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Аннотация. В статье представлены результаты исследования количества пожаров и 

их последствия, как по ущербу, количеству пострадавших, погибших, так и динамике по 

месяцам и дням недели. Представлен анализ основных причин пожаров на производстве. 

Результаты проведенного исследования позволяют оценить уровень пожароопасной си-

туации в области безопасности жизнедеятельности в Республике Башкортостан. Опре-

делить направления совершенствования профилактической работы и наиболее эффек-

тивные источники информации для населения. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, гибель людей, пожар, пожарная 

безопасность, Республика Башкортостан. 

 

Безопасность жизнедеятельности насе-

ления – важнейшая функция государства и 

МЧС РФ [1]. При этом успешная работа 

органов власти в данном направлении во 

многом зависит от реально сложившегося 

уровня подготовки населения. Большую 

роль в профилактической деятельности 

играет работа по обучению, подготовке и 

информированию населения по безопасно-

сти жизнедеятельности, формирование 

культуры безопасности населения [2-4]. 

Эти приоритеты закреплены, как в основах 

государственной политики РФ в области 

пожарной безопасности, так и защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года. 

Основной задачей исследования явля-

лась оценка современного уровня пожаро-

опасной ситуации и информированности 

населения в области пожарной безопасно-

сти. Причины пожаров можно подразде-

лять на несколько видов: социум, техноло-

гия, природа и прочие. 

Социум – отражает совокупность при-

чин пожаров, явившихся результатом дея-

тельности людей, их поведения при ис-

пользовании огня и пожароопасных изде-

лий в производстве, быту. Технология – 

отражает совокупность причин пожаров, 

возникших в результате отказов и неис-

правности оборудования, машин, агрега-

тов, а также из-за несовершенства техно-

логии обработки веществ и материалов. 

Природа – отражает совокупность при-

чин пожаров от действия природных сил и 

функционирования микроорганизмов. 

Прочие причины – причины, проявление 

которых не идентифицировано при рас-

следовании пожаров. Количественные 

оценки структурного распределения при-

чин пожаров показывают следующее: со-

циальные – 85%, технологические – 2%, 

природные – 1%, прочие причины – 13%. 

Следовательно, социальные аспекты пове-

дения людей являются лидирующими в 

инициации возникновения пожаров [5-6]. 

Целью работы является повышение 

уровня информированности и подготов-

ленности населения Республики Башкор-

тостан в области пожарной безопасности. 

Следует отметить, что пожаров безо-

пасных не бывает. Если они и не создают 

прямой угрозы жизни и здоровью челове-

ка, то наносят значительный материаль-

ный ущерб. 

Когда человек пребывает в зоне пожара, 

то он может попасть под воздействие сле-

дующих опасных и вредных факторов: 

токсические продукты сгорания; огонь; 

повышенная температура среды; дым; не-
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достаток кислорода; разрушение строи-

тельных конструкций; взрывы, вытекание 

опасных веществ; паника [7]. 

Изучение существующей ситуации по-

казало, что в 2018 году в Республике Баш-

кортостан произошло 4062 пожара – это на 

1,1% меньше, чем в 2017 году. На пожарах 

погибло 232 человека, из которых 10 де-

тей. Травматизм на пожарах составил 267 

человек (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество пожаров и их последствий в РБ [8-9] 

 

В 2018 году ущерб по материальным 

ценностям составил также значительную 

сумму – более 1 млрд. рублей. В среднем, 

ежемесячно в 2018 году, в республике 

происходило 338 пожаров, при которых 

погибало 19, а травмы получали 22 чело-

века (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Среднее значение пожаров и их последствий 
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Рис. 3. Распределения количества пожаров по месяцам [8-9] 

 

Анализ распределения количества по-

жаров по месяцам показал, что характер-

ной особенностью является то, что наи-

большее количество пожаров происходит 

в декабре, а наименьшее в феврале 

(рис. 3). Пожарная безопасность может 

быть обеспечена мерами пожарной профи-

лактики и активной пожарной защиты. 

