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РЕЗЮМЕ 

Введение. Рассматриваются проблемы работоспособности систем пожарной сигнали-

зации на объектах жилого фонда. Проанализированы нормативные требования и результаты 

научных исследований по вопросам функционирования данных систем. Приведены резуль-

таты оценок эффективности срабатывания систем пожарной сигнализации на объектах жи-

лого фонда с учётом их характеристик за период с 2016 по 2020 гг. 

Цель и задачи. Цель исследования – изучение эффективности срабатывания систем 

пожарной сигнализации в одноквартирных и многоквартирных жилых дома. Задача исследо-

вания – выявление особенностей функционирования систем пожарной сигнализации на объ-

ектах жилого фонда с учётом их характеристик.  

Методы. Рассмотрено два варианта оценок эффективности срабатывания систем по-

жарной сигнализации. Первый основан на определении числа случаев реализации различных 

режимов функционирования систем пожарной сигнализации. Второй основан на учёте соци-

альных последствий пожаров.  

Результаты и обсуждение. Оценки работоспособности систем пожарной сигнализа-

ции показали, что в среднем за период с 2016 по 2020 гг. для одноквартирных жилых домов 

эффективность срабатывания систем пожарной сигнализации составляет 83,1 %, для много-

квартирных – 75,7 %. При этом, наибольшее значение эффективности срабатывания (86,4 %) 

наблюдается для многоквартирных жилых домов с количеством этажей более 25 и для домов 

I степени огнестойкости (82,4 %). Количество пострадавших на пожарах людей в расчёте на 

один пожар для одноквартирных жилых домов значительно меньше в условиях, когда систе-

мы пожарной сигнализации сработали и подала сигнал о пожаре (0,4 чел./пожар) по сравне-

нию с условиями, когда данные системы не выполнили свою задачу (0,75 чел./пожар).  

Выводы. В сравнительном сопоставлении с периодом 2005-2012 гг., эффективность 

срабатывания систем пожарной сигнализации в жилом секторе существенно возросла.  

В среднем за период с 2016 по 2020 гг. уровень выполнения задач системами пожарной сиг-

нализации для одноквартирных жилых домов составлял 83,1 %, а для многоквартирных – 

75,7 %.  
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Введение 

В Российской Федерации обеспечение безопасности людей на пожарах 

продолжает оставаться важной и приоритетной задачей. В сравнительном сопо-

ставлении Россия продолжает оставаться "лидером" по гибели и травмирова-

нию людей на пожарах среди стран мирового сообщества. Так, по данным Цен-

тра пожарной статистики Международной ассоциации пожарно-спасательных 

служб (CTIF) [1], число погибших на пожарах в расчёте на 100 тыс населения  

в Российской Федерации составляет 6 человек, при средних значениях данного 

показателя по всем странам мирового сообщества равного 1 человек на 100 тыс 

населения. 

Решение задачи обеспечения безопасности людей на пожарах особенно 

актуально для объектов жилого фонда. По данным статистики [2] в 2020 году  

в Российской Федерации произошло 439,1 тыс пожаров, из них 116,345 тыс 

пожаров на объектах жилого фонда с гибелью 7 325 человек (88,7 % от общего 

числа погибших на пожарах) и с травмированием 6104 человек (72,3 %  

от общего числа травмированных на пожарах). Основными причинами пожаров 

в жилом фонде являются нарушения эксплуатации и неисправность электро-

оборудования – 39,9 тыс пожаров (34,8 % от общего их количества), а также 

неосторожное обращение с огнем – 36,9 тыс пожаров (32,2 % от общего коли-

чества). 

В проблемном отношении среди объектов жилого фонда следует выде-

лить одноквартирные и многоквартирные жилые дома. В среднем за год  

на объектах данного типа происходит 56,34 тыс пожаров (48,5 % от общего 

числа пожаров в жилом фонде). Динамика изменения количества погибших  

и травмированных людей на пожарах, происшедших в одноквартирных и мно-

гоквартирных жилых дома, приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Количество погибших и травмированных на пожарах в одноквартирных  

и многоквартирных жилых домах за период с 2016 по 2020 гг. 
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Для снижения гибели и травмирования людей на пожарах в зданиях жи-

лого назначения требуется сократить время обнаружения пожара и время со-

общения о нём либо в пожарно-спасательное подразделение, либо на исполни-

тельные устройства систем пожарной автоматики (ПА), осуществляющих 

функции оповещения и управления эвакуацией людей (далее – СОУЭ), авто-

матического пожаротушения (далее – АП) и дымоудаления (далее – СД).  

