану. Для этого следует обеспечить развитие инфраструктуры еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с учётом создания системы вызова пожарно-спасательных подразде-

лений и других экстренных оперативных служб с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других информационно-

управляющих систем.  
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С внедрением комплексных современных информационно-управляющих 
систем пожарно-спасательные подразделения будут в короткие сроки опера-
тивно реагировать на все угрозы и вызовы. Система управления данными под-
разделениями должна быть эффективной, готовой к применению в виде госу-
дарственной резервной системы управления в кризисных ситуациях. 

Одним из важных направлений является совершенствование методологии 
анализа пожарного риска. Результаты определения расчётных величин пожар-
ного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функцио-
нальной пожарной опасности по вероятностным моделям не должны принци-
пиально отличаться от оценки аналогичных рисков на основе обработки стати-
стических данных. 

Участие России в глобальных экономических процессах мира диктует 
необходимость гармонизации отечественных расчётных методов и методов, 
принятых действующими международными стандартами и существующими 
строительными нормами проектирования. 
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