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Аннотация:
Приведены результаты анализа влияния ряда факторов, способству-

ющих гибели и травмированию людей при пожарах, с целью оценки их 
действия на последствия пожаров в городах и сельской местности Про-
анализирована зависимость гибели и травматизма людей при пожарах 
от времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту 
пожара. Проведено сравнение количества погибших и травмирован-
ных при пожарах в 2016-2018 гг. в городах с аналогичными данными в 
сельской местности. Рассмотрено влияние физиологического состояния 
людей на последствия пожаров. Определены главные факторы, повыша-
ющие риски гибели и травмирования людей при пожарах. Обсуждены 
пути снижения риска гибели при пожарах. 
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Abstract:
The results of the analysis of the influence of a number of factors 

contributing to the death and injury of people in fires, in order to assess their 
impact on the consequences of fires in cities and rural areas Analyzed the 
dependence of death and injury of people in fires from the time of arrival of 
the first fire Department to the A comparison of the number of deaths and 
injuries in fires in 2016-2018 in cities with similar data in rural areas. The 
influence of the physiological state of people on the consequences of fires is 
considered. The main factors that increase the risk of death and injury in fires 
are identified. Ways to reduce the risk of death in fires are discussed.

Key words: rapid response, fire, timing, fire-rescue units, death, injury, 
property damage, city, countryside, physiological condition.

Сравнительное изучение пожарной опасности в городах и сельской 
местности проводилось многими исследователями [1-10]. Во всех этих 
работах отмечаются повышенные риски гибели людей при пожарах в 
сельской местности по сравнению с городской.

В настоящем исследовании приведены результаты анализа влияния 
ряда факторов, способствующих гибели и травмированию людей при 
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пожарах, с целью оценки их действия на послед-
ствия пожаров в городах и сельской местности. 

В качестве первого фактора выбрано «время 
прибытия первого подразделения пожарной охраны 
к месту пожара». 

На рис. 1-3 представлены зависимости количе-
ства погибших и травмированных на 100 пожаров и 
прямого ущерба от одного пожара от времени при-
бытия первого караула для городской и сельской 
местности за период 2016-2018 гг. [11]. Как видно 
из рисунка 1, во всем диапазоне времени риск гибе-
ли людей при пожарах в сельской местности выше 
по сравнению с городской. Не выявлено значимой 
зависимости риска гибели как в городах, так и в 
сельской местности от времени прибытия первого 
подразделения пожарной охраны к месту пожара, 
хотя и наблюдается незначительная тенденция к 
увеличению риска гибели с первой по 10 минуту. 
По показателю «количество травмированных при 
пожарах людей» также не обнаружено значимой 
зависимости риска травмирования как в городах, 
так и в сельской местности от времени прибытия 
первого подразделения пожарной охраны к месту 
пожара, хотя и прослеживаются некоторые законо-
мерности противоположной направленности в го-
родах и сельской местности: в городах увеличение 
среднего количества травмированных при пожарах 
людей с 1 по 7 минуту с последующим снижением 
к 10 минуте, в сельской местности снижение уров-
ня травматизма с 1 по 7 минуту с последующим 
увеличением к 10 минуте. Следует отметить, что 
во всем исследованном диапазоне времени среднее 
количество травмированных при пожарах людей в 
городах оказалось выше, чем в сельской местности. 
Это может быть связано с более высоким уровнем 
развития социальной инфраструктуры городов, что 
позволяет снизить риск гибели людей, хотя люди и 
получают травмы при пожарах, но остаются живы. 
Также это может быть связано с уровнем оказания 
медицинской помощи. 

Также не выявлено значимой зависимости пря-
мого материального ущерба от пожаров, как в го-
родах, так и в сельской местности от времени при-
бытия первого подразделения пожарной охраны к 
месту пожара.

Таким образом, фактор «время прибытия перво-
го подразделения пожарной охраны к месту пожа-
ра» не оказывает существенного вклада в послед-
ствия пожара, так как большинство людей погибают 
и получают травмы в первые 5-6 мин. развития по-
жара, то есть до прибытия подразделений пожарной 
охраны [12]. 

Рис. 1. Зависимость количества погибших на 100 пожаров  
от времени прибытия первого подразделения к месту пожара 

для городской и сельской местности в 2016-2018 гг.

Рис. 2. Зависимость количества травмированных  
на 100 пожаров от времени прибытия первого подразделения 

к месту пожара для городской и сельской местности  
в 2016-2018 гг.

Рис. 3. Зависимость прямого материального ущерба  
от одного пожара от времени прибытия первого  

подразделения к месту пожара для городской и сельской 
местности в 2016-2018 гг.

