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1. 1. ВведениеВведение..

СовершенноСовершенно нене зрязря пожарыпожары приравниваютприравнивают кк малыммалым
войнамвойнам, , ведьведь толькотолько заза последнеепоследнее десятилетиедесятилетие ХХХХ векавека
нана ЗемлеЗемле ежегодноежегодно бушевалобушевало отот восьмивосьми додо десятидесяти
миллионовмиллионов пожаровпожаров различногоразличного происхожденияпроисхождения, , припри
которыхкоторых ежегодноежегодно погибалипогибали околооколо 70 70 тысячтысяч человекчеловек. . ВВ
миремире сегоднясегодня имеетсяимеется болееболее 220 220 странстран, , вв которыхкоторых
проживаетпроживает 6,5 6,5 млрдмлрд. . человекчеловек. . ЭтоЭто означаетозначает, , чточто ии сегоднясегодня
огоньогонь ии дымдым уносятуносят ежечасноежечасно жизнижизни 8 8 человекчеловек ии нескольконесколько
десятковдесятков делаютделают калекамикалеками. . ЕщеЕще большебольше людейлюдей остаетсяостается
безбез собственногособственного кровакрова. . ПоПо даннымданным ВсемирногоВсемирного центрацентра
пожарнойпожарной статистикистатистики, , вв 20 20 наиболеенаиболее развитыхразвитых странахстранах
мирамира потерипотери отот пожаровпожаров ии затратызатраты нана борьбуборьбу сс ниминими
ежегодноежегодно составляютсоставляют примернопримерно додо 0,1 0,1 процентапроцента всеговсего
валовоговалового внутреннеговнутреннего продуктапродукта. . ПолучаетсяПолучается, , чточто всявся
мироваямировая экономикаэкономика 33--4 4 днядня вв годугоду работаетработает толькотолько нана
пожарыпожары. . ПонятноПонятно, , чточто нини однаодна странастрана мирамира нене застрахованазастрахована
отот пожаровпожаров, , ии нашанаша республикареспублика вв этомэтом планеплане нене являетсяявляется
исключениемисключением..

ИзучаяИзучая статистикустатистику пожаровпожаров, , ученыеученые пришлипришли кк интересныминтересным
выводамвыводам. . ДелоДело вв томтом, , чточто количествоколичество ии величинавеличина пожаровпожаров
напрямуюнапрямую зависятзависят нене толькотолько отот потребленияпотребления энергииэнергии, , ноно ии
отот численностичисленности населениянаселения. . СогласноСогласно расчетамрасчетам, , вв 2010 2010 годугоду
припри населениинаселении ЗемлиЗемли вв 7 7 миллиардовмиллиардов человекчеловек произойдетпроизойдет
додо 77--9 9 миллионовмиллионов пожаровпожаров ии будутбудут додо 7777--84 84 тысячитысячи
погибшихпогибших. . СтоимостьСтоимость потерьпотерь отот пожаровпожаров ии затратзатрат нана борьбуборьбу
сс ниминими вырастетвырастет примернопримерно вв полтораполтора разараза. . СтоитСтоит заметитьзаметить, , 
чточто основнымосновным ии главнымглавным правиломправилом пожарнойпожарной
безопасностибезопасности являетсяявляется недопустимостьнедопустимость халатностихалатности вв
обращенииобращении сс огнемогнем. . ИИ покапока мымы нене научимсянаучимся болееболее серьезносерьезно
относитьсяотноситься кк пожарнойпожарной безопасностибезопасности, , сотнисотни людейлюдей
ежегодноежегодно будутбудут продолжатьпродолжать гибнутьгибнуть вв огнеогне, , ведьведь всегдавсегда
надонадо помнитьпомнить оо томтом, , чточто отот непредвиденныхнепредвиденных ситуацийситуаций
никтоникто ии никогданикогда застрахованзастрахован нене бываетбывает... ... 
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2. 2. УчетУчет пожаровпожаров..

ВВ последниепоследние десятилетиядесятилетия положениеположение делдел сс учетомучетом
пожаровпожаров вв миремире существенносущественно улучшилосьулучшилось ии продолжаетпродолжает
улучшатьсяулучшаться. . ЭтомуЭтому способствуетспособствует деятельностьдеятельность небольшогонебольшого
ВсемирногоВсемирного центрацентра пожарнойпожарной статистикистатистики ((ВЦПСВЦПС), ), 
созданногосозданного вв 1981 1981 годугоду припри международноймеждународной АссоциацииАссоциации попо
изучениюизучению экономикиэкономики страхованиястрахования ((гг. . ЖеневаЖенева) ) ии ЦентраЦентра
пожарнойпожарной статистикистатистики ((ЦПСЦПС) ) КТИФКТИФ, , основанногооснованного вв 1995 1995 
годугоду..
ПриведемПриведем сравнительныйсравнительный анализанализ ситуацииситуации сс пожарамипожарами ии
гибельюгибелью людейлюдей вв некоторыхнекоторых странахстранах вв расчетерасчете нана 100 100 тыстыс. . 
населениянаселения. . 
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В табл. 1 представлены 11 стран мира (проранжированных по
числу пожаров), в которых в последние годы зарегистрировано
больше всего пожаров (или больше всего жертв). В них
проживает половина населения нашей планеты и ежегодно
регистрируется примерно 3,5 млн. пожаров, при которых
погибает более 48 тыс. человек.