Потребность в сокращении данных времен определяется тем, что наибольший 

вес последствий пожаров по гибели и травмированию людей приходиться  

на начальную стадию его развития (до 3-4 мин, в зависимости от горючей 

нагрузки). Поэтому от эффективности срабатывания средств ПА зависят соци-

альные последствия пожаров в зданиях жилого назначения. Системы пожар-

ной сигнализации (СПС) являются первичными исполнительными элементами  

в системах ПА в процессе обнаружения опасных факторов пожара и его туше-

ния. От надлежащего качества исполнения СПС своих функций зависит эффек-

тивность срабатывания всех систем ПА. 

Нормативные правовые требования к СПС на объектах различного назна-

чения, в том числе и к объектам жилого фонда, определены федеральным зако-

ном от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности" и установлены положениями СП 484.1311500.2020  

"Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и авто-

матизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирова-

ния" и СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите авто-

матическими установками пожаротушения (АУП) и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной безопасности". До 1 марта 2021 г. дей-

ствовал СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки по-

жарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила про-

ектирования".  

Вопросы применения системного подхода к разработке проектных реше-

ний с использованием СПС изложены в статье [3]. Перспективные направления 

развития устройств и технологий обнаружения опасных факторов пожара рас-

смотрены в работах [4-6]. 

С 1 марта текущего года для проектирования СПС на объектах жилого 

фонда положениями СП 484.1311500.2020 введён ряд норм. Так, установлены 

требования повышающие устойчивость СПС при неисправностях в целом,  

и в отдельно взятых квартирах, которые выделены в отдельную зону контроля 

пожарной сигнализации (ЗКПС). Определён принцип независимости функци-

онирования СПС, связанный с тем, что неисправность в одной ЗКПС (квартире) 

не должна оказывать влияние на работу других ЗКПС. При этом, в рамках од-

ной ЗКПС (квартиры) не может быть одновременно нарушена работа автомати-

ческих и ручных пожарных извещателей. Наряду с этим определено, что по-

жарные извещатели, устанавливаемые в жилых помещениях квартир, могут 
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быть как автономными, так и подключёнными к общей СПС здания (при усло-

вии наличия встроенного оповещателя в корпус каждого извещателя). В СП 

486.1311500.2020 установлено, что все жилые многоквартирные здания подле-

жат оснащению СПС вне зависимости от их площади.  

Научным исследованиям работоспособности СПС на объектах жилого 

фонда посвящены публикации [7-10]. Так, в статье [7] приведены результаты 

анализа срабатывания дымовых пожарных извещателей в жилых домах США  

в 2012-2016 годах. Показано, что риск гибели людей на пожарах в жилом фонде 

на 54 % ниже в тех домах, где были установлены дымовые пожарные извеща-

тели, по сравнению с домами, где они отсутствовали. При этом средний уровень 

гибели людей в расчёте на 1000 пожаров в домах с отсутствием или наличием 

различных типов дымовых извещателей и АУП составляет: без сигнализации  

и АУП – 11 человек; автономная сигнализация без АУП – 8,5 человек; провод-

ная сигнализация без АУП – 4,1 человек; проводная дымовая сигнализация  

с АУП – 1,1 человек. 

Результаты исследований по оценкам эффективности функционирования 

СПС на объектах жилого фонда в Российской Федерации за период с 2005  

по 2012 гг. описаны в публикациях [8-10]. На основе анализа статистических 

данных по пожарам показано, что средства ПА, смонтированные в жилом сек-

торе, только в 36,2 % случаев свою задачу выполнили. В остальном числе слу-

чаев (63,8 %) средства ПА свою задачу не выполнили, либо были отключены 

или находились в неработоспособном состоянии. Делается вывод о том,  

что в период с 2005 по 2012 гг. работоспособность ПА в жилом секторе крайне 

низка, что соответственно сказывается на величинах рисков гибели людей при 

пожарах в жилом фонде. В рамках реализации региональных программ по ка-

питальному ремонту многоквартирных жилых домов предлагается осуществить 

комплекс мероприятий по их оснащению средствами ПА, в частности дымовы-

ми пожарными извещателями [10]. На примере исходных данных по 69 субъек-

там Российской Федерации, с использованием предложенных математических 

моделей по расчётам пожарных рисков, показано, что при 10-ти процентом  

оснащении жилых домов средствами ПА прогнозируется 5-6 % среднегодовое 

снижение количества жертв пожаров в жилом секторе.  

