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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ 

 
 

УДК 614.841:311.313 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ  
И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 

 
Приводятся статистические данные о количестве пожаров и погибших в Центральном 
федеральном округе за 9 месяцев 2013 года. Для сравнения дается информация об анало-
гичных происшествиях в 2012 году. 
 
Ключевые слова: количество пожаров, количество погибших, алкогольное опьянение, Цен-
тральный федеральный округ, последствия пожаров. 
 
 

За 9 месяцев 2013 года обстановка с пожара-
ми в Центральном федеральном округе (ЦФО) по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
характеризовалась следующими основными пока-
зателями (рис. 1—2): 

 зарегистрировано 20 тыс. 436 пожаров  
(-3,8 %) (по РФ снижение на 5,1 %); 

 погибло при пожарах 1 тыс. 496 человек 
(-9,1 %) (по РФ снижение на 7,2 %), в том числе 
48 детей (+6,7 %) (по РФ снижение на 6,3 %); 

 получили травмы на пожарах 1 тыс. 
413 человек (-5,5 %) (по РФ снижение на 9,6 %); 

 прямой материальный ущерб причинён в 
размере 2273129 тыс. рублей (-11,5 %) (по РФ сни-
жение на 28,2 %); 

 зарегистрировано 36 тыс. 626 выездов 
пожарных подразделений на ликвидацию загора-
ний (-9,3 %) (по РФ снижение на 21,1 %). 

 

 
 

Рис. 1. Количество пожаров и их последствий в ЦФО: 1 — 2012 г.; 2 — 2013 г. 
 

Подразделениями ГПС на пожарах спасено 
9 тыс. 760 человек и материальных ценностей на 
сумму более 3260199 тыс. рублей. 

Зафиксировано снижение количества пожа-
ров по субъектам ЦФО в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года (рис. 3) в Белгородской  
(-6,7 %), Брянской (-2,1 %), Владимирской (-5,6 %), 

Воронежской (-5,5 %), Ивановской (-3,5 %), Калуж-
ской (-2,5 %), Костромской (-1,9 %), Курской  
(-6,1 %), Липецкой (-3,6 %), Московской (-1,8 %), 
Орловской (-2,1 %), Рязанской (-6,6 %), Смолен-
ской (-5,4 %), Тамбовской (-5,8 %), Тверской  
(-4,5 %), Тульской (-4,1 %) и Ярославской (-4,9 %) 
областях. 
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Рис. 2. Распределение количества пожаров по месяцам:  
1 — 2012 г.; 2 — 2013 г. 

 

 
 

Рис. 3. Количество пожаров по субъектам Российской Федерации ЦФО: 
1 — пожары 2012 г.; 2 — пожары 2013 г. 

 
Снижение количества погибших людей (рис. 4)  

зарегистрировано в Белгородской (на 10,2 %), 
Брянской (2,9 %), Владимирской (19,1 %), Воро-
нежской (7,0 %), Ивановской (31,1 %), Курской 

(2,4 %), Липецкой (6,3 %), Московской (11,1 %), 
Рязанской (8,1 %), Смоленской (2,5 %), Тамбовской 
(8,5 %), Тверской (0,7 %), Тульской (9,1 %) и Яро-
славской (22,5 %) областях. 

 

 
 

Рис. 4. Количество погибших людей по субъектам Российской Федерации ЦФО: 
1 — пожары 2012 г.; 2 — пожары 2013 г. 

 
Рост количества травмированных при пожа-

рах людей (рис. 5) зарегистрирован в Липецкой 
(+28,4 %), Рязанской (+21,9 %) и Смоленской 
(+17,2 %) областях. 

Рост пожаров по субъектам РФ Центрально-
го региона не зарегистрирован. Однако зарегистри-
рован рост количества погибших при пожарах лю-
дей в Костромской (+11,1 %) и Орловской (+14 %) 
областях. 

Зарегистрирован рост количества погибших 
при пожарах детей в Белгородской (+66,7 %), Во-
ронежской (+100 %), Костромской (+150 %), Кур-
ской (+100 %), Липецкой (+100 %), Орловской 1 
(0 за аналогичный период прошлого года, +100 %), 
Рязанской (+200 %), Смоленской (+40 %) и Там-
бовской (+200 %) областях. 

На пожарах погибло больше лиц мужского 
пола — 67,6 %; женщин — 29,1 %. 
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Рис. 5. Количество травмированных людей по ЦФО: 
1 — пожары 2012 г.; 2 — пожары 2013 г. 

 
Из диаграммы 6 видно, что в Белгородской 

области количество погибших в нетрезвом виде 
от общего количества составляет 30,2 %, в Брян-
ской — 54,5 %, Владимирской — 43,8 %, Воро-
нежской — 53,3 %, Ивановской — 32,3 %, Ка-
лужской — 12,3 %, Костромской — 35 %, Кур-
ской — 17,1 %, Липецкой — 37,3 %, Москов- 
ской — 27,2 %, Орловской — 53,1 %, Рязан- 
ской — 35,1 %, Смоленской — 61,03 %, Тамбов-

ской — 25,6 %, Тверской — 42,1 %, Тульской — 
31,4 % и Ярославской — 30,2 % областях. 