К перечисленным 11 странам нетрудно добавить еще
десяток, где будет не меньше пожаров и погибших (например, 
Турция - 60 801 пожар и 339 погибших в 2004 году, Белоруссия
- около 1000 жертв пожаров в год, Южная Африка - около 1000 
жертв пожаров и др.).

Для нас важно то, что из приведенных стран Казахстан не
входит в пятерку стран мира по числу пожаров на 100 тыс. 
населения но, к великому сожалению, занимает не последнее
место по числу погибших при пожарах, этому прискорбному
факту необходимо уделить особое внимание. За последние годы
в Республике ежегодно погибает при пожарах 600-650 человек, 
при этом необходимо отметить, что в сравнении с
приведенными странами СНГ в таблице № 1 гибель людей в
Казахстане в 3 раза меньше в сравнении с Российской
Федерацией и почти в 2 раза, чем на Украине.

Из таблицы № 1 вытекает следующее, что статистика учета
пожаров в постсоветских странах идентична, гибель людей на пожарах
в несколько раз больше в расчете на 100 тыс. человек, чем в развитых
странах, а количество пожаров в несколько раз меньше в расчете на 100 
тыс. человек, что свидетельствует о том, что не все благополучно пока
обстоит с отношением к статистке пожаров.

Так, например динамику риска гибели людей на пожарах в России
за 40 лет выглядит следующим образом. В начале этого периода один
погибший приходился на 30-35 пожаров. В начале 1980-х годов один
человек погибал на каждом 10-м пожаре. Резкий скачок этого
показателя в 1986 году обусловлен не изменением обстановки с
пожарами к лучшему (так, число пожаров выросло со 114 тысяч до 226 
тысяч, а число погибших сократилось 8237 до 5259 человек), а связан с
изменением порядка их учета. Введение нового порядка учета пожаров
было обусловлено тем, что «административный» ресурс улучшения
обстановки с пожарами был исчерпан. Люди погибали на каждом
десятом пожаре. Введение нового приказа явилось «амнистией» для
руководителей, и в учет была включена значительная часть пожаров, 
«не учтенных» ранее. На сегодня в нашей Республике 1 погибший
приходится на каждый 30-й пожар.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАНАЛИЗ
СИТУАЦИИСИТУАЦИИ СС ПОЖАРАМИПОЖАРАМИ ВВ МИРЕМИРЕ

ВВ РеспубликеРеспублике КазахстанКазахстан государственныйгосударственный учетучет пожаровпожаров ии
ихих последствийпоследствий осуществляетсяосуществляется уполномоченнымуполномоченным органоморганом
вв областиобласти пожарнойпожарной безопасностибезопасности попо согласованиюсогласованию сс
уполномоченнымуполномоченным органоморганом попо статистикестатистике. . НаНа основанииосновании
постановленияпостановления ПравительстваПравительства РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан отот 23 23 
июляиюля 1999 1999 годагода №№ 1053 1053 ««ОбОб утвержденииутверждении правилправил
государственногогосударственного учетаучета пожаровпожаров ии ихих последствийпоследствий нана
территориитерритории РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан»». . ВВ правилахправилах сказаносказано, , 
чточто учетуучету подлежатподлежат всевсе пожарыпожары независимонезависимо отот местаместа ихих
возникновениявозникновения ии последствийпоследствий..

