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Аннотация: В статье анализируются статистические данные об уровне пожарной 
безопасности в регионе (количество пожаров, размер экономического ущерба, динамика 
количества людей, погибших в результате разрушительных событий, основные направления 
программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности, гражданской обороны, объем финансирования на реализацию программных 
направлений). Были изучены меры по обеспечению пожарной безопасности, представленные  
в региональной программе, реализуемые органами местного самоуправления в пределах  
их полномочий. Проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии координации, 
необходимой для развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Поэтому необходимо 
модернизировать меры по предупреждению и предотвращению лесных пожаров. Обеспечение 
пожарной безопасности оказывает решающее влияние на развитие территорий региона, 
сохранение агроэкосистемы на всех уровнях, производственных и промышленных объектов. 
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Аbstract: The article analyzes statistical data on the level of fire safety in the region (the number 
of fires, the amount of economic damage, the dynamics of the number of people killed as a result of 
devastating events, the main directions of the program to protect the population and territories from 
emergencies, fire safety, civil defense, the amount of funding for the implementation of program 
directions). The measures to ensure fire safety presented in the regional program, implemented by local 
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self-government bodies within their powers, were studied. The conducted studies indicate a lack of 
coordination necessary for the development of forces and means of detecting and extinguishing fires. 
Therefore, it is necessary to modernize measures for the prevention and prevention of forest fires. 
Ensuring fire safety has a decisive impact on the development of the region's territories, the preservation 
of the agroecosystem at all levels, production and industrial facilities.  

Keywords: fire safety, software, measures to ensure fire safety, the main directions of the 
program, sustainable development of territories, interdepartmental cooperation 
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Обеспечение пожарной безопасности оказывает решающее влияние на развитие 
территорий региона, сохранение агроэкосистемы всех уровней, производственных  
и промышленных объектов.  

В настоящее время перед органами местного самоуправления на первом месте стоит задача 
координации и концентрации всех усилий на территории области для создания безопасной 
среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных, обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. 

Целью данного исследования проанализировать мероприятия государственной программы 
Тюменской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарная 
безопасность, гражданская оборона". В 2021 году в Тюменской области произошло 657 лесных 
пожаров. Огонь прошел по территории 192 396,44 гектаров. Ущерб составил 63 миллиона 
рублей, в том числе на тушение было потрачено 504,9 млн рублей. 

Профилактические мероприятия – важнейшая составляющая системы защиты от пожаров, 
направленной на формирование у населения мотивации на обеспечение пожарной безопасности 
в будущем. 

Несмотря на масштабы ущерба, причиненного лесными пожарами, показателем 
эффективности профилактической работы по предотвращению и тушению пожаров является не 
только отсутствие погибших людей, но и предоставляемая заблаговременно достаточно важная 
информация, позволяющая оказать корректирующее воздействие на события будущего, а также 
меры воспитательного воздействия, состоящие в разъяснении вреда, причиненного нарушением, 
и последствий повторного нарушения[7,8]. 

Благодаря накопленному опыту Тюменская область в настоящее время готовится к новому 
пожароопасному сезону. Планы тушения пожаров корректируются с учетом выжигания болот, 
закупается новая техника с большей проходимостью по пересеченной местности. Беспилотные 
летательные аппараты закупаются не только для обнаружения, но и для предотвращения 
пожаров. Когда беспилотный летательный аппарат совершает полеты, он дисциплинирует 
местное население. Рассматриваются вопросы применения новых технологий для тушения 
лесных пожаров, эффективного использования ресурсов космического мониторинга, 
беспилотных летательных аппаратов, малой авиации, наземного мониторинга[9-11]. 

Персонал является существенным фактором обеспечения пожарной безопасности: 
пересматривается штатное расписание, рассматривается возможность повышения уровня 
заработной платы с целью снижения текучести кадров, которая наблюдается в сфере охраны  
и восстановления лесов. 

Правительство Тюменской области Постановлением № 456-п от 3 декабря 2018 года 
утвердило государственную программу Тюменской области "Защита населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, гражданская оборона" (с изменениями  
от 20 декабря 2021 года) (с изменениями. от 20.12.2021 N 855-р) 
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Срок реализации программы предусмотрен до 2025 года. Ответственным исполнителем 
программы является Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской 
области[12,13]. 

 

Рис. 1. Схема структуры межведомственного взаимодействия органов  
местного самоуправления 

Программа реализуется совместно с Главным управлением строительства Тюменской 
области, Департаментом информатизации Тюменской области, Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области, Департаментом лесного хозяйства Тюменской 
области [5]. 

Такое межведомственное сотрудничество между органами власти позволяет обеспечить 
успешное достижение стратегической цели вышеуказанной программы - устойчивый рост 
уровня и качества жизни населения на основе инновационного экономического развития  
и эффективного использования природных, экономических, производственных, научно-
технических, человеческих ресурсов и конкурентных преимущества, улучшающие 
пространственную организацию региона. 

