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Приведены общие сведения о сборе статистических данных о пожарах и авариях. Подроб-
но описаны наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми сталкиваются при сбо-
ре и обобщении информационных данных о чрезвычайных ситуациях в России и за рубе-
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Введение. Сбор статистических данных о 
пожарах и авариях в целях их дальнейшего обоб-
щения и анализа называется учетом пожаров и их 
последствий.  
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Сбор информации дает возможность полу-
чить максимально возможные данные о каких-либо 
чрезвычайных ситуациях в России и за рубежом. 
Учет пожаров в СССР начался в соответствии с при-
нятым 8 декабря 1923 г. постановлением Совета 
труда и обороны «О статистическом учете пожаров». 
В Российской Федерации активное развитие систе-
мы пожарной статистики началось с 1995 г., после 
вступления в силу Федерального закона от 21 декаб-
ря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [1]. 

В порядке осуществления указанной функ-
ции в Российской Федерации была создана Единая 
государственная система статистического учета 
пожаров и их последствий — совокупность взаимо-
связанных организационных мероприятий и проце-
дур, реализующих нормативно-правовое, методи-
ческое и программно-техническое обеспечение 
деятельности по учету пожаров и их последствий и 
включающих сбор, обобщение и анализ статисти-
ческих данных о пожарах в целях принятия адек-
ватных государственных мер. Официальный стати-
стический учёт и государственную статистическую 
отчетность по пожарам и их последствиям ведет 
Государственная противопожарная служба. Поря-
док учета пожаров и их последствий определяется 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области по-
жарной безопасности, по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим межотраслевую координацию и функ-
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циональное регулирование в сфере государствен-
ной статистики, и другими заинтересованными фе-
деральным органами исполнительной власти. В 
соответствии с действующим порядком перечень 
статистической информации о пожаре включает в 
себя сведения о причине пожара, величине потерь 
от пожара и пострадавших при пожаре [1]. 

Официальному статистическому учету под-
лежат все пожары, для ликвидации которых при-
влекались подразделения пожарной охраны, а так-
же пожары, в ликвидации которых подразделения 
пожарной охраны не участвовали, но информация о 
которых поступила от граждан и юридических лиц. 
Официальному статистическому учету не подлежат 
случаи, перечисленные ниже [2]: 

1) случаи горения, предусмотренные техно-
логическим регламентом или иной технической 
документацией, а также условиями работы про-
мышленных установок и агрегатов; 

2) случаи горения, возникающие в результа-
те обработки предметов огнем, теплом или иным 
термическим (тепловым) воздействием с целью их 
переработки, изменения других качественных ха-
рактеристик (сушка, варка, глажение, копчение, 
жаренье, плавление и др.); 

3) случаи задымления при неисправности 
бытовых электроприборов и приготовлении пищи 
без последующего горения; 

4) случаи взрывов, вспышек и разрядов стати-
ческого электричества без последующего горения; 

5) случаи коротких замыканий электросетей, 
в электрооборудовании, бытовых и промышленных 
электроприборах без последующего горения; 

6) пожары, происшедшие на объектах, поль-
зующихся правом экстерриториальности; 

7) случаи горения автотранспортных 
средств, причиной которых явилось дорожно-
транспортное происшествие; 

8) пожары, причиной которых явились 
авиационные и железнодорожные катастрофы, 
форс-мажорные обстоятельства (террористические 
акты, военные действия, спецоперации правоох-
ранительных органов, землетрясения, извержение 
вулканов и др.); 

9) покушения на самоубийство и самоубий-
ства путем самосожжения, не приведшие к гибели 
и травмированию других людей либо уничтоже-
нию, повреждению материальных ценностей; 

10) случаи неконтролируемого горения, не 
причинившие материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и госу-
дарства. 