ОпределениеОпределение основныхосновных понятийпонятий вв правилахправилах

1. 1. ПожарПожар -- неконтролируемоенеконтролируемое горениегорение, , причиняющеепричиняющее вредвред
жизнижизни ии здоровьюздоровью, , материальныйматериальный ущербущерб людямлюдям, , интересаминтересам
обществаобщества ии государствагосударства..
2. 2. ПоследствияПоследствия пожарапожара –– материальныематериальные, , моральноморально--правовыеправовые, , 
социальныесоциальные ((гибельгибель ии травмированиетравмирование людейлюдей), ), прочиепрочие потерипотери..
2.2. ПострадавшимПострадавшим припри пожарепожаре считаетсясчитается лицолицо, , погибшеепогибшее илиили
травтравмированноемированное нана пожарепожаре..
3.3. ПогибшимПогибшим припри пожарепожаре признаетсяпризнается лицолицо, , смертьсмерть которогокоторого
наступиланаступила непосредственнонепосредственно нана местеместе пожарапожара илиили вв течениетечение
30 30 сутоксуток сосо днядня происшествияпроисшествия отот телесныхтелесных поврежденийповреждений
((травмтравм), ), полученныхполученных вследствиевследствие воздействиявоздействия опасныхопасных
факторовфакторов пожарапожара, , аа такжетакже ихих вторичныхвторичных проявленийпроявлений..
4.4. ПолныйПолный материальныйматериальный ущербущерб отот пожарапожара -- стоимостноестоимостное
выражениевыражение уничтоженныхуничтоженных ии поврежденныхповрежденных материальныхматериальных
ценностейценностей, , затратзатрат нана тушениетушение ии ликвидациюликвидацию последствийпоследствий
пожарапожара, , вв томтом числечисле нана восстановлениевосстановление объектаобъекта, , 
компенсациюкомпенсацию социальногосоциального ущербаущерба отот пожарапожара. . ПолныйПолный
материальныйматериальный ущербущерб отот пожарапожара состоитсостоит изиз прямогопрямого, , 
косвенногокосвенного ии социальногосоциального материальныхматериальных ущербовущербов. . 



6

5. 5. НеНе подлежатподлежат учётуучёту каккак пожарыпожары: : горениегорение отходовотходов ии
мусорамусора нана открытыхоткрытых территорияхтерриториях ((свалкисвалки, , контейнерныеконтейнерные
площадкиплощадки, , открытыеоткрытые площадкиплощадки домовладениядомовладения, , обочиныобочины
дорогдорог, , пустырипустыри ии другиедругие), ), аа такжетакже сухойсухой травытравы ии листьевлистьев, , 
тополиноготополиного пухапуха нана газонахгазонах ии пустыряхпустырях, , пожнивныхпожнивных
остатковостатков стернистерни. . 
СлучаиСлучаи короткихкоротких замыканийзамыканий электросетейэлектросетей, , вв
электрооборудованииэлектрооборудовании, , бытовыхбытовых ии промышленныхпромышленных
электроприборахэлектроприборах, , нене вызвавшиевызвавшие распространенияраспространения опасныхопасных
факторовфакторов пожарапожара заза пределыпределы аппаратааппарата, , агрегатаагрегата ии
механизмамеханизма
ОграничимсяОграничимся покапока этимиэтими даннымиданными ии перейдемперейдем кк
сравнительномусравнительному анализуанализу основныхосновных принциповпринципов
статистическогостатистического учетаучета пожаровпожаров ии ихих реализацииреализации вв СШАСША, , 
ВеликобританииВеликобритании ии РоссииРоссии..
ВВ РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации центрацентрализованныйлизованный учетучет
пожаровпожаров нана основеоснове карточеккарточек учетаучета пожаровпожаров ведетсяведется сс 1965 1965 
годагода. . СС 1 1 январяянваря 1995 1995 годагода действуетдействует ИнструкцияИнструкция оо
порядкепорядке государственногогосударственного статистическогостатистического учетаучета попожаровжаров
ии последствийпоследствий отот нихних. . ВВ инстинструкциирукции сказаносказано, , чточто учетуучету
подлежатподлежат всевсе пожарыпожары независимонезависимо отот местаместа ихих
возникновениявозникновения ии последствийпоследствий..

ОпределениеОпределение основныхосновных терминовтерминов
пожарнойпожарной статистикистатистики