В исследованиях последних лет показатель «от-
ношение количества травмированных при пожарах 
людей к погибшим» изучается отдельно [13-14]. 
Международная организация труда рассматривает 
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этот показатель как один из важнейших при анализе 
гибели и травматизма людей. Чем меньше значение 
этого показателя, тем опасней считается поражаю-
щий фактор, либо менее эффективными нейтрали-
зующие факторы.

На рис. 4 приведено изменение рассматриваемо-
го показателя «отношение количества травмирован-
ных при пожарах людей к погибшим» в Российской 
Федерации за 2007-2018 гг. отдельно для городов и 
сельской местности [11]. Увеличение этого показа-
теля с 1,05 в 2008 г. до 1,72 в 2018 году в городах 
свидетельствует о планомерном снижении степени 
относительной опасности пожаров в Российской 
Федерации, хотя при таких темпах снижения мы 
ещё не скоро достигнем уровня экономически раз-
витых стран (для сравнения во Франции и Велико-
британии: 47,6 и 26,0 травмированных на одного 
погибшего). Следует отметить, что в сельской мест-
ности это отношение гораздо меньше, хотя также 
наблюдается тенденция к увеличению с 0,55 в 2007 
г. до 0,73 в 2018 г., однако темпы роста этого показа-
тели в 3 раза ниже, чем в городах.

Рис. 4. Динамика показателя «отношение количества  
травмированных при пожарах людей к погибшим»  

в Российской Федерации за 2007-2018 гг.

В качестве других факторов, способствующих 
гибели и травмированию людей при пожарах, рас-
смотрены физиологические состояния людей.

На рис. 5 приведена гистограмма распределения 
ряда условий, способствующих гибели и травмиро-
ванию людей, полученная по усредненным стати-
стическим данным последствий пожаров за 2012-
2018 годы [11]. 

На рис. 6 приведена гистограмма распределения 
показателя «отношение количества травмирован-
ных при пожарах людей к погибшим» в Российской 
Федерации за 2007-2018 гг. отдельно для городов и 
сельской местности по условиям, способствующих 
гибели и травмированию людей [11].

Рис. 5. Распределение пострадавших при пожарах людей  
по условиям, способствующих гибели и травмированию

Как видно из рисунков, наиболее опасным фак-
тором во время пожара является состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения, чаще всего 
он способствует гибели людей, причем в сельской 
местности риск погибнуть из-за этого фактора в 3 
раза больше, чем в городах. Также в 3 раза больше 
риск погибнуть в сельской местности в состоянии 
сна, чем в городах (второй по степени опасности 
фактор). Следует отметить, что в городах в 2018 
году среднем в 8 случаях из 1000 пожаров в зданиях 
жилого назначения была установлена пожарная ав-
томатика, в сельской местности этот показатель в 8 
раз меньше (1 случай на 1000 пожаров) [11].

Рис. 6. Отношение количества травмированных  
при пожарах людей к погибшим при различных условиях,  

способствующих гибели и травмированию.
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На рис. 7 приведено распределение субъектов 
Российской Федерации по показателю «риск гибели 
на пожаре в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения», рассчитанного по усредненным 
статистическим данным последствий пожаров за 
2012-2018 годы [11]. Среднее значение этого пока-
зателя (0,028) обозначено на рисунке вертикальной 
линией.

Рис. 7. Распределение субъектов Российской Федерации 
по показателю «риск гибели на пожаре в состоянии  

алкогольного или наркотического опьянения»

Наиболее неблагоприятная ситуация по показа-
телю «риск гибели на пожаре в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения» зафиксирова-

на в Чукотском автономном округе, Смоленской, 
Кировской, Архангельской, Тверской, Псковской и 
Брянской областях. В числе субъектов Российской 
Федерации с активной противопожарной профи-
лактикой пьянства и алкоголизма представлены 
все республики Северного Кавказа, города Москва, 
Санкт-Петербург и Севастополь, а также Республи-
ка Крым и Калужская область. 

Таким образом, проблема пожарной безопасно-
сти сельских поселений остается весьма актуаль-
ной, без её решения не могут быть решены другие 
вопросы развития социальной сферы сельских по-
селений. Необходимо улучшить систему профилак-
тики пожаров в сельской местности, профилактику 
пьянства и алкоголизма. Не следует недооценивать 
и другие способы уменьшения риска гибели при 
пожарах: посредством оборудования жилых поме-
щений автономными пожарными извещателями и 
первичными средствами пожаротушения. 
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