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Аннотация. Изучены показатели экономического ущерба от пожаров для
групп сельских населенных пунктов Российской Федерации за период 2019–
2021 гг., расположенных на разном расстоянии от мест дислокации подразделений пожарной охраны. Показано, что с увеличением расстояния снижается
отношение стоимости спасенных материальных ценностей к сумме прямого материального ущерба и стоимости спасенных материальных ценностей и увеличивается размер прямого ущерба от пожаров в расчете на 1 пожар.
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Abstract. There are investigated the indices of economic damage from fires for
groups of rural settlements of the Russian Federation for the period 2019–2021 that
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Введение
дной из задач системы пожарной безопасности является обеспечение
пожарной безопасности материальных ценностей [1]. Оценивание материального ущерба от пожаров – сложная и многосторонняя проблема. Многие
авторы предлагают свои подходы для решения данной проблемы [2–7]. Однако
проведенные исследования являются неполными.
Изложение основного материала
В настоящей работе проведено изучение показателей экономического
ущерба от пожаров для групп сельских населенных пунктов Российской Федерации за период 2019–2021 гг., расположенных на разном расстоянии от мест
дислокации подразделений пожарной охраны. Для анализа использована статистическая информация федеральной государственной информационной системы «Федеральный банк данных «Пожары», которая ежегодно формируется
согласно приказу МЧС России № 625 [8]. Рассматривались данные по пожарам
в сельских населенных пунктах. В выборке 10 субъектов, находящихся в различных ландшафтных и климатических условиях за период 2019–2021 гг., следующие субъекты Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Нижегородская область,
Московская область, Мурманская область, Свердловская область, Республика
Бурятия и Республика Дагестан. Для сравнения параметров выделено 4 группы
сельских населенных пунктов в зависимости от расстояния до места дислокации
подразделений пожарной охраны: до 10 км; от 10 до 20 км, от 20 до 40 км и свыше 40 км.
На рис. 1 представлено соотношение по количеству пожаров в сельских
населенных пунктах, находящихся на различном расстоянии от мест дислокации подразделений пожарной охраны. Как видно из рисунка, при тушении 95 %
пожаров в сельских населенных пунктах подразделениям пожарной охраны приходилось преодолевать расстояние менее 20 км до места пожара.
На рис. 2 представлены средние значения прямого ущерба от пожаров
в расчете на 1 пожар для разных групп сельских населенных пунктов. На представленном рисунке наблюдается увеличение средних значений прямого ущерба от пожаров в расчете на 1 пожар для групп сельских населенных пунктов при
увеличении расстояния от места дислокации подразделений пожарной охраны.

О

Рис. 1. Распределение пожаров в сельских населенных пунктах по расстоянию
от мест дислокации подразделений пожарной охраны
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Рис. 2. Соотношения средних значений прямого ущерба от пожаров в расчете
на 1 пожар для разных групп сельских населенных пунктов

В работе [9] предложено использовать для оценки эффективности деятельности пожарной охраны относительный показатель – отношение стоимости спасенных материальных ценностей к сумме прямого материального ущерба и стоимости спасенных материальных ценностей. Физический смысл предложенного
показателя состоит в том, что чем эффективнее будет деятельность пожарной
охраны, тем больше материальных ценностей, оказавшихся в зоне воздействия
опасных факторов пожара, они спасут, и тем меньше будет прямой ущерб от
пожара. Данный показатель будет изменяться от 0 (стоимость спасенных материальных ценностей равна 0) до 1 (прямой ущерб от пожара равен 0). На рис. 3
представлены значения доли стоимости спасенных на пожарах материальных
ценностей от суммы прямого ущерба и стоимости спасенных на пожарах материальных ценностей для разных групп сельских населенных пунктов.

Рис. 3. Соотношения долей стоимости спасенных на пожарах материальных
ценностей от суммы прямого ущерба и стоимости спасенных на пожарах
материальных ценностей для разных групп сельских населенных пунктов
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Как видно из рисунка, наблюдается снижение отношения стоимости спасенных материальных ценностей к сумме прямого материального ущерба и
стоимости спасенных материальных ценностей для групп сельских населенных
пунктов при увеличении расстояния от места дислокации подразделений пожарной охраны.
Выводы и перспективы дальнейших исследований
Проведенный анализ зависимости размера прямого материального ущерба от пожара и стоимости спасенных материальных ценностей в зависимости
от расстояния до места дислокации подразделений пожарной охраны показал,
что с увеличением расстояния снижается отношение стоимости спасенных материальных ценностей к сумме прямого материального ущерба и стоимости
спасенных материальных ценностей и увеличивается размер прямого ущерба
от пожаров в расчете на 1 пожар. Таким образом, подтверждена гипотеза об
использовании относительного показателя «отношение стоимости спасенных
материальных ценностей к сумме прямого материального ущерба и стоимости
спасенных материальных ценностей» для оценки эффективности деятельности
пожарной охраны.
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