Материалы и методы  

В ходе данного исследования были использованы методы системного подхода  
и экономической эффективности. Для решения сложных таких задач, как пожарная 
безопасность, имеется универсальная методика на основе системного подхода и системного 
анализа [6,7]. Универсальность данного системного подхода разрешает рассматривать пожарную 
безопасность как систему и принимать на основе этого понимания улучшающие действия. 
Безусловно, процесс достижения желаемого уровня пожарной безопасности является сложной 
задачей на будущее, которая в данный момент не решена удовлетворительно. Это показывают 
многочисленные трагедии при пожарах недавнего времени. Именно поэтому сегодня как никогда 
следует обратиться к универсальному системному и комплексному подходу для разрешения ряда 
задач, связанных с обеспечением пожарной безопасностью региона. 

Расчет экономической эффективности систем пожарной безопасности осуществляется 
методом оценки экономической эффективности систем пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-
91. Пожарная безопасность. Общие требования). 

Экономический эффект в данном виде рассматривается как ущерб от пожара, который мог 
бы иметь место при отсутствии принятия пожарно — профилактических мероприятий  
за исключением удельных капитальных затрат, необходимых для осуществления мер пожарной 
безопасности объекта. 

Основным направлением реализуемой программы "Защита населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, гражданская оборона" является улучшение 
качества жизни населения, повышение уровня жизни населения, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, в том числе от пожаров [6]. 

Рассмотрим динамику показателей государственной программы Тюменской области 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, 
гражданская оборона". 
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Результаты исследования 

В результате реализации госпрограммы Тюменской области за период 2018-2021 гг. можно 
проследить следующую положительную тенденцию показателей программы, которые отражены 
в снижении количества населения, погибшего при деструктивных событиях (чрезвычайных 
ситуациях, пожарах) на 51 человека несмотря на рост количества деструктивных событий в 
несколько раз (рис.2.) [7,8].  

 

Рис. 2. Динамика количества разрушительных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров), ед. 

В то же время наблюдается снижение экономического ущерба от пожаров более  
чем в 2 раза. 

 

Рис. 3. Размеры экономического ущерба от пожаров за период 2018-2021гг.  

При дальнейшей реализации госпрограммы планируется сократить количество погибших 
в результате разрушительных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) на 35 процентов  
к 2025 году по сравнению с 2018 годом. 

Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, в общем 
количестве руководящего состава и должностных лиц на протяжении всего срока действия 
программы составляет 100%. Экономический ущерб от пожаров продолжит тенденцию  
к снижению. 

Количество людей, спасенных во время разрушительных событий (чрезвычайных 
ситуаций, пожаров), уменьшится, в первую очередь это связано с уменьшением количества 
самих разрушительных событий [9,10]. 

В результате реализации мероприятий программы также увеличится доля населенных 
пунктов муниципальных образований, охваченных подразделениями противопожарной службы 
субъекта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Финансирование государственной программы Тюменской области "Защита населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, гражданская оборона" 
осуществляется за счет средств областного бюджета (рис.4.) [11-13]. 
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Рис. 4.  Динамика объема финансовой поддержки в период 2019-2025 гг. 

А семь лет финансирование программы составит 4 577 522,2 тысячи рублей. Все средства 
направляются на реализацию следующих мероприятий: 

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров, осуществление мероприятий гражданской 
обороны; 

- Строительство (реконструкция) зданий и сооружений, необходимых для обеспечения 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 
гражданской обороны; 

- Инженерная защита территорий региона от опасных геофизических процессов; 
- Осуществление мероприятий в целях гражданской обороны; 
- Поддержание систем оповещения в постоянной готовности к передаче сигналов 

предупреждения и экстренной информации органов управления чрезвычайными ситуациями  
и населения региона о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- Обновление существующего парка пожарных машин муниципальных постов пожарной 
охраны, которые находятся в плохом техническом состоянии; 

- Создание резерва материальных ресурсов Тюменской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

- Обеспечение установленных категорий населения Тюменской области средствами 
индивидуальной защиты; 

- Организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
подразделений и обеспечение пожарной безопасности и т.д. [14]. 

Все мероприятия программы направлены на минимизацию социального, экономического 
и экологического ущерба, причиняемого населению, экономике и природной среде в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также осуществления 
мероприятий гражданской обороны[15,16]. 

Заключение. Межведомственное сотрудничество органов местного самоуправления при 
эффективной реализации программных направлений и использовании предлагаемых мер 
обеспечит рациональное использование природных ресурсов, человеческого, промышленного  
и экономического потенциала, что в конечном итоге позволит повысить уровень и качество 
жизни населения региона за счет повышения безопасности[17]. 
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