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Аннотация. В Государственном статистическом учете пожаров и 

последствий от них зависимость между индивидуальным пожарным 

риском, а также удельной величиной ущерба (в т.ч. в денежном 

выражении) с параметрами оперативной деятельности пожарной охраны 

отражения не находит. Поэтому авторами предложена Методика, которая 

позволяет в денежной форме оценивать и сравнивать эффективность 

функционирования отдельных пожарных подразделений за разные 

периоды времени. Опыт применение Методики показан на примере 
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российской пожарной статистики. Так, определена продолжительность 

среднестатистического пожара в 2011 году - 42,12 мин. Величина 

удельных полных материальных потерь за каждую минуту 

среднестатистического пожара составила свыше 9 000 руб. Кроме того, на 

каждые 100 пожаров приходилось более 7 жертв, т.е. среднее значение 

пожарного риска R
2
 (жертв/пожар) составило 7,1·10

-2
, что значительно 

превышает нормативное значение. Сокращение в 2011 году, как минимум 

на 1,8 минуты, времени прибытия первого оперативного эшелона 

пожарных-спасателей к месту всех 5234 пожаров, происшедших только в 

промежутке времени прибытия первого караула к месту вызова 16-20 

минут, позволило бы сохранить, в первом приближении, жизни порядка 

500 человек и материальных ценностей более чем на 539 000 тыс. руб. 

только прямого материального ущерба. Если же принять показатель 

«стоимость среднестатистической жизни» согласно Федеральному закону 

РФ от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте» в размере 2 млн рублей, то 

тогда расчетная экономическая эффективность указанного выше 

дальнейшего повышения уровня оперативного реагирования на пожары в 

России составил уже не 539 000 тыс. руб. только прямого материального 

ущерба, а сумму большую на величину 1 000 000 тыс. руб.  

Таким образом, предложенная Методика вскрывает 

детерминированную связь между удельной величиной ущерба 

(количеством жертв и материальных потерь) с параметрами оперативной 

деятельности пожарной охраны и позволяет при подведении итогов 

оперативно-служебной деятельности объективно оценить и сравнивать 

эффективность функционирования отдельных подразделений 

противопожарной службы в денежном выражении в разные отрезки 

времени. 



377 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №5 http://www.ogbus.ru 

Abstract. In the state statistics of fires and their consequences there is no 

reflection between relationship of these individual fire risk as well as the 

specific value of the damage (including terms of money) with the parameters of 

the operational fire protection activities. Therefore the authors of this paper 

suggested a method that allows evaluating and comparing the particular fire 

departments activities for different periods of time in monetary value. The 

application of this methodology is shown by the example of the Russian fire 

statistics. Thus, it is defined the average duration of fire in 2011 - 42.12 min. 

The specific total material loss for each minute of average fire was more than 

9000 rubles. In addition, for every 100 fires had more casualties 7 people, i.e. 

the average value of the fire risk R (victims / fire) was 7.1∙10
-2

, it is significantly 

higher than the standard value. In 2011 its reduction was at least 1.8 minutes, the 

arrival time of the first operational firefighters and rescuers to 5234 fires that 

occurred only in the time interval of the first arrival of the guard to the fire 

would preserve living about 500 people and material assets of more than 539 

000 rubles. If we take the index “statistical life value” under the federal law of 

the Russian Federation of July 27. 2010 № 225-FZ "On mandatory insurance of 

civil liability of the owner of a dangerous object for injury resulting from an 

accident at a hazardous facility" of $ 2 million rubles, then the estimated cost 

effectiveness of the above further enhance rapid response to fires in Russia was 

not 539 000 rubles only the direct material damage, and the amount of great 

value to 1000 000 rubles.  

Thus, the proposed technique reveals a determined relationship between the 

specific value of the damage (the number of casualties and material losses) with 

the parameters of the operational fire protection activities and allows 

summarizing the operational performance to objectively evaluate and compare 

the performance of the individual units of fire service in monetary terms in 

different periods of time. 

Ключевые слова: индивидуальный пожарный риск, 

продолжительность среднестатистического пожара, удельная величина 
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ущерба от пожаров, летальные исходы, материальные потери, Методика 

оценки эффективности оперативной деятельности противопожарной 

службы, стоимость жизни среднестатистического человека. 

Key words: individual fire risk, duration of an average fire, loss per unit 

from fires, lethal outcomes, property loss, fire brigades operations efficiency 

assessment procedure, living cost of an average person. 