Отмечено, что 36,8 % погибших при пожарах 
людей находились в состоянии алкогольного (нар-
котического) опьянения. Относительно аналогич-
ного периода прошлого года количество погибших 
людей, находящихся в нетрезвом состоянии, снизи-
лось на 22,6 %, с 711 человек до 550. 

 

 
 

Рис. 6. Количество погибших при пожарах людей, 
в т. ч. в состоянии алкогольного опьянения по ЦФО: 

 — погибло всего, чел.;  — погибло в состоянии алкогольного опьянения, чел. 
 

За 9 месяцев 2013 года наибольшее количе-
ство пожаров происходило по субботам — 3189 
(15,6 % от общего количества), наименьшее по 
вторникам — 2689 (13,2 %). Больше всего людей 

погибало по воскресеньям — 237 человек (15,87 % 
от общего количества), меньше всего по вторникам 
и субботам — 174 человека (11,6 % от общего ко-
личества) (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Распределение количества пожаров и погибших по дням недели 
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Основное время суток, когда погибали люди, 
это ночные часы. Так, в период с 0 до 2 часов ночи 
погибло 296 человек, с 2 до 4 часов — 161 человек. 
Всего же за вечернее и ночное время (с 18 часов 
вечера до 6 утра) погибло 973 человека (65,04 % от 
общего количества). 

В городах субъектов Российской Федерации 
Центрального региона (рис. 8) за 9 месяцев 
2013 года зарегистрировано: 

 10332 пожара (-3,9 % к аналогичному пе-
риоду прошлого года) (по РФ снижение на 5,7 %); 

 погибло 608 человек (-20,1 %) (по РФ 
снижение на 8,9 %), в том числе 14 детей (-22,2 %) 
(по РФ снижение на 4,8 %); 

 получили травмы 866 человек (-6,2 %) (по 
РФ снижение на 10,5 %). 

Прямой материальный ущерб причинён в 
размере 1093445 тыс. рублей (-19,1 %) (по РФ сни-
жение на 36,4 %). 

Зарегистрировано 21315 выездов пожарных 
подразделений на ликвидацию загораний (-8 %) (по 
РФ снижение на 18,3 %). 

 

 
 

Рис. 8. Количество пожаров и их последствия в городах: 
1 — пожары 2012 г.; 2 — пожары 2013 г. 

 
В сельской местности ЦФО зарегистрирова-

но (рис. 9): 
 10104 пожара (-3,7 % к аналогичному пе-

риоду прошлого года) (по РФ снижение на 4,1 %); 
 погибло 888 человек (+0,5 %) (по РФ 

снижение на 5,5 %), в том числе 34 ребёнка 
(+25,9 %) (по РФ снижение на 7,5 %); 

 

 получили травмы 547 человек (-4,5 %) (по 
РФ снижение на 7,5 %). 

Прямой материальный ущерб причинён в 
размере 1179684 тыс. рублей (-3 %) (по РФ сниже-
ние на 11,9 %).  

Зарегистрировано 15310 выездов пожарных 
подразделений на ликвидацию загораний (-11 %) 
(по РФ снижение на 26,7 %). 

 

а) 

 
 

б) 

 
 

Рис. 9. Количество пожаров и их последствия в сельской местности: 
а) количество погибших при пожарах людей, в т. ч. в состоянии алкогольного опьянения; 

б) количество пожаров:1 — 2012 г.; 2 — 2013 г. 
 
Наибольшее количество пожаров зарегист-

рировано в жилом секторе. Их доля от общего чис-
ла пожаров по Центральному региону составила 
69,1 % (в 2012 г. — 71,3 %). Гибель людей при по-
жарах в жилом секторе от общего количества по 
ЦФО составила 92 % (в 2012 г. — 93,6 %), людей, 
получивших травмы, — 74 % (в 2012 г. — 76,3 %) 
(рис. 10). По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года снижение количества пожаров заре-
гистрировано на следующих основных видах объ-
ектов: зданиях общественного назначения (-5,0 %), 
в жилом секторе (-6,7 %), производственных здани-
ях (-1 %) и складских зданиях (-4,6 %). 

Рост пожаров произошел на транспортных 
средствах (+5,5 %), в строящихся (реконструируемых) 
объектах (+23,75 %) и прочих объектах (+8,2 %). 
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Рис. 10. Распределение количества пожаров по основным объектам 
 
Значительное количество пожаров произош-

ло по причинам нарушений правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования (31,7 % от об-
щего количества пожаров), неосторожного обраще-
ния с огнем (29,9 %) и нарушений правил эксплуа-
тации печного отопления (11,9 % от общего коли-
чества) (рис. 11). 

Зарегистрировано уменьшение количества 
пожаров, связанных со следующими причинами: 
неосторожное обращение с огнём (-7,3 %), наруше-
ния ПУиЭ электрооборудования (-1,9 %), поджоги  
(-18,2 %), печное отопление (-8,2 %), технологиче-
ские (-17,2 %) и неосторожное обращение детей с 
огнём (-18,5 %). 

