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ММЕЕТТООДДИИККАА    ООЦЦЕЕННККИИ    ППООТТЕЕРРЬЬ    ООТТ    ППООЖЖААРРООВВ    

ВВ    ССЕЕЛЛЬЬССККИИХХ    ННААССЕЕЛЛЁЁННННЫЫХХ    ППУУННККТТААХХ    ВВ    ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ    

ООТТ    ДДИИССЛЛООККААЦЦИИИИ    ППООЖЖААРРННООЙЙ    ЧЧААССТТИИ  
 

На основе статистических данных определена зависимость показателей пожарной 

обстановки в сельской местности от расстояния до пожарной части. Разработана мето-

дика оценки показателей социальных потерь от пожаров в сельских населённых пунктах  

в зависимости от расстояния до пожарной части. Предлагается очерёдность строитель-

ства пожарных депо в сельских поселениях определять по величине социальных потерь. 

Ключевые слова: пожарная обстановка, сельские населённые пункты. 
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MMEETTHHOODD    OOFF    EEVVAALLUUAATTIIOONN    LLOOSSSSEESS    FFRROOMM    FFIIRREESS  

IINN    RRUURRAALL    AARREEAASS    DDEEPPEENNDDIINNGG    

OONN    TTHHEE    DDEEPPLLOOYYMMEENNTT    OOFF    TTHHEE    FFIIRREE    BBRRIIGGAADDEE  
 

Based on the statistical data the dependence of the fire situation in rural areas on the dis-

tance to the fire department was determined. The technique of estimation of indicators of social 

losses from fires in rural settlements depending on distance to fire department is developed.  

It is proposed to prioritize the construction of fire stations in rural settlements by determine  

the largest social losses. 

Key words: fire situation, rural settlements. 
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В соответствии приказом МЧС России [1]? для каждого пожарно-

спасательного подразделения расписаниями выездов определяется территория, 

в границах которой предусмотрено первоочередное направление сил и средств 

пожарно-спасательного подразделения по первому сообщению о пожаре (район 

выезда). 

Границы районов выезда регламентируются Федеральным законом  

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности". В статье 76 закона определена соответствующая норма,  

которая устанавливает требования к размещению пожарно-спасательных под-

разделений на территории населённого пункта, однако не все населённые пунк-

ты прикрыты в оперативном отношении подразделениями пожарной охраны 

согласно этой статье. Одним из основных недостатков организации пожароту-
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шения на территории России является отсутствие законодательного закрепле-

ния иерархического принципа прикрытия территорий различными видами по-

жарной охраны. В результате возможны пересечения границ районов выезда 

подразделений пожарной охраны, существует концентрация подразделений 

пожарной охраны различных видов, как правило, в административных центрах 

муниципальных районов и административных центрах субъектов РФ. Значи-

тельные территории сельской местности остаются неприкрытыми подразделе-

ниями пожарной охраны. 

Для анализа сложившейся ситуации проведено изучение пожарной обста-

новки в сельской местности [2]. Выполнена аппроксимация среднего количе-

ства погибших и травмированных людей на пожарах, среднего материального 

ущерба от пожара, среднего количества уничтоженных строений в зависимости 

от среднего расстояния от места пожара до ближайшей пожарной части.  

При анализе использованы данные [3]. Аппроксимирующие функции представ-

лены на рис. 1-4. 

 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость риска гибели на одном пожаре  

от расстояния до пожарной части 
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Рис. 2. Зависимость риска травмирования людей на одном пожаре  

от расстояния до пожарной части 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость среднего количества уничтоженных строений на одном пожаре  

от расстояния до пожарной части 
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Рис. 4. Зависимость среднего материального ущерба на один пожар  

от расстояния до пожарной части 

 

В европейских странах широкое распространение получили методы  

индексной оценки пожарного риска, в основе которых лежит подход, разрабо-

танный М. Гретенером [4-6]. Основу метода Гретенера составляет оценка веро-

ятности возникновения пожара и ожидаемого ущерба, на основе этих данных 

рассчитывается пожарный риск. 

Имеющиеся на данный момент модификации метода Гретенера отлича-

ются деталями вычисления входящих в формулу сомножителей [7-9]. 

Для оценки пожарного риска предлагается, используя полученные зави-

симости ущерба от пожаров от расстояния до пожарной части, на основе метода 

Гретенера рассчитать суммарную величину социальных потерь (𝑃𝑃𝑖𝑗, млн руб.) 

