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АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ И ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ НИХ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА 
 

В отчете Департамента надзорной деятельности и профилактической работы приводят-

ся статистические данные о количестве пожаров, их причинах и последствиях в Россий-

ской Федерации за 11 месяцев 2014 года.  
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За 11 месяцев 2014 года оперативная обста-

новка с пожарами в Российской Федерации по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(АППГ) характеризовалась следующими основны-

ми показателями: 

- зарегистрировано 135 тыс. 157 пожаров  

(-1,6%); 

- погибло при пожарах 8 тыс. 669 человек  

 

(-4,9%), в том числе 443 ребенка (-0,4%); 

- получили травмы на пожарах 9 тыс. 704 

человека (-3,0%); 

- прямой материальный ущерб причинён в 

размере 14,2 млрд. рублей (+1,1%); 

- зарегистрировано 418 тыс. 252 выезда по-

жарных подразделений на ликвидацию загораний 

(в 2013 г. - 265 579 (+57,5 %)).  

 

 
Подразделениями ГПС на пожарах спасено 

79 тысяч 290 человек и материальных ценностей на 

сумму более 40,5 млрд. рублей. Ежедневно в Рос-

сийской Федерации в среднем происходило 405 

пожаров, при которых погибало 26 человек и 29 

человек получали травмы, огнем уничтожалось 115 

строений, 23 единицы автотракторной техники. 

Ежедневный материальный ущерб составил 42,6 

млн. рублей. 
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Рост пожаров зарегистрирован в январе на 3,9%, апреле на 9,1%, июле на 0,9% и в сентябре на 1,2%. 

 

 
 

 

Динамика количества пожаров по федераль-

ным округам в сравнении с АППГ: Северо-

Западный -2,2%; Центральный -0,2%; Приволжский 

+0,4%; Уральский -2,6%; Южный -1,8%; Северо-

Кавказский -4,2%; Сибирский -3,0%; Дальнево-

сточный -3,5%; г. Москва -0,8%. 

 

 
 

Снижение количества погибших людей заре-

гистрировано в Северо-Западном федеральном ок-

руге на 11,3%, Центральном - на 2,1%, Приволж-

ском - на 4,4%, Уральском - на 3,9%, Северо-

Кавказском - на 12,4%, Сибирском - на 5,5%, Даль-

невосточном - на 7,5%, в г. Москве - на 5,1%. Рост 

количества погибших людей зарегистрирован в 

Южном федеральном округе на 0,4%. 
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Рост количества травмированных людей за-

регистрирован в Приволжском и Дальневосточном 

федеральных округах, а также в г. Москве. 

Произошел одновременный рост количества 

пожаров, погибших и травмированных при них 

людей в Ульяновской области 

(+12,1%;+3,6%;+25,9%). 

Зарегистрирован рост количества пожаров и 

погибших при них людей в республиках Марий Эл 

(+12,8%;+4,7%) и Хакасия (+4,7%;+25,0%), Самар-

ской (+3,2%;+2,4%) и Саратовской (+2,3%;+1,6%) 

областях. Рост количества пожаров и травмирован-

ных при них людей зарегистрирован в Республике 

Мордовия (+2,0%;+30,0%), Новгородской 

(+1,2%;+32,0%), Орловской (+4,1%;+22,2%) и Смо-

ленской (+2,7%>;+24,6%) областях. 

В 32 субъектах Российской Федерации заре-

гистрировано увеличение количества погибших 

при пожарах детей. На пожарах больше погибало 

лиц мужского пола - 70,4% от общего количества 

погибших, женщин - 28,7% от общего количества. 

Отмечено, что 45,3% погибших при пожарах 

людей находились в состоянии алкогольного (нар-

котического) опьянения. В городах этот процент 

составляет 44,7% от общего числа погибших в го-

родах, в сельской местности - 46,0% от общего 

числа погибших в сельской местности. Относи-

тельно аналогичного периода прошлого года коли-

чество погибших людей, находившихся в нетрез-

вом состоянии, снизилось на 11,7%, с 4452 человек 

до 3929. 

 

 
 

Из диаграммы следует, что в Северо-

Западном федеральном округе количество погиб-

ших в нетрезвом виде, от их общего количества, 

составляет 43,6%, в Центральном - 40,7%, При-

волжском - 54,4%, Уральском - 41,1%, Южном - 

34,8%, Северо-Кавказском - 35,1%, Сибирском - 

53,1%, в Дальневосточном - 37,0% федеральных 

округах и в г. Москве - 16,0%. 

За 11 месяцев 2014 года наибольшее количе-

ство пожаров происходило по воскресеньям - 21581 

(15,9% от общего количества), наименьшее по 

вторникам - 17615(13,0%). 