 

 
 

Рис. 11. Распределение количества пожаров по основным причинам 
 
Произошел рост количества пожаров по про-

чим причинам (+19,9 %). 
Вследствие воздействия продуктов горения 

погибло 926 человек (61,9 % от общего количест-
ва), от воздействия высокой температуры — 

75 человек (5 %). Причину гибели людей не уда-
лось установить в 363 случаях (24,3 %) (рис. 12). 
Отмечается рост неустановленных причин гибели 
людей по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 6,5 % (с 341 до 363 случаев). 

 

 
 

Рис. 12. Основные причины гибели людей при пожарах 
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При пожарах погибло 500 пенсионеров 
(33,4 % от общего количества погибших), 357 без-
работных (23,9 %), 182 представителя рабочих спе-
циальностей (12,2 %), 90 нетрудоспособных ижди-
венцев (инвалидов) (6 %) и 48 лиц без определен-
ного места жительства (3,2 %). 

Погибли 31 ребенок дошкольного возраста 
(от 1 до 6 лет) (2,1 %), 11 детей в возрасте от 7 до 
13 лет (0,7 %), 2 ребенка в возрасте от 14 до 15 лет 
(0,2 %) и 8 в возрасте от 16 до 19 лет (0,5 %). 

Зарегистрировано 4 пожара с групповой ги-
белью людей (5 и более человек): в Рязанской об-
ласти — 2 пожара, в Московской — 1 и в Смолен-
ской — 1 пожар, в результате чего погибло 10, 38 и 
6 человек соответственно. 

Относительные показатели, характеризую-
щие оперативную обстановку с пожарами за 
9 месяцев 2013 года по субъектам ЦФО, следую-
щие (в скобках приводятся данные за аналогичный 
период прошлого года): 

 количество пожаров, приходящихся на 
100 тыс. населения, — 75,94 (78,95); 

 средний ущерб, приходящийся на один 
пожар, — 111,23 тыс. рублей (120,89); 

 количество погибших при пожарах людей 
на 100 тыс. населения — 5,56 (6,11); 

 количество травмированных при пожарах 
людей на 100 тыс. населения — 5,25 (5,56). 

Данные по субъектам ЦФО приведены в табл. 

 
Таблица 

 

Субъект РФ 
(региональный центр 

МЧС России) 

Кол-во пожаров 
на 100 тыс. чел.  

населения 

Средний ущерб 
на 1 пожар,  

тыс. руб. 

Кол-во погибших 
при пожарах  

на 100 тыс. чел.  
населения 

Кол-во травмиро-
ванных при пожа-

рах на 100 тыс. чел.  
населения 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
Белгородская область 48,42 45,07 81,61 197,93 3,85 3,45 3,13 2,21 
Брянская область 106,64 105,28 97,31 117,18 8,15 7,99 6,98 6,49 
Владимирская область 96,04 91,23 76,18 194,84 7,63 6,22 7,42 6,64 
Воронежская область 79,96 75,68 39,78 29,40 5,53 5,15 6,47 5,62 
Ивановская область 77,35 75,06 122,59 82,54 8,49 5,88 7,45 7,02 
Калужская область 79,27 77,45 158,02 170,27 6,44 6,45 4,56 4,57 
Костромская область 78,03 77,06 63,24 56,38 5,40 6,04 7,20 6,50 
Курская область 42,46 40,03 185,60 89,20 3,73 3,66 1,78 1,60 
Липецкая область 68,77 66,65 103,26 111,67 6,83 6,43 5,72 7,38 
Московская область 82,63 80,16 178,75 133,04 5,31 4,66 5,02 4,53 
Орловская область 67,34 66,30 21,34 36,36 5,47 6,27 3,31 2,82 
Рязанская область 75,88 71,08 261,11 223,32 5,38 4,97 5,56 6,79 
Смоленская область 98,49 93,49 24,40 16,99 8,04 7,86 5,90 6,94 
Тамбовская область 68,46 64,97 65,16 68,94 4,31 3,97 1,47 1,39 
Тверская область 87,18 83,77 249,14 177,64 9,93 9,91 7,26 5,89 
Тульская область 62,83 60,52 37,47 21,83 4,97 4,54 4,77 4,67 
Ярославская область 104,25 99,16 54,68 54,03 8,73 6,77 11,64 11,33 
Центральный 
региональный центр 78,95 75,94 120,89 111,23 6,11 5,56 5,56 5,25 

Российская Федерация 81,30 77,06 96,72 73,13 5,45 5,05 6,35 5,73 
 
 

THE ACTIVITY OF FIRE-RESCUE AND RESCUE  
UNITS FOR 9 MONTHS OF 2013 

ON THE TERRITORY OF THE CENTRAL REGIONAL CENTER  
OF EMERCOM OF RUSSIA 

 
Provides statistical data on the number of fires and the dead in the Central Federal district for 
9 months of 2013. For comparison provides information about similar incidents in 2012. 
 

Keywords: number of fires, the number of killed, alcohol intoxication, Central Federal district, the 
consequences of the fires.  