1. 1. ПожарПожар -- неконтролируемоенеконтролируемое горениегорение вневне специальноспециально
предназначенногопредназначенного длядля этогоэтого местаместа, , приводящееприводящее кк социальномусоциальному ии
((илиили) ) материальномуматериальному ущербуущербу..
ПримечаниеПримечание: : нене подлежитподлежит учетуучету горениегорение отходовотходов ии мусорамусора нана
открытыхоткрытых территорияхтерриториях, , аа такжетакже сухойсухой травытравы, , тополиноготополиного пухапуха ии
дрдр..
2.2. ПострадавшимПострадавшим припри пожарепожаре считаетсясчитается лицолицо, , погибшеепогибшее илиили
травмированноетравмированное нана пожарепожаре..
3.3. ПогибшимПогибшим припри пожарепожаре признаетсяпризнается лицолицо, , смертьсмерть которогокоторого
наступиланаступила непосредственнонепосредственно нана местеместе пожарапожара илиили вв течениетечение 90 90 
днейдней сосо днядня происшествияпроисшествия отот телесныхтелесных поврежденийповреждений ((травмтравм), ), 
полученныхполученных вследствиевследствие воздействиявоздействия опасныхопасных факторовфакторов пожарапожара, , аа
такжетакже ихих вторичныхвторичных проявленийпроявлений..
4.4. ПодПод материальнымматериальным ущербомущербом отот пожарапожара понимаютпонимают стоимостноестоимостное
выражениевыражение уничтоженныхуничтоженных ии поврежденныхповрежденных материальныхматериальных
ценностейценностей, , затратзатрат нана тушениетушение ии ликвидациюликвидацию последствийпоследствий
пожарапожара, , вв томтом числечисле нана восстановлениевосстановление объектаобъекта. . МатериальныйМатериальный
ущербущерб отот пожарапожара, , каккак правилоправило, , разделяютразделяют нана прямойпрямой ии
косвенныйкосвенный. . МатериальныйМатериальный ущербущерб отот пожарапожара, , включаявключая
косвенныйкосвенный, , определяетсяопределяется вв порядкепорядке, , устанавливаемомустанавливаемом ГПСГПС МВДМВД
РоссииРоссии ((напомнимнапомним, , чточто речьречь идетидет оо 1995 1995 годегоде).).
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ПодПод пожарамипожарами ии вв СШАСША, , ВеликобританииВеликобритании,, РоссииРоссии ии вв другихдругих
странахстранах считаютсчитают процесспроцесс неуправляемогонеуправляемого горениягорения, , 
приносящегоприносящего определенныйопределенный вредвред обществуобществу ии природеприроде. . ПриПри
этомэтом ии вв КазахстанеКазахстане ии вв РоссииРоссии нене подлежатподлежат официальнойофициальной
регистрациирегистрации пожарыпожары мусорамусора, , травытравы, , листвылиствы, , тополиноготополиного
пухапуха ии прпр., ., вв тото времявремя каккак этиэти пожарыпожары вв обязательномобязательном
порядкепорядке учитываютсяучитываются ии вв СШАСША (33% (33% всехвсех пожаровпожаров), ), ии вв
ВеликобританииВеликобритании (49,5% (49,5% всехвсех пожаровпожаров), ), ии вв ИрландииИрландии (39% (39% 
всехвсех пожаровпожаров), ), ии вв другихдругих странахстранах. . НапомнимНапомним, , чточто вв
ВеликобританииВеликобритании разделяютразделяют всевсе пожарыпожары нана основныеосновные ии
второстепенныевторостепенные, , причемпричем пожарыпожары травытравы, , мусорамусора ии прпр. . 
относятотносят именноименно кк второстепеннымвторостепенным. . ТолькоТолько вв РоссииРоссии ии
КазахстанеКазахстане показателипоказатели, , характеризующиехарактеризующие обстановкуобстановку сс
пожарамипожарами, , используютсяиспользуются нене длядля полученияполучения объективногообъективного
состояниясостояния сс пожарнойпожарной безопасностьюбезопасностью вв странестране, , аа длядля
оценкиоценки деятельносдеятельностити пожарнойпожарной охраныохраны..

Погибшим на пожаре считается человек, смерть 
которого наступила непосредственно вследствие травм, 
полученных на пожаре, в течение одного года (США), 
90 дней (Россия), 30 суток Казахстан со дня пожара. К 
сказанному добавим только, что в Японии, например, к числу 
лиц, погибших на пожаре, причисляют лиц, покончивших 
жизнь с помощью самосожжения (т.е. самоубийц). Таких 
случаев ежегодно насчитывается примерно 700, которые в 
Японии добавляют к 1300 ежегодным жертвам 
действительных пожаров.

Прямой (и косвенный) ущерб от пожара учитывают 
практически во всех странах, хотя делают это, конечно, по 
разным методикам и в разных объемах. Однако принцип 
выражения этих ущербов в долях ВНП, предложенный ВЦПС, 
позволяет проводить вполне качественный сравнительный 
анализ. Оценка ущерба, по данным страховых организаций, 
имеет существенные недостатки, так как нигде в мире не 
страхуется 100% имущества и не выплачивается возмещение 
в полном объеме.
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ПроведенныйПроведенный сравнительныйсравнительный анализанализ позволяетпозволяет предположитьпредположить
чточто::

