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Аннотация. Анализ уровня пожарной опасности объектов защиты различной категории 
риска в Российской Федерации в 2020-2021 годах показал, что на объектах защиты категории 
низкого и умеренного риска происходит наибольшая гибель людей в расчете на 1 пожар. Больше 
всего вероятность спастись из зоны воздействия опасных факторов пожара на объектах 
категории высокого риска; меньше всего – на объектах низкого риска. В ряду от объектов 
низкого риска до объектов высокого риска наблюдается снижение доли пожаров по причинам 
неосторожного обращения с огнем и НПУиЭ печей и повышение доли пожаров по причинам 
НПУиЭ электрооборудования, неисправности производственного оборудования или нарушения 
технологического процесса производства, а также по причине НППБ при проведении 
электрогазосварочных и других огневых работ. 

Приведенные результаты анализа могут послужить основой для разработки рекомендаций 
и мер по снижению риска возникновения пожаров для объектов защиты различной категории 
риска. 
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Abstract. An analysis of the fire hazard level of protection facilities of various risk categories in 
the Russian Federation in 2020-2021 showed that the highest loss of life per 1 fire occurs at protection 
facilities of low and moderate risk categories. The highest probability of escaping from the zone of 
exposure to fire hazards is at high–risk facilities; the lowest is at low-risk facilities. In the range from 
low-risk objects to high-risk objects, there is a decrease in the proportion of fires due to careless handling 
of fire and NPUiE furnaces and an increase in the proportion of fires due to NPUiE of electrical 
equipment, malfunction of production equipment or disruption of the production process, as well as due 
to NPPB during electric gas welding and other fire works. 

The results of the analysis can serve as a basis for the development of recommendations and 
measures to reduce the risk of fires for objects of protection of various risk categories. 
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В соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля  
в Российской Федерации выбор контрольно-надзорных и профилактических мероприятий 
проводится на основе управления рисками причинения вреда (ущерба). Содержание данных 
мероприятий (в частности, объём проверяемых обязательных требований), их интенсивность  
и результаты также определяются с использованием риск-ориентированного подхода. 

Данный закон устанавливает, что следует понимать под риском причинения вреда 
(ущерба) – вероятность наступления таких событий, при которых может быть причинен вред 
(ущерб) ценностям, охраняемым законом, различной тяжести и масштаба.  

По данным [1] в Российской Федерации происходит около 0,01 % крупных пожаров  
от общего количества всех пожаров в 2020-2021 гг. Однако материальный ущерб от них составил 
в среднем за обсуждаемый период около 45 % от общего ущерба всех пожаров. 

При этом в работе [1] учитываются только 2 критерия отнесения пожаров к крупным –  
по размеру материального ущерба и групповой гибели людей более 5 человек на пожаре. 

По мнению других исследователей, [2-4] этих показателей явно недостаточно, 
предлагается кроме вышеназванных использовать ряд дополнительных показателей, таких как 
«травмирование 10 и более человек», «время занятости на пожаре», «количество привлекаемой 
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пожарной техники», «количество стволов, подаваемых на тушение», «факт создания штаба 
пожаротушения» и ряд других показателей. 

В настоящей работе изучены статистические показатели крупных пожаров в Российской 
Федерации в 2020-2021 гг. на объектах различной категории риска на основе статистической 
информации, полученной в соответствии с приказом МЧС России от 24.12.2018 № 625  
«О формировании электронных баз данных учета пожаров и их последствий».   

К крупным пожарам отнесены следующие: 
1) ущерб 3420 МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и более; 
2) групповая гибель 5 и более человек; 
3) травмирование 10 и более человек; 
4) количество привлекаемой пожарной техники более 10 единиц; 
5) факт создания штаба пожаротушения. 
По приведенным выше критериям отобрано 7785 пожаров за 2020-2021 гг. 
На рис. 1 приведено распределение крупных пожаров по объектам защиты различной 

категории риска в Российской Федерации в 2020-2021 гг. 

 

Рис. 1. Распределение количества крупных пожаров по объектам защиты различной  
категории риска в Российской Федерации в 2020-2021 гг. 

Чаще всего пожары происходили на объектах с низким риском (в 50 % случаев)  
и умеренным риском (24 % случаях). Следует обратить внимание, что таковых объектов  
в Российской Федерации больше всего – 29 % и 34 % соответственно [5]. 

На рис. 2 приведено распределение средней гибели людей в расчете на 1 пожар в крупных 
пожарах в Российской Федерации в 2020-2021 гг. по объектам защиты разной категории риска. 

 

Рис. 2. Распределение средней гибели людей в расчете на 1 пожар в крупных пожарах  
в Российской Федерации в 2020-2021 гг. по объектам защиты разной категории риска 
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Меньше всего в среднем погибло людей на объектах защиты, не подлежащих 
категорированию (в основном – это неэксплуатируемые и строящиеся здания). Наибольшая 
гибель при крупных пожарах произошла на объектах защиты низкого риска – в среднем  
28 человек в расчете на 100 пожаров. Несколько меньше гибель людей зафиксирована на 
объектах защиты умеренного риска – в среднем 18 человек в расчете на 100 пожаров. На объектах 
защиты более высокого риска гибель людей меньше – в среднем от 8 до 16 человек в расчете  
на 100 пожаров.  

На рис. 3 приведено распределение средней гибели людей в расчете на 1000 объектов 
защиты в крупных пожарах в Российской Федерации в 2020-2021 гг. по объектам защиты разной 
категории риска. 