1. Проблемы сбора информации. Важней-
шей проблемой сбора информации о пожарах и 
авариях на производственных объектах является ее 
отсутствие. С этой проблемой нам, работникам 
высших учебных заведений МЧС России, прихо-
дится сталкиваться постоянно при подготовке раз-
личных материалов к научным конференциям, на-
учно-исследовательским работам, а также при под-
готовке и проведении занятий с курсантами, сту-
дентами и слушателями. Проблема заключается в 
том, что утвержденные формы подачи информации 
содержат только общие цифры, по которым просто 
невозможно провести подробный анализ производ-
ственных аварий и тем более предложить меро-
приятия, повышающие пожарную и промышлен-
ную безопасность данного рода объектов.  

В качестве примера обратимся к «Анализу 
обстановки с пожарами и последствиями от них на 
территории Российской Федерации за 6 месяцев 
2013 года», предоставленному Департаментом над-
зорной деятельности МЧС России [3]. Как мы ви-
дим, в данном статистическом отчете приведена 
лишь динамика пожаров (рис. 1) и гибели людей 
(рис. 2) в Российской Федерации за 2012 и 2013 гг. 

Следующей проблемой является утаивание 
информации непосредственно руководством объек-
та. В подтверждении этого хотелось бы привести 
пример, который произошел в середине февраля 
2010 года в районе села Солянка Олекминский рай-
она Республики Саха (Якутия) [4]. На данной тер-
ритории произошел разлив нефти при аварии неф-
тепровода, принадлежащего ОАО «Транснефть». 
Руководство данного предприятия попыталось оп-
ровергнуть это сообщение и скрыть какую-либо 
информацию о случившейся аварии.  

 

 
 

Рис. 1. Количество пожаров по федеральным округам: 
динамика количества пожаров по федеральным округам в сравнении с АППГ, %:  

Северо-Западный — 4,4, Центральный — 3,5, Приволжский — 1,3, Уральский — 8,3,  
Южный — 4,6, Северо-Кавказский — 3,3, Сибирский — 8,2, Дальневосточный — 8,9, г. Москва — 9,2 



Выпуск 1 (10), 2014  ISSN 2226-700Х 

23 

 
 

Рис. 2. Количество погибших по федеральным округам: 
снижение количества погибших людей зарегистрировано в Северо-Западном федеральном округе на 14,2 %,  

Центральном — 8,0, Уральском — 3,8, Южном — 16,3, Северо-Кавказском — 19,0, Сибирском — 9,2,  
Дальневосточном — 7,9, в г. Москве — на 16,1 %. Рост пожаров произошел в Приволжском федеральном округе на 1,4 % 

 
Однако сотрудникам организации «Общест-

венный экологический центр Республики Саха» 
удалось побывать на месте аварии и даже провести 
фотосъемку. Как оказалось, под снегом на площади 
500 квадратных метров находилась нефть. Руково-
дство «Транснефти» сослалось на некую базу, ко-
торая существовала на месте предполагаемого раз-
лива нефти раньше. Представители компании объ-
яснили, что в результате деятельности этой базы на 
грунт могло пролиться отработанное масло. Тем не 
менее Росприроднадзор подтвердил информацию 
экологов: разлита была именно сырая нефть из тру-
бопровода. И это, как выяснилось, уже не первый 
случай. Данная проблема заключается в том, что 
организации не намерены тратить огромные де-
нежные средства на восстановление окружающей 
природы. Тем более через некоторое время после 
аварии доказать причастность данной организации 
очень сложно. 

Следующей проблемой является утаивание 
информации сотрудниками пожарных подразделе-
ний. Эта проблема связана с тем, что каждый пожар 
сопровождается составлением карточки тушения 
пожара [5]. Можно только гадать, будет ли не-
сколько минут свободного времени у личного со-
става пожарного караула для составления данного 
отчета, который и без этого достаточно долгое вре-
мя находился на ликвидации аварии. Тут возникает 
вопрос: Какой же отчет они предоставят, если на-
ходились весь день на пожаре, и насколько он бу-
дет верен, даже не смотря на тот факт, что являют-
ся непосредственными участниками данных боевых 
действий? Исследования, проведенные Централь-

ным научно-исследовательским и проектным ин-
ститутом строительных металлоконструкций, под-
тверждает тот факт, что общее число пожаров и 
аварий на производственных объектах в два раза 
больше регистрируемых. 