1.1. ПожарыПожары, , тт..ее. . процессыпроцессы неконтролируемогонеконтролируемого горениягорения, , 
учитываютсяучитываются нене всевсе. . ЕслиЕсли ихих учестьучесть, , тото общееобщее числочисло
регистрируемыхрегистрируемых пожаровпожаров вырастетвырастет, , чточто дастдаст болееболее объективноеобъективное
представлениепредставление оо реальномреальном объемеобъеме боевойбоевой работыработы, , выполняемойвыполняемой
службойслужбой пожаротушенияпожаротушения, , ии позволитпозволит упорядочитьупорядочить некоторыенекоторые
другиедругие статистическиестатистические показателипоказатели, , аа такжетакже правильнуюправильную
выработкувыработку профилактическойпрофилактической работыработы..
ОтсюдаОтсюда вытекаетвытекает рядряд предложенийпредложений попо улучшениюулучшению пожарнойпожарной
статистикистатистики
1. 1. ИсключитьИсключить показателипоказатели оперативнойоперативной обстановкиобстановки сс пожарамипожарами изиз
критериевкритериев оценкиоценки деятельностидеятельности пожарнойпожарной охраныохраны..
2.2. УчитыватьУчитывать всевсе пожарыпожары, , вв томтом числечисле горениегорение мусорамусора, , свалоксвалок, , 
листвылиствы, , травытравы, , тополиноготополиного пухапуха ии дрдр..
3.3. УчитыватьУчитывать всехвсех погибшихпогибших припри пожарахпожарах..
4. 4. РазработатьРазработать методикуметодику ((математическоематематическое моделированиемоделирование, , 
методикиметодики ии алгоритмыалгоритмы), ), направленнуюнаправленную нана повышениеповышение точноститочности
подсчетаподсчета материальногоматериального ущербаущерба отот пожаровпожаров. . 

ПроблемыПроблемы предупрежденияпредупреждения пожаровпожаров
вв жилыхжилых домахдомах..

ЕслиЕсли взятьвзять всевсе постсоветскоепостсоветское пространствопространство, , тото нана
немнем ежегодноежегодно припри пожарахпожарах гибнетгибнет болееболее 25 25 тыстыс. . 
человекчеловек, , тт..ее. . почтипочти третьтреть всехвсех мировыхмировых жертвжертв
пожаровпожаров..
ВВ 2006 2006 годугоду вв республикереспублике зарегистрированозарегистрировано 19 19 
932 932 пожарапожара, , припри которыхкоторых погиблипогибли 667 667 человекчеловек ии
980 980 получилиполучили травмытравмы, , додо 70% 70% пожаровпожаров
происходитпроисходит вв жильежилье, , аа вв отдельныхотдельных областяхобластях додо
80. 80. НаНа 100 100 тыстыс. . человекчеловек вв республикереспублике припри
пожарахпожарах погибаетпогибает болееболее 4,3 4,3 человекачеловека, , чточто вв 5 5 разраз
большебольше, , чемчем вв ВеликобританииВеликобритании ии ФранцииФранции. . ПриПри
этомэтом количествоколичество пожаровпожаров вв годгод нана 100 100 тыстыс. . 
человекчеловек составляетсоставляет околооколо 130.130.
РассмотримРассмотрим краткийкраткий анализанализ пожаровпожаров. . 
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АНАЛИЗАНАЛИЗ ПОЖАРОВПОЖАРОВ
происшедшихпроисшедших нана территориитерритории

РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан вв 20042004--2006 2006 гггг..
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Проведенный анализ показывает, что количество пожаров в 2006 году
выросло на 13 % в сравнении с 2004 годом.

АНАЛИЗАНАЛИЗ ПОЖАРОВПОЖАРОВ
происшедшихпроисшедших вв жиломжилом секторесекторе нана территориитерритории РеспубликиРеспублики

КазахстанКазахстан вв 20042004--2006 2006 гггг..
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Проведенный анализ показывает, что количество пожаров в жилом
секторе в 2006 году выросло почти на 17 % в сравнении с 2004 годом. 
При этом доля пожаров в жилом секторе в 2006 году составила 68 %.
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АнализАнализ гибелигибели ии травмированиятравмирования людейлюдей нана пожарахпожарах
нана территориитерритории РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан вв 20042004--2006 2006 

гггг..
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Проведенный анализ показывает, что количество погибших и травмированных
людей при пожарах ежегодно растет. При этом необходимо отметить, что гибель
людей на 100 тыс. населения в 2006 году 4,33 % (15 394 600 человек населения
Казахстана на 01.01.2007 г.) в соотношении с населением в 2004 году (15 217 700 
человек) осталась почти на одном уровне (+ 0,21%).

ОсновныеОсновные причиныпричины пожаровпожаров
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НППБ при устройстве и эксплуатации печей
НППБ при устойстве и эксплуатации электрооборудования
Неосторожное обращение с огнем

неосторожное обращение с огнем – 7 984 пожара (2006 год) или 40 % от общего
количества пожаров;

НППБ при устройстве и эксплуатации электрооборудования - 3598 пожара (2006 
год) или 18% от общего количества пожаров;