 

Рис. 3. Распределение средней гибели людей в расчете на 1000 объектов защиты в крупных пожарах 
 в Российской Федерации в 2020-2021 гг. по объектам защиты разной категории риска 

Наибольшая гибель при крупных пожарах произошла на объектах защиты низкого риска– 
в среднем 133 человека в расчете на 100000 объектов защиты. Несколько меньше была гибель 
людей на объектах защиты среднего и умеренного риска – в среднем 34-56 человек в расчете на 
100000 объектов защиты. На объектах защиты более высокого риска средняя гибель людей 
меньше – в среднем около 11-26 человек в расчете 100000 объектов защиты.  

Для оценки степени опасности пожаров для людей используются синтетические 
показатели, такие как, «доля спасенных при пожарах людей от общего количества погибших  
и спасенных людей» [6] и «доля травмированных при пожарах людей от общего количества 
травмированных и погибших людей при пожарах» [7]. 

На рис. 4 приведено распределение доли спасенных при пожарах людей от общего 
количества погибших и спасенных людей по объектам защиты разной категории риска. Данный 
показатель оценивает эффективность деятельности подразделений пожарной охраны  
по спасению людей и характеризует величину факторов пожарной опасности по каждой из групп 
риска. 

 

Рис. 4. Распределение доли спасенных при пожарах людей от общего количества погибших  
и спасенных людей по объектам защиты разной категории риска 
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Как видно из рисунка больше всего вероятность спастись из зоны воздействия опасных 
факторов пожара на объектах категории высокого риска. Меньше всего – на объектах низкого 
риска. 

На рис. 5 приведено распределение доли травмированных при пожарах людей от общего 
количества травмированных и погибших людей по объектам защиты разной категории риска. 

 

Рис. 5. Распределение доля травмированных при пожарах людей от общего количества 
травмированных и погибших людей при пожарах по объектам защиты разной категории риска 

Обсуждаемый показатель оценивает вероятность выживания людей, попавших под 
воздействие опасных факторов пожара, приводящих к травме или гибели человека,  
и характеризует величину факторов пожарной опасности по каждой их проанализированных 
причин. 

Подтверждается предыдущий вывод о наибольшей опасности пожаров на объектах 
категории низкого риска. 

На рис. 6 приведено распределение основных причин пожаров для объектов защиты 
категории низкого риска. 

 
Рис. 6. Распределение основных причин пожаров для объектов защиты категории низкого риска 
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пожаров), неосторожное обращение с огнем (29 % - из них около 30 % неосторожность при 
курении) и НПУиЭ печей (13 %). 

На рис. 7 приведено распределение основных причин пожаров для объектов защиты 
категории умеренного риска. 
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Рис. 7. Распределение основных причин пожаров для объектов защиты категории умеренного риска 

Наибольшее количество крупных пожаров на объектах защиты категории умеренного 
риска произошло по причинам: НПУиЭ электрооборудования (47 % от общего количества 
крупных пожаров, увеличилось на 6 % по сравнению с объектами защиты категории низкого 
риска), неосторожное обращение с огнем (30 % - доля пожаров по этой причине практически не 
изменилась). Количество пожаров по причине НПУиЭ печей уменьшилось на 9 % по сравнению 
с объектами защиты категории низкого риска. 

На рис. 8 приведено распределение основных причин пожаров для объектов защиты 
категории среднего риска. 

 
Рис. 8. Распределение основных причин пожаров для объектов защиты категории среднего риска 
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пожаров, увеличилось на 2 % по сравнению с объектами защиты категории умеренного риска), 
неосторожное обращение с огнем (20 % - уменьшилось на 10 % по сравнению с объектами 
защиты категории умеренного риска). Количество пожаров по причине НПУиЭ печей 
уменьшилось на 1 % по сравнению с объектами защиты категории умеренного риска. 

На рис. 9 приведено распределение основных причин пожаров для объектов защиты 
категории значительного, высокого и чрезвычайно высокого риска. 
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Рис. 9. Распределение основных причин пожаров для объектов защиты категории значительного, 

высокого и чрезвычайно высокого риска 

Наибольшее количество крупных пожаров на объектах защиты категории значительного, 
высокого и чрезвычайно высокого риска произошло по причинам: НПУиЭ электрооборудования 
(53 % от общего количества крупных пожаров, увеличилось на 4 % по сравнению с объектами 
защиты категории среднего риска), неосторожное обращение с огнем (13 % - уменьшилось  
на 7 % по сравнению с объектами защиты категории среднего риска). Количество пожаров  
по причине НПУиЭ печей уменьшилось на 1 % по сравнению с объектами защиты категории 
среднего риска. Следует также обратить внимание на рост доли пожаров по причине 
неисправности производственного оборудования или нарушения технологического процесса 
производства с 1 % на объектах защиты категории низкого риска до 11 % на объектах защиты 
категории значительного, высокого и чрезвычайно высокого риска, а также по причине НППБ  
при проведении электрогазосварочных и других огневых работ с 1 % на объектах защиты 
категории низкого риска до 7 % на объектах защиты категории значительного, высокого  
и чрезвычайно высокого риска. 

Следует отметить, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 
№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в отношении объектов, отнесенных 
к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся,  
для категории умеренного риска - инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная 
проверка один раз в 6 лет, тогда как для объектов защиты более высоких категорий риска 
плановые надзорные мероприятия проводятся чаще. 

Изучение уровней пожарной опасности объектов защиты и причин пожаров по каждой  
из групп риска на объектах защиты Российской Федерации позволит оценить не только 
опасности, но и послужит основой для разработки рекомендаций и мер по снижению риска 
возникновения пожаров, по изменению частоты проверок для объектов защиты разной категории 
риска с целью повышения пожарной безопасности опасных объектов, по специфике проверок  
в зависимости от категории риска объекта защиты. 
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