 

Введение 

В приказе МЧС России от 31.03.2011 г. № 156 [1] ставится основная 

задача пожарной охраны: спасание людей, достижение локализации и 

ликвидации пожара в кратчайшие сроки. Действительно, чем выше 

оперативно-динамические показатели пожарных расчетов, тем меньше 

негативные социально-экономические последствия от пожаров и других 

ЧС. Таким образом, подразумевается, что ущерб от пожаров (количество 

летальных исходов и размер материальных потерь) объективно находится 

в детерминированной причинно-следственной связи с временными 

характеристиками оперативного реагирования противопожарных 

подразделений и, прежде всего, временем прибытия к месту вызова 

первого оперативного эшелона пожарных-спасателей.  

Между тем в Государственном статистическом учете пожаров и 

последствий от них [2] зависимость между индивидуальным пожарным 

риском, а также удельной величиной ущерба (в т.ч. в денежном 

выражении) с параметрами оперативной деятельности пожарной охраны 

отражения не находит. 

Постановка задачи 

Исходя из изложенного, авторы полагают необходимым разработать 

Методику, которая объективно позволяет количественно оценивать в 
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денежной форме и сравнивать эффективность оперативно-тактической 

деятельности отдельных противопожарных подразделений / гарнизонов в 

разные отрезки времени (квартал, год и т.п.) для целей их дальнейшего 

совершенствования. 

Опыт реализации предложенной Методики представляется удобным 

показать, основываясь на опубликованных в открытой печати 

статистических данных, например 2011 года. 

Российская пожарная статистика 2011 года такова [4]. В результате 168 

500 пожаров погибло 12018 человек. Следовательно, среднее значение 

пожарного риска R 2 (жертв/пожар) в год составило 7,1·10
-2

, что 

значительно превышает нормативное индивидуальное значение для 

зданий, сооружений, строений и производственных объектов [5, статьи 79, 

93]. Травмированных было практически столько же, что и погибших – 

12516 человек. Прямой материальный ущерб составил 18 042 406 тыс. руб. 

По данным А.К. Микеева [6] это составляет лишь 28% от полного ущерба. 

Таким образом, полный материальный ущерб от пожаров в 2011 году в 

сумме соответствует 64 437 160 тыс. руб. 

В источнике [4, таблица 49] приведены основные среднестатистические 

показатели оперативного реагирования и тушения пожаров в России в 2011 

году. Так, среднее время сообщения о пожаре составило τсообщ = 3,25 мин; 

среднее время прибытия первого пожарного подразделения  

τприб = 9,08 мин; среднее время подачи первого ствола τпер.ств = 1,33 мин; 

среднее время свободного горения τсвоб.гор = 13,8 мин. Наконец, среднее 

время локализации τлок = 10,49 мин и среднее время тушения пожара  

τтуш = 23,32 мин.  

Слагаемое, определяемое как время с момента возникновения пожара 

до его обнаружения τобн не учитывают, из-за невозможности определить 

момент времени возникновения пожара. Если ориентировочно оценить [7] 

интервал времени между возникновением и обнаружением пожара τобн 

равным 5 мин, то общее время свободного развития пожара τразв можно 
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определить в 18,8 мин. Таким образом, принимаем продолжительность 

среднестатистического пожара: 

τпож = τобн + τсвоб.гор + τтуш = τобн + (τсообщ + τприб + τпер.ств) + τтуш = 

= 5,0 + 13,8 + 23,32 = 42,12 (мин) (1) 

Анализ формулы (1) показывает то, что в структуре продолжительности 

среднестатистического пожара τпож значительную долю времени 

свободного горения τсвоб.гор = 13,8 мин. составляет время прибытия первого 

пожарного подразделения τприб = 9,08 мин. Очевидно, что этот период 

необходимо минимизировать прежде всего.  

Кроме того, отечественная пожарная статистика 2011 года 

свидетельствует о том, что подавляющее количество пожаров и жертв от 

них происходит в жилом секторе, на первом и втором этажах, а также на 

чердаках и подвалах [4, таблицы 24 и 29.1]. Между тем Свод Правил СП 

5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования», с изменением № 1 [8], требует устройство пожарной 

сигнализации, в жилых домах начиная лишь, с трехэтажных, каковых в 

северных регионах относительно немного. Очевидно, весьма 

целесообразно ликвидировать такое упущение в следующей редакции СП. 