НППБ при устройстве и эксплуатации печей- 2302 пожара (2006 год) или 12% от
общего количества пожаров; 
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НиНи длядля когокого нене секретсекрет, , чточто пожарыпожары чащечаще всеговсего происходятпроисходят отот
беспечногобеспечного отношенияотношения кк огнюогню самихсамих людейлюдей..
ПричиныПричины возникновениявозникновения пожаровпожаров вв жиломжилом секторесекторе ии влияниевлияние
человеческогочеловеческого факторафактора..
НаНа жилойжилой секторсектор приходитсяприходится отот 65 65 додо 70% 70% отот общегообщего числачисла
пожаровпожаров, , происходящихпроисходящих ежегодноежегодно вв республикереспублике, , аа вв
некоторыхнекоторых областяхобластях додо 80 %. 80 %. ОсновноеОсновное количествоколичество пожаровпожаров вв
жильежилье происходитпроисходит попо следующимследующим причинампричинам: : неосторожноенеосторожное
обращениеобращение сс огнемогнем, , НППБНППБ припри устройствеустройстве ии эксплуатацииэксплуатации
электрооборудованияэлектрооборудования ии печейпечей, , аа такжетакже попо виневине людейлюдей, , 
находящихсянаходящихся вв состояниисостоянии ограниченнойограниченной дееспособностидееспособности
((состояниесостояние опьяненияопьянения, , психическиепсихические заболеваниязаболевания, , возрастнаявозрастная
немощьнемощь, , детскаядетская шалостьшалость ии тт. . дд.)..).
ВВ жилыхжилых домахдомах гибнетгибнет околооколо 90% 90% отот общегообщего количестваколичества
погибшихпогибших припри пожарепожаре. . ГлавныеГлавные причиныпричины гибелигибели людейлюдей припри
пожарахпожарах -- действиедействие продуктовпродуктов горениягорения ии высокаявысокая
температуратемпература..

КК числучислу объективныхобъективных причинпричин относитсяотносится высокаявысокая степеньстепень
изношенностиизношенности жилогожилого фондафонда, , причемпричем здесьздесь речьречь идетидет ии оо
конструкцияхконструкциях зданийзданий, , ии обоб ихих инженерноминженерном обеспеченииобеспечении; ; 
отсутствиеотсутствие экономическихэкономических возможностейвозможностей поддержанияподдержания
противопожарногопротивопожарного состояниясостояния зданийзданий, , низкаянизкая
обеспеченностьобеспеченность жилыхжилых зданийзданий средствамисредствами обнаруженияобнаружения ии
оповещенияоповещения оо пожарепожаре, , аа такжетакже современнымисовременными первичнымипервичными
средствамисредствами пожаротушенияпожаротушения. . НаличиеНаличие вв квартирахквартирах ии жилыхжилых
домахдомах легковоспламеняющихсялегковоспламеняющихся предметовпредметов, , синтетическихсинтетических
изделийизделий ии разнообразнойразнообразной бытовойбытовой техникитехники, , сс однойодной
стороныстороны, , увеличиваетувеличивает потенциальнуюпотенциальную возможностьвозможность
возникновениявозникновения пожаровпожаров, , аа сс другойдругой стороныстороны, , делаетделает дажедаже
самыйсамый незначительныйнезначительный пожарпожар опаснымопасным длядля жизнижизни ии
здоровьяздоровья людейлюдей изиз--заза выделениявыделения ядовитыхядовитых газовгазов припри
горениигорении синтетическихсинтетических материаловматериалов..
БольшинствоБольшинство малоэтажныхмалоэтажных жилыхжилых домовдомов имеютимеют печноепечное
отоплениеотопление. . ПоПо статистическимстатистическим даннымданным, , примернопримерно
каждыйкаждый шестойшестой пожарпожар вв жиломжилом домедоме ии надворныхнадворных
постройкахпостройках происходитпроисходит отот неисправностинеисправности печейпечей ии
дымоходовдымоходов, , ихих неправильногонеправильного устройстваустройства илиили
эксплуатацииэксплуатации. . 
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МногоэтажныеМногоэтажные домадома, , каккак правилоправило, , основнойосновной видвид жильяжилья вв
крупныхкрупных населенныхнаселенных пунктахпунктах. . ОсобенностьюОсобенностью, , усугубляющейусугубляющей
пожарнуюпожарную опасностьопасность жилыхжилых зданийзданий, , являетсяявляется наличиеналичие
встроенныхвстроенных вв нихних помещенийпомещений иногоиного назначенияназначения: : учрежденийучреждений
торговлиторговли, , связисвязи, , коммунальнокоммунально--бытовогобытового назначенияназначения, , 
общественногообщественного питанияпитания ии дрдр. . ПриПри возникновениивозникновении пожарапожара вово
встроенномвстроенном помещениипомещении возникаетвозникает угрозаугроза длядля жизнижизни людейлюдей, , 
живущихживущих нана верхнихверхних этажахэтажах..
ПожарыПожары вв многоэтажныхмногоэтажных жилыхжилых зданияхзданиях могутмогут
распространятьсяраспространяться попо кабельнымкабельным коммуникациямкоммуникациям, , еслиесли проемыпроемы
вв местахместах прохожденияпрохождения трубтруб нене заделанызаделаны строительнымстроительным
растворомраствором илиили бетономбетоном..
ДляДля зданийзданий повышеннойповышенной этажностиэтажности характерныхарактерны быстроебыстрое
развитиеразвитие пожарапожара попо вертикаливертикали ии большаябольшая сложностьсложность
спасательныхспасательных работработ. . ПродуктыПродукты горениягорения движутсядвижутся вв сторонусторону
лестничныхлестничных клетокклеток ии шахтшахт лифтовлифтов. . СкоростьСкорость ихих
распространенияраспространения попо вертикаливертикали можетможет превышатьпревышать 10 10 ии болееболее
метровметров вв минутуминуту. . ВВ течениетечение несколькихнескольких минутминут зданиездание
полностьюполностью задымляетсязадымляется, , ии находитьсянаходиться вв помещенияхпомещениях безбез
средствсредств защитызащиты органоворганов дыханиядыхания невозможноневозможно. . НаиболееНаиболее
интенсивноинтенсивно происходитпроисходит задымлениезадымление верхнихверхних этажейэтажей, , особенноособенно
сс подветреннойподветренной стороныстороны..

