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Аннотация. Изучены показатели травматизма личного состава ФПС ГПС во время
прохождения службы за 2017-2021 годы. Показано, что уровень травматизма оперативного
состава ФПС ГПС отличается от уровня травматизма обслуживающего состава. Предложено для
сравнения рисков травматизма и гибели пожарных с рисками остальных профессий и видов
деятельности использовать не усредненные данные по количеству несчастных случаев (в том
числе со смертельным исходом) в подразделениях пожарной охраны или в целом по МЧС
России, а расчетные величины рисков по основным видам деятельности личного состава МЧС
России с учетом реального времени занятости этими видами деятельности личным составом
МЧС России.
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Abstract. The injury rates of the personnel of the FPS of the State Border Service during their
service in 2017-2021 were studied. It is shown that the level of injuries of the operational staff of the
FPS of the State Fire Service differs from the level of injuries of the service staff. It is proposed to
compare the risks of injury and death of firefighters with the risks of other professions and activities to
use not averaged data on the number of accidents (including fatalities) in the fire departments or in
general for the EMERCOM of Russia, but the calculated values of risks for the main types of activities
personnel of the EMERCOM of Russia, taking into account the real time of employment by these types
of activities by the personnel of the EMERCOM of Russia.
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Одной из целей охраны здоровья и обеспечения безопасности труда является снижение
ущерба здоровью и жизни работника на основе управления рисками. Начальным этапом
управления рисками является проведение их оценки. Порядок оценки рисков определен в ГОСТ
Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной
труда. Определение опасностей и оценка рисков [1]
Для решения задачи управления рисками используют статистическую информацию по
выбранным показателям рисков или непосредственно показатели ущерба и вероятности их
наступления [2].
Обычно для оценки рисков используют такие показатели, как коэффициент частоты
несчастных случаев - количество несчастных случаев, происшедших за один год на 10000
работников и коэффициент частоты наступления несчастного случая со смертельным исходом количество несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших за один год на 10000
работников [1].
Однако, при таком подходе игнорируется особенности деятельности личного состава ФПС
ГПС.
По данным [3] около 34 % всех выездов – это выезды, связанные с боевой работой
подразделений. Из них наибольшее количество выездов приходится на тушение пожаров
(85,9 %), а также ликвидацию последствий дорожно-транспортных (12,7 %).
Около 52 % приходится на выезды, связанные с небоевой работой оперативных
подразделений ФПС ГПС. Основное количество выездов оперативных подразделений ФПС ГПС
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связано с пожарно-тактическими учениями, занятиями, отработкой нормативов по пожарностроевой подготовке, оперативно-тактическим изучением объекта, проверкой боеготовности
и т.д. (около 45,3 %). А также с заправкой, ремонтом, техническим облуживанием пожарной
техники, оказание технической помощи другому отделению и т.д. (17,4 % выездов на небоевую
работу).
Оставшиеся 14 % выездов от их общего количества приходится на обслуживание ложных
вызовов.
По данным [4] одно территориальное подразделение пожарной охраны в среднем за год
выезжает на пожары с боевой работой около 350-400 раз (из примерно 1000-1100 выездов всего).
Документом [5] рекомендовано в расчетах использовать оценку продолжительности
тушения пожара - 3 часа. Для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими
конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной
опасности - 2 часа.
Таким образом, воздействию опасных и вредных факторов (ОФП) при тушении пожаров
[6] подвергается оперативный состав подразделений пожарной охраны, при этом экспозиция
воздействия ОФП в среднем за месяц составляет около 60 часов рабочего времени, или 38%.
В остальное время оперативный состав подразделения пожарной охраны подвергается
воздействию всех факторов, свойственных всему личному составу подразделения пожарной
охраны. Часть руководящего состава пожарной охраны, выезжающая на тушение пожаров и
АСР, также подвергается воздействию ОФП меньшей экспозиции, чем оперативный состав
подразделений пожарной охраны, остальная часть руководящего состава и обслуживающий
состав подвергается воздействию некоторых психофизиологических и личностно-поведенческих
факторов, а также факторов, порождаемых природно-климатическими, социальноэкономическими и организационно-управленческими условиями осуществления трудовой
деятельности.
На рис. 1 представлены сравнительные уровни травматизма личного состава из
оперативного и обслуживающего направления деятельности. Показатели травм у личного
состава (сотрудников, имеющих специальные звания, и работников) ФПС ГПС получены из
банка статистических данных по заболеваемости, травматизму и гибели личного состава
подразделений ФПС ГПС при выполнении служебных обязанностей [7].
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Рис. 1. Динамика уровня травматизма личного состава ФПС ГПС различных
направлений деятельности за 2017-2021 гг.