А именно: установить нормативное требование полного оснащения всех 

статистически пожароопасных объемов всех зданий жилого назначения 

Севера и Северо-востока страны, включая чердаки и подвалы, средствами 

пожарной сигнализации (в т.ч. автономными пожарными извещателями). 

Таким образом, исправность данных средств, наряду с адаптацией 

пожарных автомобилей к низкотемпературным условиям и их 

совершенствованием, позволит еще в большей степени минимизировать 

пожарные риски посредством сокращения времени обнаружения пожара и 

времени оперативного реагирования подразделений противопожарной 

службы. 
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С учетом формулы (1) совокупное время всех пожаров происшедших в 

стране в 2011 году суммарно составило порядка:  

42,12 × 168 500 = 7 097 220 мин. 

Отсюда, появляется возможность определить удельные полные 

материальные потери за одну минуту среднестатистического пожара: 

64 437 160 000 руб. / 7 097 220 мин = 9 079,211 руб. / мин, 

и гибель: 12 018 / 7 097 220 мин = 0,0016933 чел. / мин 

Или на каждые 100 пожаров приходилось следующее количество 

жертв: 

(0,0016933 × 42,12) × 100 = 7,13218 чел. 

Полученные таким образом данные, рассчитанные с применением 

продолжительности среднестатистического пожара τпож , позволили другим 

способом определить значение величины риска гибели людей на пожаре в 

2011 году. Указанная величина R 2 (жертв/пожар) составила 7,13·10
-2

 и 

находится в полном соответствии с ранее полученным значением R 2 . Это 

означает, что в России в среднем в 92-93% случаев на пожарах в 2011 году 

не было жертв, а в 7-8% случаи гибели людей фиксировались. 

Таким образом, каждая минута среднестатистического пожара в 2011 

году обошлась российскому обществу более чем в 9 000 руб. полного 

ущерба (а одна секунда – свыше 150 руб.) и гибелью 0,0016933 человек, 

т.е. более 7 жертв на каждые 100 пожаров. Последнее практически в 3 раза 

превышает соответствующий британский показатель середины 70-х годов 

прошлого века [6] и в 31,17 раза больше значения пожарного риска в США 

в 2009 году [9], где на 1 451 500 пожаров было зафиксировано 3320 жертв. 

 Из изложенного следует, что требование сокращение параметров 

оперативного реагирования подразделений противопожарной службы τприб, 

а также τлок и τпож не является целью, а является лишь средством, 
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реализация которого обеспечивает смягчение социально-экономических 

последствий от пожаров. 

В таблице 1, составленной на основании статданных за 2007-2011 гг. [4, 

таблица 51] представлено распределение пожаров в стране по их 

последствиям в зависимости от времени прибытия первых подразделений 

ППС к месту пожара. 

Таблица 1. Распределение пожаров в России по их последствиям в 

зависимости от времени прибытия первого оперативного эшелона 

пожарных к месту вызова за 2007 - 2011 гг. (средние значения) 

Время 

прибытия 

τприб, 

мин 

Риск R2 

гибели людей на 

пожаре 

Доля прямого материального 

ущерба, 

% от общего 

Доля выездов, 

% 

частная накопленная частная накопленная 

1 6,47∙10
2
 1,05 1,05 1,08 1,08 

2 7,25∙10
2
 6,08 7,13 3,85 4,93 

3 7,39∙10
2
 7,32 14,45 6,96 11,89 

4 6,88∙10
2
 7,08 21,53 6,37 18,26 

5 7,01∙10
2
 8,18 29,71 9,74 28,00 

6 6,85∙10
2
 7,70 37,41 8,01 36,01 

7 7,06∙10
2
 6,04 43,45 6,68 42,69 

8 6,96∙10
2
 5,80 49,25 5,71 48,40 

9 6,85∙10
2
 6,00 55,25 4,84 53,24 

10 7,53∙10
2
 10,88 66,13 6,22 59,46 

11 - 15 7,31∙10
2
 10,54 76,67 10,41 69,87 

16 - 20 8,59∙10
2
 9,06 85,72 7,95 77,82 

21 - 30 8,57∙10
2
 5,34 91,07 4,94 82,76 

Более 30 10,24∙10
2
 7,84 98,91 4,22 86,98 

 

Проанализируем данные, приведенные в таблице 1. За одну минуту 

дежурные караулы прибыли к месту пожара в 1,08% всех случаев (таких 

пожаров за 5 лет оказалось 10271, на них погибло 665 чел.). Риск гибели R2 

в данном случае оказался равным 6,47∙10
-2

. Это означает, что на каждые 

100 пожаров приходилось в среднем 6-7 жертв, а прямой материальный 

ущерб от них составил 1,05% от общего ущерба. 

