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Обеспечение пожарной безопасности в России, в том числе, в сельских 

населённых пунктах, является одной из приоритетных задач органов власти 

всех уровней [1, 2].  

Исследования ВНИИПО МЧС России показали, что в ряде субъектов РФ 

имеются сельские населённые пункты, находящиеся вне зон нормативного вре-

мени прибытия подразделений пожарной охраны [3] (это неприкрытые сель-

ские населённые пункты). Федеральный закон "О добровольной пожарной 

охране" [4] предусматривает уменьшение числа неприкрытых сельских насе-

лённых пунктов путём создания в них добровольных пожарных дружин. 

В соответствии с разграничением зон ответственности различных видов 

пожарной охраны в городах и сельских населённых пунктах РФ, в зависимости 

от численности населения [5-6], в сельских населённых пунктах с численно-

стью населения более 1 тыс. человек рекомендуется создавать подразделения 

муниципальной пожарной охраны, а в крупных сельских населённых пунктах 

с численностью населением более 15 тыс. человек – подразделения противо-

пожарной службы субъектов РФ. Также в этих населённых пунктах могут со-

здаваться подразделения добровольной и частной пожарной охраны.  

Для защиты от пожаров малых (численность населения до 200 человек)  

и средних (численность населения от 200-1000 человек) сельских населённых 

пунктов рекомендуется создавать добровольные пожарные дружины. При 

наличии достаточного финансового и материально-технического обеспечения 

рекомендуется создание подразделений муниципальной пожарной охраны.   
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В настоящее время в РФ неприкрытыми остаются около 5 тыс. сельских 
населённых пунктов с населением более 600 тыс. человек. Около 34 тыс. насе-
лённых пунктов с населением более 9 млн человек прикрыты только подразде-
лениями добровольной пожарной охраны. 

Наилучшая ситуация наблюдается в Дальневосточном и Северо-
Кавказском федеральных округах – в них за счёт подразделений добровольной 
пожарной охраны прикрыты все сельские населённые пункты. 

Наибольшее количество неприкрытых сельских населённых пунктов 
находится в Северо-Западном (более 2 тыс.) и Центральном (более 1,5 тыс.) 
федеральных округах. Наибольшая численность населения в неприкрытых 
сельских населённых пунктах в Уральском (более 150 тыс. человек) и Цен-
тральном (более 200 тыс. человек) федеральных округах. 

Наибольшее количество сельских населённых пунктов, прикрытых  
только подразделениями добровольной пожарной охраны, находится в Цен-
тральном (более 10 тыс.), Приволжском (более 9 тыс.), Северо-Западном  
(более 6,5 тыс.) и Северном (более 5 тыс.) федеральных округах. 

В табл. 1 представлены сведения по неприкрытым сельским населённым 
пунктам. 

Анализ показателей пожарной опасности (рис. 1-6) показал, что статисти-
чески значимых различий в показателях пожарной обстановки в субъектах РФ, 
в которых есть и в которых нет неприкрытых сельских населённых пунктов,  
не наблюдается. 

Поэтому решить проблему повышения пожарной безопасности сельских 
населённых пунктов с помощью только добровольной пожарной охраны  
не удаётся. 

 
Таблица 1 

Сведения по сельским населённым пунктам, не прикрытым ГПС МЧС России 

Федераль-
ный округ 

Неприкрытые сельские  

населённые пункты  

Прикрытые подразделениями  

добровольной пожарной охраны 

Количество  
населённых пунктов 

Количество  
жителей, чел. 

Количество  
населённых пунктов 

Количество  
жителей, чел. 

ДВРЦ 0 0 781  324 531 

СРЦ 208 64 152 5 372 1 900 845 

УРЦ 577 158 566 647 268 993 

ПРЦ 400 80 824 9 157 2 662 226 

ЮРЦ 186 66 785 1 051 891 521 

СКРЦ 0 0 293 335 143 

СЗРЦ 2 011 38 001 6 735 1 374 415 

ЦРЦ 1 622 200 554 10 044 1 383 372 

Итого: 5 004 608 882 34 080 9 141 046 

 
В соответствии с Приказом МЧС России от 16 марта 2016 г. № 126  

"О мероприятиях по повышению уровня пожарной безопасности на территории 
сельских населённых пунктов Российской Федерации", в МЧС России органи-
зуется работа по формированию в сельских населённых пунктах, находящихся 
вне зон нормативного времени прибытия подразделений Государственной про-
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тивопожарной службы, пожарно-спасательных постов, включающих в себя 
силы и средства Федеральной противопожарной службы, противопожарной 
службы субъектов, муниципальной пожарной охраны и добровольной пожар-
ной охраны. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение субъектов РФ по показателям:  

среднее расстояние от места пожара до пожарной части  

и среднее число пожаров на 1 тыс. жителей 

 

 
 

Рис. 2. Средние расстояния от места пожара до пожарной части  

и среднее число пожаров на 1 тыс. жителей для субъектов РФ 
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Рис. 3. Распределение субъектов РФ по среднему количеству погибших  

и среднему количеству травмированных на пожарах из 1 тыс. жителей 

 

 
 

Рис. 4. Среднее количество погибших и травмированных на пожарах из 1 тыс. жителей 
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Рис. 5. Распределение субъектов РФ по среднему количеству уничтоженных строений,  

в расчёте на 1 тыс. жителей и средний размер материального ущерба,  

в расчёте на 1 человека  

 

 

 
 

Рис. 6. Среднее количество уничтоженных строений, в расчёте на 1 тыс. жителей,  

и средний размер материального ущерба, в расчёте на 1 человека, для субъектов РФ 
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Выводы 

Учитывая сложность проблем обеспечения пожарной безопасности  

в сельских населённых пунктах и необходимость выработки комплексного и 

системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение состояния 

безопасности сельского населения и эффективности мероприятий в области 

пожарной безопасности, представляется наиболее целесообразным решать  

существующие проблемы с использованием программно-целевого метода. 

Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия  

и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии инфраструк-

туры пожарной охраны и повышении уровня пожарной безопасности, эффек-

тивном использовании средств, централизованно выделяемых на обеспечение 

пожарной безопасности в сельских населённых пунктах. 

Многие из предлагаемых к решению проблем носят межотраслевой  

и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федераль-

ных органов власти, в пределах одного года и требуют значительных бюджет-

ных расходов. Проблемы носят комплексный характер, а их решение окажет 

существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, 

общее экономическое развитие и рост промышленного производства. 
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