Как говорилось ранее, научные исследования [8-10] работоспособности 

СПС в жилых домах в Российской Федерации проводились для периода с 2005 

по 2012 гг. Вместе с тем в последующие годы изменилась нормативная право-

вая база в области пожарной безопасности. В частности, с 2016 года в практику 

деятельности надзорных органов МЧС России был внедрён риск-

ориентированный подход. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос ана-

лиза эффективности срабатывания СПС на объектах жилого фонда с момента 

внедрения риск-ориентированного подхода (с 2016 г.) по настоящее время. 

Данный анализ даст возможность провести сравнительное сопоставление дина-

мики изменения работоспособности СПС на различных периодах времени  

в условиях изменения нормативной правовой базы в области пожарной без-

опасности.  
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Методы исследования 

Для исследования работоспособности СПС в жилом секторе использована 

статистическая информация федеральной государственной информационной 

системы "Федеральный банк данных "Пожары" (ФГИС ФБД "Пожары"), 

которая ежегодно формируется согласно приказа МЧС России от 24.12.2018  

№ 625 "О формировании электронных баз данных учёта пожаров и их послед-

ствий". Анализ проводился отдельно для одноквартирных и многоквартирных 

жилых домов с учётом их характеристик опасности. Рассмотрены такие харак-

теристики как: огнестойкость и этажность жилых домов. 

Для решения вопроса по определению методов оценок работоспособно-

сти СПС рассмотрены два варианта расчёта показателей, определяющих эф-

фективность срабатывания СПС.  

Первый вариант связан с рассмотрением различных режимов функциони-

рования СПС: "сработала и выполнила задачу"; "не сработала"; "была неис-

правна"; "не включена". В этом случае можно определить долю пожаров, на ко-

торых СПС сработала и выполнила задачу (то есть оповестила жильцов о пожа-

ре или передала сигнал о нём на другие исполнительные устройства ПА) к об-

щему числу пожаров, в зоне воздействия опасных факторов которых, находи-

лись устройства СПС. Тогда эффективность срабатывания СПС (R, %) за опре-

делённый период времени и для определённого типа объектов предлагается вы-

числять по формуле: 

𝑅 =
𝑃сраб

𝑃сигн 
 100 %,                                                    (1) 

где 𝑃сраб – количество пожаров за рассматриваемый период времени для рас-

сматриваемого типа объектов, для которых в карточке учёта пожаров опреде-

лено, что CПС сработала и выполнила задачу, ед.; 

𝑃сигн – количество пожаров за рассматриваемый период времени для рас-

сматриваемого типа объектов, для которых в карточке учёта пожаров опреде-

лено наличие установок CПС, ед. 

Второй вариант по оценкам эффективности АПС связан не с определени-

ем числа возникновения событий (то есть пожаров), а с учётом их последствий. 

В данном варианте учитывается работоспособность совместного действия СПС 

с другими исполнительными системами ПА, такими как СОУЭ, АУП, СД.  

В случае учёта социальных последствий пожаров оценка работоспособ-

ности СПС строится по следующему алгоритму.  

Определяется показатель (G1) – количество пострадавших (погибших  

и травмированных) на пожарах людей в расчёте на один пожар для тех пожа-

ров, на которых СПС сработала и выполнила задачу, (чел./ед.). Расчёт показа-

теля (G1) производиться по формуле: 

𝐺1 =
𝑃гиб1+𝑃трм1

𝑃пож1
,                                                  (2) 

где 𝑃пож1 – количество пожаров за рассматриваемый период времени для рас-

сматриваемого типа объектов, для которых в карточке учёта пожаров опреде-

лено, что CПС сработала и выполнила задачу, ед.; 
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𝑃гиб1 – количество погибших людей на пожарах, для которых в карточке 

учёта пожаров определено, что CПС сработала и выполнила задачу, чел.; 

𝑃трм1 – количество травмированных людей на пожарах, для которых  

в карточке учёта пожаров определено, что CПС сработала и выполнила задачу, 
чел. 