В период времени прибытия первого оперативного эшелона пожарных 

от 2 до 9 минут значения риска гибели людей остаются практически 

постоянными и находятся в диапазоне 6,85–7,39∙10
-2

, а размер ущерба за 
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каждую минуту до прибытия пожарных караулов составляет в среднем  

6-7% от общей величины. 

Далее, при времени прибытия от 10 до 15 минут риск R 2  возрастает, а 

зарегистрированная доля прироста материального ущерба – несколько 

снижается. 

Кроме того, как следует из таблицы 1, свыше 50% доли прямого 

материального ущерба имеет место ко времени прибытия первых 

пожарных расчетов к месту пожара, соответствующему 8-9 минутам. За 

это время дежурным караулам удается прибыть к месту вызова в 53% 

случаев. 

Недостатком таблицы 1 является отсутствие привязки к годовым 

периодам эксплуатации техники. Между тем известно [10], что в 

низкотемпературных условиях снижаются динамические характеристики 

пожарных автомобилей, в итоге время их прибытия к месту вызова 

увеличивается. Соответственно увеличивается время подачи первого 

ствола на решающем направлении. В том числе этим обстоятельством 

можно объяснить тот факт [10], что в стране в целом, а также в регионах с 

холодным климатом в результате пожаров осенью и зимой возрастает 

число жертв, а размеры материального ущерба – остаются одинаковыми с 

весенне-летним периодом года. Поэтому целесообразно обратить 

внимание на три последние строки таблицы. Они относятся, по-видимому, 

к осенне-зимнему периоду года. Они также связаны с происходящим в 

настоящее время процессом оптимизации структур пожарных гарнизонов, 

когда к городским муниципальным образованиям присоединяют 

сравнительно далеко расположенные населенные пункты, не имеющие 

какой-либо пожарной охраны.  

Указанное также приводит к существенному увеличению времени 

прибытия первого пожарного подразделения на фоне 

среднестатистического τприб = 9,08 мин. При этом (таблица 1) в диапазонах 

времени прибытия от 16 до 20; 21-30 и более 30 минут пожарный риск R 2  
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возрастает по отношению к интервалу прибытия 2-15 минут и достигает 

значения 10,2. И, напротив, доля прямого материального ущерба  

в 2007-2011 гг. имела минимум в диапазоне 21-30 минут и составляла 

5,34%.  

В результате ранее обоснованных, предложенных и апробированных 

технических решений приведенных в исследовании [10] удалось сократить 

время преодоления типового 6-ти километрового маршрута пожарной 

автоцистерной с бензиновым двигателем с 18 до 16 минут, т.е. на 2,0 мин, 

а дизельной автоцистерной с 20,33 до 18,53 минут - на 1,8 минуты. Под 

этим углом зрения внимательно рассмотрим и проанализируем диапазон 

времени прибытия первого оперативного расчета τприб 16-20 минут 

(таблица 1 либо таблица 51 в источнике [4]).  

Согласно статистике за пятилетку 2007-2011 гг. за время прибытия 

первого караула к месту вызова 16-20 минут было зарегистрировано 75522 

пожара, которые обошлись национальной экономике потерями в виде 

9,06% от величины прямого ущерба 64 726 193 тыс. руб., т.е. на сумму 

5 864 193,09 тыс. руб. и гибелью 6401 человека. Таким образом, за 

пятилетку 2007-2011 гг., в течение 2,0 (либо 1,8) минут пожаров, в рамках 

времени прибытия первого караула к месту вызова 16-20 минут, имело 

место порядка 30209 (или же 27188) пожаров, в результате которых 

погибло всего 2560 (либо 2304) человека, а доля прямого материального 

ущерба составила 3,62 (3,26)% от суммарной величины прямого ущерба 

64 726 193 тыс. руб., т.е. 2 343 088,19 (2 110 073,89) тыс. руб. 

соответственно.  

Если же рассмотреть события только 2011 года, то получим следующее. 