При этом наибольшее количество погиб-

ших зарегистрировано в марте – 31, а наи-

меньшее в июле и сентябре (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение количества погибших людей по месяцам 
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меры, обеспечивающие успешную борьбу 

с пожарами или взрывоопасной ситуаци-

ей [10]. При анализе динамики распреде-

ление количества пожаров и погибших 

людей по дням недели, из-за резкого уве-

личения количества пожаров, заметно вы-

деляются суббота и воскресенье (рис. 5). 
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Рис. 5. Количество пожаров, погибших людей по дням недели [8-9] 

 

Больше всего людей погибало по вос-

кресеньям – 50 человек, меньше всего по 

понедельникам – 26 человек. Характерной 

особенностью является то, что основное 

время суток, когда погибали люди – это 

ночные часы. Всего за вечернее время и 

ночное время (с 18-ти вечера до 6 утра) 

погибло 161 человек или 69,3% от общего 

количества погибших. В сельской местно-

сти Республики Башкортостан в 2018 году 

зарегистрировано 2270 пожаров, при кото-

рых погибло 152 и пострадало 115 чело-

век. Следует отметить, что на сельскую 

местность приходится 55,8% от общего 

количества пожаров. Также более значи-

тельное количество – 65,5% погибших и 

43,07% травмированных людей (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Количество пожаров и их последствий в сельской местности [8-9] 

 

Для городов Республики Башкортостан 

ситуация несколько лучше, хотя в них 

проживает большая часть населения. На 

города пришлось 44,1% от общего количе-

ства пожаров, 34,4% погибших и 56,9% 

травмированных (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Количество пожаров и последствий в городах Башкортостана [8-9] 
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Известно, что наибольшее количество 

пожаров происходит в жилом секторе – 

3274 (80,6% от общего числа). Именно 

здесь гибель составляет 94,8%, а травма-

тизм 80,5% от общего числа пожаров. На 

порядок меньше в транспорте – 332 пожа-

ра (8,17%), где погибших людей около 3%. 

На объектах сельскохозяйственного на-

значения происходит значительно меньше 

пожаров (2,9%) и, что существенно, без 

гибели людей. Самые низкие значения на-

блюдаются о на производстве (1,08%). 

Также наиболее низкие по гибели (0,4%) и 

травмам (1,1%) (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Распределение пожаров по местам их возникновения в РБ 
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Рис. 9. Анализ причин пожаров на производстве в РБ, 2018 г. 
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при которых происходит гибель людей по-

казало, что следующее: 

– неосторожное обращение с огнем (по-

гибло 134 человека или 57,7% от общего 

количества);  

– нарушение правил устройства и экс-

плуатации электрооборудования (погибло 

65 человек или 28,01%); 

– нарушение правил устройства и экс-

плуатации печей (20 человек или 8,6%); 

– нарушение правил устройства и экс-

плуатации транспортных средств (4 чело-

века или 1,7%). 

В основном на пожарах гибнут мужчи-

ны – 177 человек или 76,2% от общего ко-

личества погибших, женщины составляют 

– 55 человек (23,7%) (рис. 10). 
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Рис. 10. Основные причины гибели людей при пожарах 

 

Ситуация с пожарами в Башкортостан, 

по относительным показателям на 10 ты-

сяч человек населения характеризуется 

следующим образом: 

– количество пожаров – 9,98; 

– количество погибших при пожарах 

людей – 0,57; 

– количество травмированных при по-

жарах людей – 0,66. 

Таким образом, исследование ситуации 

по пожарам и пожарной опасности, сло-

жившейся на территории Республики 

Башкортостан, позволяет сделать следую-

щие выводы: 

– при организации информационно-

предупредительной работы и при подго-

товке к пожароопасному периоду, необхо-

димо акцентировать внимание на возмож-

ных последствиях нарушений в пожаро-

опасный период; 

– необходима всесторонняя и квалифи-

цированная интерпретация результатов 

исследования для возможности их широ-

кого применения в практике управления 

системой обеспечения комплексной безо-

пасности; 

– в процессе анализа полученных дан-

ных начинает складываться единая коли-

чественно-качественная оценка ключевых 

сторон системы, определяются общие тен-

денции и закономерности. 

Следует подчеркнуть, что пожарная 

безопасность обеспечивается комплексом 

мероприятий, предотвращающих возник-

новение пожара, и системой пожарной за-

щиты, обеспечивающей успешную борьбу 

с возникшим пожаром или последствиями 

взрыва. При более детальном анализе, 

можно определить основные направления 

дальнейшей профилактической работы по 

пожарной безопасности, позволяющие 

эффективно использовать имеющиеся ре-

сурсы. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the number of fires and their conse-

quences, both in terms of damage, the number of victims and deaths, and the dynamics by month 

and day of the week. The analysis of the main causes of industrial fires is presented. The results 

of the study allow us to assess the level of fire hazard in the field of life safety in the Republic of 

Bashkortostan. Identify areas for improving prevention work and the most effective sources of 

information for the population. 
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