ПротивопожарныеПротивопожарные системысистемы утепленияутепления фасадовфасадов жилыхжилых
домовдомов ии другихдругих зданийзданий
ВВ настоящеенастоящее времявремя применяютсяприменяются тритри основныеосновные системысистемы
утепленияутепления наружныхнаружных ограждающихограждающих конструкцийконструкций: : легкаялегкая
штукатурнаяштукатурная системасистема ((онаона получилаполучила наибольшеенаибольшее
распространениераспространение), ), тяжелаятяжелая штукатурнаяштукатурная системасистема ии
вентилируемаявентилируемая системасистема утепленияутепления..
ЧеловечествоЧеловечество покапока нене разработалоразработало теплоизоляционныетеплоизоляционные
материалыматериалы, , которыекоторые сочеталисочетали быбы вв себесебе одновременноодновременно
такиетакие качествакачества, , каккак долговечностьдолговечность, , низкаянизкая стоимостьстоимость, , 
высокоевысокое сопротивлениесопротивление теплопередачитеплопередачи, , огнестойкостьогнестойкость ии
тт..дд..
ОпытОпыт зарубежныхзарубежных странстран, , начавшихначавших решатьрешать проблемупроблему
энергосбереженияэнергосбережения вв строительствестроительстве нана 1010--20 20 летлет раньшераньше, , 
такжетакже свидетельствуетсвидетельствует оо томтом, , чточто традиционныетрадиционные методыметоды
определенияопределения огнестойкостиогнестойкости ии пожарнойпожарной опасностиопасности
строительныхстроительных конструкцийконструкций недостаточнынедостаточны длядля оценкиоценки
реальнойреальной пожарнойпожарной опасностиопасности системсистем утепленияутепления фасадовфасадов..
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ПомимоПомимо низкогонизкого уровняуровня обеспеченностиобеспеченности УПАУПА жилогожилого секторасектора
существуютсуществуют проблемыпроблемы оснащенностиоснащенности зданийзданий общественногообщественного ии
производственногопроизводственного назначенияназначения, , аа именноименно: : недостаточноенедостаточное
количествоколичество принятыхпринятых вв эксплуатациюэксплуатацию УПАУПА ии довольнодовольно
низкийнизкий уровеньуровень оснащенностиоснащенности системамисистемами автоматическогоавтоматического
пожаротушенияпожаротушения..
ПовышениеПовышение эффективностиэффективности УПАУПА являетсяявляется первоочереднойпервоочередной
цельюцелью нана всехвсех этапахэтапах созданиясоздания, , внедрениявнедрения ии эксплуатацииэксплуатации
УПАУПА, , начинаяначиная отот научнонаучно--техническихтехнических разработокразработок ии кончаякончая
эксплуатациейэксплуатацией нана местахместах..
ИзвестноИзвестно, , чточто факторфактор временивремени оказываетоказывает решающеерешающее влияниевлияние
нана процесспроцесс развитияразвития пожарапожара ии причиняемогопричиняемого пожаромпожаром ущербаущерба. . 
НоНо гораздогораздо болееболее важнойважной проблемойпроблемой следуетследует считатьсчитать гибельгибель
людейлюдей подпод воздействиемвоздействием опасныхопасных факторовфакторов пожарапожара (91% (91% отот
общейобщей гибелигибели людейлюдей), ), котораякоторая происходитпроисходит вв большинствебольшинстве
случаевслучаев нана егоего раннейранней стадиистадии..
КК сожалениюсожалению, , жилойжилой секторсектор, , вв которомкотором гибнетгибнет максимальноемаксимальное
количествоколичество людейлюдей, , практическипрактически нене обеспеченобеспечен техническимитехническими
средствамисредствами длядля своевременногосвоевременного обнаруженияобнаружения загоранийзагораний ии
передачипередачи информацииинформации оо пожарепожаре. . ЭтоЭто нене позволяетпозволяет вовремявовремя
оповеститьоповестить пожарныепожарные частичасти. . НедостаточноНедостаточно активноактивно решаетсярешается
вопросвопрос оснащенияоснащения жилогожилого секторасектора, , первичнымипервичными средствамисредствами
пожаротушенияпожаротушения ии спасенияспасения..