Определяется показатель (G2) – количество пострадавших (погибших  
и травмированных) на пожарах людей в расчёте на один пожар для тех пожа-
ров, на которых CПС не сработала, была неисправна или не включена (чел./ед.). 
Расчёт показателя (G2) производиться по формуле 

𝐺2 =
𝑃гиб2+𝑃трм2

𝑃пож2
,                                               (3) 

где 𝑃пож2 – количество пожаров за рассматриваемый период времени для рас-
сматриваемого типа объектов, для которых в карточке учёта пожаров указано, 
что CПС не сработала, была неисправна или не включена, ед.; 

𝑃гиб2 – количество погибших людей на пожарах, для которых в карточке 
учёта пожаров указано, что CПС не сработала, была неисправна или не вклю-
чена, чел.; 

𝑃трм2 – количество травмированных людей на пожарах, для которых  

в карточке учёта пожаров указано, что CПС не сработала, была неисправна  
или не включена, чел. 

Полученные расчётные величины G1 и G2 сравниваются между собой. 
Предлагается следующий критерий эффективности СПС: если G1 < G2 , то СПС 
(с учётом совместного действия с другими исполнительными элементами ПА) 
эффективны. Если G1  ≥ G2, то СПС (в том числе и другие исполнительные си-
стемы ПА) не эффективны и не выполнили своих задач по снижению рисков 
гибели и травмированию людей в жилых домах. 

По формулам (1)-(3), для целей оценок работоспособности СПС, прове-
дены расчёты, которые проводились по каждому году и определялись средние 
значения изучаемого показателя за период 2016-2020 гг.  

 
Результаты и их анализ 

На рис. 2 приведены данные по среднестатистической эффективности 
срабатывания СПС для одноквартирных и многоквартирных жилых домов  
за период 2016-2020 гг. Для одноквартирных жилых домов эффективность вы-
ше (83,1 %), чем для многоквартирных (75,7 %). 

Применение варианта оценок работоспособности СПС по социальным 
последствиям пожаров показало следующее. Как видно из рис. 3, количество 
пострадавших на пожарах людей в расчёте на один пожар для тех пожаров,  
на которых пожарная сигнализация сработала и подала сигнал о пожаре, мень-
ше в сравнении с теми пожарами, на которых пожарная сигнализации не срабо-
тала, была неисправна или не включена, для одноквартирных жилых домов  
на 46,7 %, для многоквартирных жилых домов на 48,8 %. Это говорит о том, 
что совместное исполнение функций СПС с другими системами ПА по сниже-
нию рисков социальных последствий пожаров существенно лучше осуществля-
лось в многоквартирных жилых домах. 
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Рис. 2. Эффективность срабатывания СПС для одноквартирных  

и многоквартирных жилых домов 

 

 
 

Рис. 3. Количество пострадавших на один пожар для одноквартирных  

и многоквартирных жилых домов  
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Как видно из рис. 4, наибольшее значение эффективности срабатывания 

пожарной сигнализации (86,4 %) достигается для жилых домов с количеством 

этажей более 25, а наименьшее (69,8 %) для жилых домов с количеством этажей 

от 10 до 16. 

 
Рис. 4. Эффективность срабатывания СПС для многоквартирных жилых домов  

с учётом их этажности 

 

 

За период с 2016 по 2020 гг. наибольшая разница между количеством  

пострадавших на пожарах людей в расчёте на один пожар для тех пожаров,  

на которых пожарная сигнализация сработала и подала сигнал о пожаре,  

в сравнении с теми пожарами, на которых пожарная сигнализации не сработала, 

была неисправна или не включена (рис. 5) наблюдается для 1-этажных много-

квартирных жилых домов – количество пострадавших при сработавшей сигна-

лизации меньше на 72,8 %. Наименьшая разница наблюдается для жилых домов 

с количеством этажей больше 25 – количество пострадавших при сработавшей 

сигнализации меньше на 21,1 %.  

На рис. 6 и 7 приведены результаты расчётов эффективности срабатыва-

ния СПС в одноквартирных и, соответственно, многоквартирных жилых домах 

в зависимости от их степени огнестойкости. Для одноквартирных жилых домов 

наименьшая эффективность наблюдается для домов IV степени огнестойкости  

– 33,3 %. Наибольшая эффективность присуща домам I и II огнестойкости  

– 100 %.  