от пожаров по формуле 

𝑃𝑃𝑖𝑗 = 𝑁𝑖𝑗 ∙ 𝜈𝑖 ∙ (𝑝𝑖𝑗1 ∙ 𝑘1 + 𝑝𝑖𝑗2 ∙ 𝑘2 + 𝑝𝑖𝑗3 ∙ 𝑘3),                  (1) 

где 𝑁𝑖𝑗  – численность населения j-го населённого пункта в i-м субъекте,  

тыс. человек; 

𝜈𝑖 – частота пожара в i-м субъекте в расчёте на 1 тыс. человек; 

k1 – весовой стоимостной коэффициент, представляющий собой эквива-

лент стоимостной жизни человека (млн руб.). Оценка экономического эквива-

лента человеческой жизни, включающего оценку полученного образования, 

способности к труду и созданию определённых материальных или духовных 

ценностей, цену поддержания здоровья и другое, в зависимости от возраста  

человека, составляет в среднем 3-4 млн руб. В расчётах принята величина  

3,8 млн руб. на одного погибшего [10]; 
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k2 – весовой стоимостной коэффициент, представляющий собой эквива-

лент стоимостной повреждения здоровья человека (млн руб.). Под экономиче-

ским эквивалентом одного травмированного понимается соответственно  

возмещение, которое должен получить человек при потере здоровья в результа-

те пожара. В расчётах принята величина 500 тыс. руб. на одного травмирован-

ного [10]; 

k3 – весовой стоимостной коэффициент, представляющий собой осталь-

ные потери на пожаре (млн руб.). Можно предположить, что остальные потери 

от пожара пропорциональны количеству уничтоженных строений. Для оценки 

средней стоимости уничтоженного строения использовалась расчётная величи-

на, равная отношению стоимости прямого материального ущерба от пожара,  

в расчёте на 1 уничтоженное строение, что составляет 215 тыс. руб. 

Риск гибели людей на одном пожаре в j-м населённом пункте в i-м субъ-

екте 𝑝𝑖𝑗1  оценивается по формуле 

𝑝𝑖𝑗1 = max(𝑎𝑖𝑗1; 𝑝𝑖1),     (2) 

где 𝑎𝑖𝑗1 – среднее количество погибших людей на одном пожаре в j-м насе-

лённом пункте в i-м субъекте, оценивается по формуле 

𝑎𝑖𝑗1 = 𝑝𝑖1 − 𝑝1 + 0,00368𝑥𝑗
2 − 0,000801𝑥𝑗 + 0,0901,             (3) 

где 𝑝𝑖1 – риск гибели на одном пожаре в i-м субъекте; 

𝑝1 – риск гибели на одном пожаре в России; 

𝑥𝑗 – расстояние от пожарной части до j-го населённого пункта, км. 

Риск травмирования людей на одном пожаре в j-м населённом пункте  

в i-м субъекте 𝑝𝑖𝑗2  оценивается по формуле 

𝑝𝑖𝑗2 = max(𝑎𝑖𝑗2; 𝑝𝑖2),                                             (4) 

где 𝑎𝑖𝑗2 – среднее количество травмированных людей на одном пожаре  

в j-м населённом пункте в i-м субъекте, оценивается по формуле 

𝑎𝑖𝑗2 = 𝑝𝑖2 − 𝑝2 + 0,0000157𝑥𝑗
2 − 0,000406𝑥 + 0,0567,              (5) 

где 𝑝𝑖2  – риск травмирования на одном пожаре в i-м субъекте; 

𝑝2 – риск травмирования людей на одном пожаре в России. 

Среднее количество уничтоженных строений на одном пожаре в j-м насе-

лённом пункте в i-м субъекте 𝑝𝑖𝑗3 оценивается по формуле 

𝑝𝑖𝑗3 = max(𝑎𝑖𝑗3; 𝑝𝑖3),                                            (6) 

где 𝑎𝑖𝑗3 – среднее количество уничтоженных строений на одном пожаре  

в j-м населённом пункте в i-м субъекте, оценивается по формуле 

𝑎𝑖𝑗3 = 𝑝𝑖3 − 𝑝3 − 0,00016𝑥𝑗
2 + 0,0162𝑥𝑗 + 0,307,                  (7) 

где 𝑝𝑖3 – среднее количество уничтоженных строений на одном пожаре в i-м 

субъекте; 

𝑝3 – среднее количество уничтоженных строений на одном пожаре  

в России. 

  

38



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  
Выпуск 4 (74), 2017 г.  

6 

Выводы 

Предлагается по величине социальных потерь от пожаров в сельских 

населённых пунктах определять очерёдность создания там пожарных депо,  

а также дальнейшее развитие пожарной охраны сельских населённых пунктов 

(укомплектованность личным составом, пожарной техникой, оснащённость  

и т.д.).  

Предложенный подход позволит аккумулировать ресурсы пожарной 

охраны в наиболее уязвимых, с точки зрения пожарной опасности, сельских 

населённых пунктах России и тем самым повысить уровень их пожарной  

безопасности. 
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