ПроблемаПроблема обеспеченияобеспечения пожарнойпожарной безопасностибезопасности припри
эксплуатацииэксплуатации жилогожилого фондафонда всегдавсегда являласьявлялась актуальнойактуальной. . 
ДляДля обеспеченияобеспечения пожарнойпожарной безопасностибезопасности вв жильежилье считаюсчитаю
необходимымнеобходимым::
ИзданиеИздание правилправил попо производствупроизводству ии приемкеприемке трубопечныхтрубопечных
работработ. . ВвестиВвести лицензированиелицензирование данногоданного видавида работработ ((почтипочти
каждыйкаждый шестойшестой пожарпожар вв жиломжилом секторесекторе происходитпроисходит попо
причинепричине нарушениянарушения устройстваустройства ии эксплуатацииэксплуатации печейпечей ии
дымоходовдымоходов).).
ВведениеВведение обязательногообязательного страхованиястрахования имуществаимущества отот
пожаровпожаров;;
ДляДля предотвращенияпредотвращения гибелигибели ии травмтравм людейлюдей вв жильежилье вово
времявремя снасна илиили попо причинепричине инвалидностиинвалидности, , преклонногопреклонного
возраставозраста ии тт..дд. . решениемрешением ПравительстваПравительства РКРК всемвсем
ветеранамветеранам ВОВВОВ, , инвалидаминвалидам, , одинокимодиноким пенсионерампенсионерам
установитьустановить автономныеавтономные пожарныепожарные извещателиизвещатели заза счетсчет
государствагосударства, , темтем самымсамым будутбудут реализовыватьсяреализовываться основныеосновные
принципыпринципы обеспеченияобеспечения пожарнойпожарной безопасностибезопасности РКРК..
ПринятиеПринятие нормативногонормативного документадокумента, , регламентирующегорегламентирующего
деятельностьдеятельность органоворганов ГосударственногоГосударственного пожарногопожарного
контроляконтроля попо контролюконтролю заза пожарнойпожарной безопасностьюбезопасностью жилыхжилых
домовдомов. . 
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ПриПри разработкеразработке регламентоврегламентов приоритетнымиприоритетными являютсяявляются следующиеследующие
направлениянаправления::
созданиесоздание нормативнонормативно--правовойправовой базыбазы длядля реализацииреализации правправ
собственникасобственника рисковатьрисковать своимсвоим имуществомимуществом, , припри безусловномбезусловном
выполнениивыполнении противопожарныхпротивопожарных мероприятиймероприятий, , направленныхнаправленных нана
безопасностьбезопасность людейлюдей вв условияхусловиях пожарапожара ии устраненияустранения угрозыугрозы
пожарапожара ии егоего опасныхопасных факторовфакторов длядля иныхиных субъектовсубъектов праваправа;;
гармонизациягармонизация существующихсуществующих нормнорм ии правилправил вв областиобласти пожарнойпожарной
безопасностибезопасности сс международнымимеждународными нормативныминормативными документамидокументами вв
связисвязи сс подготовкойподготовкой кк вступлениювступлению КазахстанаКазахстана вово ВсемирнуюВсемирную
торговуюторговую организациюорганизацию..
внедрениевнедрение вв системусистему нормативовнормативов принциповпринципов гибкогогибкого
нормированиянормирования длядля оптимизацииоптимизации требованийтребований пожарнойпожарной
безопасностибезопасности сс учетомучетом индивидуальногоиндивидуального ии социальногосоциального рискариска;;
созданиесоздание системысистемы мониторингамониторинга практикипрактики примененияприменения
нормативныхнормативных документовдокументов, , содержащихсодержащих требованиятребования пожарнойпожарной
безопасностибезопасности ии оперативнойоперативной выработкивыработки предложенийпредложений попо
внесениювнесению необходимыхнеобходимых измененийизменений ии дополненийдополнений вв указанныеуказанные
документыдокументы;;
созданиесоздание современнойсовременной нормативнойнормативной базыбазы надзоранадзора заза
выполнениемвыполнением требованийтребований пожарнойпожарной безопасностибезопасности ии
предупрежденияпредупреждения пожаровпожаров;;
созданиесоздание нормативнойнормативной базыбазы противопожарногопротивопожарного страхованиястрахования..
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