Еще одной проблемой является точность и 
достоверность полученной информации. При сборе 
информации зачастую происходит дублирование и 
искажение данных. Это связано с тем, что пока ин-
формация попадет в открытый доступ, она пройдет 
не один пункт сбора и обобщения статистических 
данных и может просто затеряться или повторить-
ся. В качестве примера еще раз обратимся к «Ана-
лизу обстановки с пожарами и последствиями от 
них на территории Российской Федерации за 
6 месяцев 2013 года» [3].  

При анализе статистики пожаров вызывает 
особенное беспокойство наблюдаемая в течение 
ряда последних лет тенденция к существенному 
снижению общего количества пожаров и аварий по 
всем основным причинам их возникновений и од-
новременном росте количества пожаров и аварий 
по «Прочим» причинам (рис. 3).  

Как видно из рис. 4, данный пункт уже явля-
ется четвертым по количеству наиболее часто 
встречающихся причин. Можно только предполо-
жить, какие статистические данные могут быть че-
рез несколько лет. А при анализе основных причин 
гибели людей при пожарах особое беспокойство 
вызывают такие пункты, как «Недостаток кислоро-
да» и «Отравление продуктами горения». Большая 
часть людей в нашей стране утверждают, что дан-
ные пункты — это одно и то же. 

 

 
 

Рис. 3. Выдержка из статистического отчета [3] 
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Рис. 4. Основные причины гибели людей при пожарах [3] 
 

2. Пути решения проблем. 1. Для повыше-
ния уровня информации о пожарах и авариях необ-
ходимо постоянно поддерживать связь с сотрудни-
ками подразделений пожарной охраны, а также 
иметь и постоянно расширять сеть информаторов. 
Каждый факт и данные проверять из разных источ-
ников [6]. 

2. Повысить административную и уголовную 
ответственность за дачу заведомо ложной информа-
ции по пожарам и авариям в Российской Федерации, 
а также за неправильный сбор и обобщение данных. 

3. Значительно упростить подачу информации 
о статистических данных путем создания более про-
стой формы отчета. Создание специальных отделов 
в пожарных частях или ответственных лиц из по-
жарного караула, находящихся на боевом дежурстве 
и отвечающих только за сбор и подробные описания 
при ликвидации пожара или аварии. В качестве ре-
шения данной проблемы имеет смысл закрепить за 
караулом пожарной части одного или несколько 
журналистов, выезжающих на каждую чрезвычай-
ную ситуацию. Журналисты будут заниматься дея-
тельностью по сбору, обработке и периодическому 

распространению актуальной и новой информации 
через каналы массовой коммуникации. 

4. Создать электронные базы данных с под-
робным описанием примеров пожаров и аварий на 
производственных объектах. С 2013 года подобная 
электронная база уже создана сотрудниками кафед-
ры «Пожарная безопасность технологических про-
цессов» ФГБОУ ВПО Уральского института ГПС 
МЧС России. В базе собирается информация о по-
жарах в резервуарах и резервуарных парках в России 
и за рубежом [7]. Во-первых, данного рода инфор-
мация даёт представление о профессиональной дея-
тельности учебного заведения. А во-вторых, она 
является неотъемлемой частью качественной подго-
товки выпускников высших учебных заведений 
МЧС России. 

Выводы. Таким образом, приведены общие 
сведения о сборе статистических данных о пожарах 
и авариях. Также подробно описаны наиболее часто 
встречающиеся проблемы, с которыми сталкиваются 
при сборе и обобщении информационных данных о 
чрезвычайных ситуациях в России и за рубежом, 
представлены пути их решения. 
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