Больше всего людей погибало по субботам - 

1390 человек (16,0% от общего количества), мень-

ше всего по понедельникам - 1143 человека 

(13,2%). 
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Основное время суток, когда погибали люди - это ночные часы. Так в период с 2 до 4 часов ночи погибло 

1157 человек. Всего же за вечернее и ночное время (с 18.00 до 6.00 часов утра) погибло 5273 человека (60,8% от 

общего количества). 

 

 

 
Количество пожаров и их последствий в го-

родах.  

В городах Российской Федерации за 11 ме-

сяцев 2014 года зарегистрировано: 

- 80156 пожаров (-3,5% к АППГ); 

- погибло 4250 человек (-5,1%), в том числе 

213 детей (+7,6%); 

- получили травмы 6597 человек (-2,7%). 

Прямой материальный ущерб причинён в 

размере 9350,2 млн. рублей (+8,7%). На города 

пришлось 59,3% от общего количества пожаров, 

65,8% материального ущерба, 49,0% от общего 

числа погибших при пожарах людей и 68,0% трав-

мированных. 
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В сельской местности Российской Федера-

ции зарегистрировано: 

- 55000 пожаров (+1,2% к АППГ); 

- погибло 4419 человек (-4,7%), в том числе 

230 детей (-6,9%); 

- получили травмы 3107 человек (-3,6%). 

Прямой материальный ущерб причинён в 

размере 4861,8 млн. рублей (-10,9%). На сельскую 

местность пришлось 40,7%; от общего количества 

пожаров, 34,2% материального ущерба, 51,0% от 

общего числа погибших при пожарах людей и 

32,0% травмированных. 

На предприятиях, охраняемых подразделе-

ниями ФПС МЧС России, зарегистрировано: 

- 1449 пожаров (-5,3% к АППГ); 

- погибших 143 человека (-2,7%); 

- травмированных 103 человека (-17,6%). 

Прямой материальный ущерб причинён в 

размере 1315,2 млн. руб. (+929,4 млн. руб.). 

 

Распределение количества пожаров по основным объектам 

 
Распределение количества пожаров по ос-

новным объектам  

По сравнению с АППГ снижение количества 

пожаров зарегистрировано на следующих основных 

видах объектов: в зданиях сельскохозяйственного (-

9,9%), складского (-1,3%), общественного (-8,0%) и 

производственного (-2,4%) назначения, жилом сек-

торе (-0,6%), транспортных средствах (-3,2%) и 

прочих объектах (-3,6%). Рост количества пожаров 

зарегистрирован на строящихся объектах (+0,3%). 

Чаще всего пожары происходили в жилых 

(спальных) комнатах - 26915 случаев (19,9% от об-

щего количества), на кухнях - 7722 (5,7%), в саунах 

- 7632 (5,6%) и на чердаках зданий - 7694 (5,7%). 

Наибольшее количество тел погибших людей было 

обнаружено в жилых комнатах - 5024 (58,0% от 

общего количества), на кухнях - 1035 (11,9%;) и на 

верандах, террасах - 635 (7,3%). 

По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года зарегистрирован рост количества 

пожаров и погибших при них людей в помещениях 

для содержания животных и птицы 

(+3,2%;+58,8%), котельных (+13,6%;+10,0%), при-

стройках к зданиям (+7,3%;+1,0%), коридорах 

(+5,6%;+4,3%) и на чердаках зданий 

(+3,9%;+25,6%).
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За 11 месяцев 2014 года от неосторожного 

обращения с огнём произошло 30,8% (в 2013 г. - 

32,7%) от общего количества пожаров, при которых 

погибло 5312 человек (61,3% от общего количест-

ва, в 2013 г. - 64,5%) и 4957 человек получили 

травмы (51,1% от общего количества, в 2013 г. - 

53,0%). Значительное количество пожаров про-

изошло по причинам нарушений правил устройства 

и эксплуатации электрооборудования (26,9% от 

общего количества) и нарушений правил эксплуа-

тации печного отопления (14,2% от общего количе-

ства).  

Зарегистрировано уменьшение количества 

пожаров по следующим основным причинам их 

возникновения: поджоги (-3,0%), неосторожное 

обращение с огнём (-7,5%), неосторожного обра-

щения детей с огнём (-4,7%), неисправности произ-

водственного оборудования (-11,6%), нарушения 

ППБ при проведении электрогазосварочных и ог-

невых работ (-7,6%). Рост количества пожаров за-

регистрирован по причинам нарушения ПУиЭ печ-

ного отопления (+6,6%) и электрооборудования 

(+0,4%), а также по прочим причинам (+3,1%) 

. 

 
  

 
ANALYSIS OF THE SITUATION WITH FIRES AND CONSEQUENCES FROM THEM 

ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN 11 MONTHS 2014 
 

In the report of Department of supervising activity and scheduled maintenance statistical data on 

the number of fires, their reasons and consequences are provided in the Russian Federation in 11 

months 2014.  

 

Keywords: number of fires, number of victims, reasons of fires, consequences of fires.  