Как видно из рис. 1 наблюдается незначительный повышенный уровень травматизма
у оперативного состав ФПС ГПС (8,25 травмированных на 10000 личного состав в среднем за
2017-2021 гг.) по сравнению с обслуживающим составом (7,41 травмированных на 10000
личного состав в среднем за 2017-2021 гг.).
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Однако, подобное сравнение не совсем корректно, так как не учитывается уровень
подготовки личного состава различных направлений деятельности, их возраст и ряд других
показателей.
На рис. 2 представлены значения среднего возраста травмированных сотрудников
и работников личного состава ФПС ГПС на момент получения травмы.
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Рис. 2. Значения среднего возраста травмированных сотрудников и работников
личного состава ФПС ГПС на момент получения травмы
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Таким образом, травмы оперативного состава ФПС ГПС получают более молодые
сотрудники и работники. В работе [8] показано, что оперативный состав ФПС ГПС отличается
от обслуживающего состава не только по возрасту, но и по другим социально-демографическим
характеристикам.
В таком случае корректнее сравнивать уровни травматизма у одной и той же группы
пожарных при выполнении ими различной деятельности – тушении пожаров или выполнении
иных служебных обязанностей.
На рис. 3 представлены сравнительные уровни травматизма оперативного состава ФПС
ГПС при тушении пожаров и выполнении иных служебных обязанностей.
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Рис. 3. Динамика уровня травматизма оперативного состава ФПС ГПС
при выполнении ими различной деятельности за 2017-2021 гг.

Как видно из рисунка наблюдается повышенный уровень травматизма у оперативного
состав ФПС ГПС при тушении пожаров (5,22 травмированных на 10000 личного состав
в среднем за 2017-2021 гг.) по сравнению с выполнением ими иных служебных обязанностей
(3,03 травмированных на 10000 личного состав в среднем за 2017-2021 гг.).
Однако, при этом не учитывается время выполнения оперативным составом ФПС ГПС
своих служебных обязанностей.
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На рис. 4 представлены сравнительные расчетные уровни травматизма оперативного
состава ФПС ГПС при условии соотнесения количества травмированных при тушении пожаров
и выполнении иных служебных обязанностей к фактически занимаемыми этими обязанностями
временем. То есть, количество травмированных при тушении пожара и выполнением ими иных
служебных обязанностей отнесены к нормированному времени на 0,38*год и 0,62*год
соответственно.
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Рис. 4. Динамика расчетного уровня травматизма оперативного состава ФПС ГПС при выполнении
ими различной деятельности с учетом нормированного времени за 2017-2021 гг.

Как видно из рисунка наблюдается значительный повышенный расчетный уровень
травматизма у оперативного состав ФПС ГПС при тушении пожаров (13,74 расчетных
травмированных на 10000 личного состав в среднем за 2017-2021 гг.) по сравнению
с выполнением ими иных служебных обязанностей (4,89 травмированных на 10000 личного
состав в среднем за 2017-2021 гг.). Расчетный уровень травматизма получен при отнесении
фактического уровня травматизма к распределенному по этим видам деятельности временем.
Таким образом, для сравнения рисков травматизма и гибели пожарных с рисками
остальных профессий и видов деятельности следует использовать не усредненные данные
по количеству несчастных случаев (в том числе со смертельным исходом) в подразделениях
пожарной охраны или в целом по МЧС России, а расчетные величины рисков по основным видам
деятельности личного состава МЧС России с учетом реального времени занятости этими видами
деятельности личным составом МЧС России.
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