В стране каждый из среднестатистических 14539 пожаров (в диапазоне 

времени прибытия первых пожарных расчетов 16-20 минут) обернулся 

следующими потерями: гибелью 1329 человек / 14539 = 9,14 человек на 

каждые 100 пожаров, а также прямым ущербом равным 8,3% от общего 

18 042 406 тыс. руб., т.е. 1 497 519,698 тыс. руб. И, соответственно, за 
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каждые 2,0 или 1,8 минуты рассматриваемого интервала прибытия 

подразделений ППС 16-20 минут в 2011 году имело место 5815,6 либо 

5234,0 пожаров, с числом летальных исходов 531,6 или 478,4 и с долей 

прямого материального ущерба 3,32 (2,99%) от прямого общегодового 

ущерба в сумме 18 042 406 тыс. руб., что соответствует 599,008 или  

539,107 тыс. руб. 

Таким образом, сокращение в 2011 году, как минимум на 1,8 минуты, 

времени прибытия первого оперативного эшелона пожарных-спасателей к 

месту всех 5234 пожаров, происшедших только в промежутке времени 

прибытия первого караула к месту вызова 16-20 минут, позволило бы 

сохранить, в первом приближении, жизни порядка 500 человек и 

материальных ценностей более чем на 500 000 тыс. руб. только прямого 

материального ущерба.  

Ввиду значительного числа летальных исходов от пожаров полагаем 

целесообразным, посредством такого экономического эквивалента 

человеческой жизни, как «стоимость жизни среднестатистического 

человека» оценить интегральные потери общества в денежном выражении. 

Это тем более важно, поскольку Конституция РФ декларирует [11], что 

человек и его жизнь является высшей ценностью.  

Проблема оценки «стоимости жизни среднестатистического человека» 

имеет важное теоретическое и прикладное значения. Известно, что вопрос 

о необходимости количественной оценки эквивалента материальных 

потерь за счет гибели человека впервые поставлен К. фон Клаузевицем в 

его работе «О войне» [12]. К настоящему времени подходы к оценке 

ущерба, связанного с гибелью людей (безвозвратными потерями) при ЧС 

рассмотрены в обобщающих обзорах [13] и особенно полно в [14]. 

Так, из источников [15, 16] следует, что показатель «стоимость 

среднестатистической жизни» (ССЖ), в разрезе сложившихся 

экономических условий Российской Федерации настоящего времени, при 

проведении расчетов ущерба, связанного с летальными исходами при ЧС 
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рекомендуется использовать в диапазоне 30…40 млн рублей. В настоящее 

же время пособие семьям погибших редко достигает одного млн руб. и 

сочетается с некоторыми мерами не монетарного характера, как то: 

предоставление квартир, бюджетных мест в учебных заведениях и т.п.  

Однако, полагаем более объективно и близко к нынешним реалиям для 

вышеуказанной цели определения величины интегрального ущерба от 

пожаров в денежной форме ориентироваться на Федеральный закон РФ от 

27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» [17]. В статье 6 данного 

нормативного документа определены размеры страховых выплат по 

договору обязательного страхования, которые составляют два миллиона 

рублей - в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти каждого потерпевшего (кормильца) и не более двух миллионов 

рублей - в части возмещения вреда, причиненного здоровью каждого 

потерпевшего. 

Отсюда, если принять показатель ССЖ в размере 2 млн рублей, то 

тогда расчетная экономическая эффективность указанного выше 

дальнейшего повышения уровня оперативного реагирования на пожары в 

России составит уже не 539 000 тыс. руб. только прямого материального 

ущерба, а сумму большую на величину 1000 000 тыс. руб.  

Выводы 

1. Применение представленной Методики позволяет прямо и 

однозначно оценивать в денежном выражении и сравнивать 

эффективность оперативной деятельности пожарных подразделений / 

гарнизонов в разные отрезки времени, а косвенно – характеризовать 

степень выучки, профессиональной подготовленности личного состава, а 

также техническую готовность и способность мобильной специальной 

техники для выполнения работ по предназначению. 
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2. Интегральный экономический эффект от реализации основных 

результатов исследования [10] при эксплуатации мобильной спецтехники в 

низкотемпературных условиях образуется за счет сокращения времени 

прибытия оперативных расчетов пожарных-спасателей к месту вызова и 

связанных с этим уменьшением количества не только погибших, а также и 

травмированных.  

3. Также очевидно, что по мере усиления экономического положения 

России, обеспечения устойчивого долговременного экономического роста 

показатель ССЖ будет пересматриваться в сторону увеличения, что 

необходимо, чтобы экономические методы регулирования уровня 

защищенности и управления риском в процессе обеспечения пожарной 

безопасности населения, объектов и территорий реально работали и, 

прежде всего, посредством использования механизмов страхования. 
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