В многоквартирных жилых домах также наименьшая работоспособность 

наблюдается для жилых домов IV степени огнестойкости (52,6 %), а наиболь-

шая – для жилых домов I степени огнестойкости (82,4 %). 
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Рис. 5. Количество пострадавших в расчёте на один пожар  

для многоквартирных жилых домов 

 
 

 
 

Рис. 6. Эффективность срабатывания СПС в одноквартирных жилых домах  

в зависимости от их степени огнестойкости 
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Рис. 7. Эффективность срабатывания СПС в многоквартирных жилых домах  

в зависимости от их степени огнестойкости 
 

Заключение 
Исследование статистических данных за период с 2016 по 2020 гг. по ра-

ботоспособности СПС на объектах жилого фонда показало, что для одноквар-
тирных жилых домов эффективность срабатывания СПС составляет 83,1 %,  
а для многоквартирных – 75,7 %. Соответственно в остальных случаях задачи 
СПС не были выполнены. Для одноквартирных домов уровень не выполнения 
задач составляет 16,9 %, а для многоквартирных домов – 24,3 %. Следует отме-
тить, что эффективность срабатывания СПС существенно возросла по сравне-
нию с периодом 2005-2012 гг. В этот период времени, по данным работы [8],  
выполнение задач СПС в жилом секторе находилось на уровне 36,2 %. 

Наибольшее значение эффективности срабатывания СПС (86,4 %) дости-
гается для многоквартирных жилых домов с количеством этажей более 25, 
наименьшее (69,8 %) для многоквартирных жилых домов с количеством этажей 
от 10 до 16. Данные об эффективности срабатывания СПС в многоквартирных 
жилых домах в зависимости от степени огнестойкости показывают, что 
наименьшая эффективность срабатывания СПС наблюдается для домов IV сте-
пени огнестойкости – 52,6 %, а наибольшая – для домов I степени огнестойко-
сти – 82,4 %.  

Количество пострадавших на пожарах людей в расчёте на один пожар для 
одноквартирных жилых домов значительно меньше в условиях, когда системы 
пожарной сигнализации сработали и подали сигнал о пожаре (0,4 чел./ пожар) 
по сравнению с условиями, когда данные системы не выполнили свою задачу 
(0,75 чел./пожар). Аналогичная ситуация наблюдается для многоквартирных 
жилых домов. При выполнении задачи системами пожарной сигнализации  
количество пострадавших на пожарах людей в расчёте на один пожар составля-
ет 0,21 чел./ пожар, а в условиях, когда задача не выполнена последствия пожа-
ров находятся на уровне 0,41 чел./ пожар.  
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FOR  THE  PERIOD  FROM  2016  TO  2020 
 

ABSTRACT 

Introduction. The issues of the operability of fire alarm systems at housing facilities  

are considered. Regulatory requirements and the results of scientific research on the functioning  

of these systems are analyzed. The results of assessments of the effectiveness of fire alarm systems 

actuation at housing facilities are presented, taking into account their characteristics for the period 

from 2016 to 2020. 

Goal and objectives. The purpose of the study is to investigate the effectiveness of fire 

alarm systems in houses and apartment buildings. The objective of the study is to identify the fea-

tures of the functioning of fire alarm systems at housing facilities, taking into account their charac-

teristics. 

Methods. Two options for assessing the effectiveness of fire alarm systems are considered. 

The first one is based on identification of the number of cases of implementation of various modes 

of functioning of fire alarm systems. The second one is based on taking into account the social con-

sequences of fires. 

Results and discussion. Evaluation of the operability of fire alarm systems showed that the 

efficiency of fire alarm systems for houses is 83,1 %, for apartment buildings – 75,7 % on average, 

for the period from 2016 to 2020. At the same time, the highest value of the response efficiency 

(86,4 %) is observed for apartment buildings with more than 25 floors and for houses of I degree  

of fire resistance (82,4 %). The number of people injured in fires per one fire for houses is much 

less in conditions when the fire alarm systems operated signaled (0,4 people per fire) compared  

to conditions when these systems did not fulfill their task (0,75 people per fire). 

Conclusion. Compared to the period 2005-2012, the effectiveness of fire alarm systems  

in the residential sector has increased significantly. On average, the level of performance by fire 

alarm systems was 83,1 % for houses and for apartment buildings – 75,7 % for the period from 

2016 to 2020. 

Key words: fire, housing stock, houses and apartment buildings, fire alarm, operability, effi-

ciency, number of storeys, fire resistance, statistical data, fire accounting card. 
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