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Аннотация. В статье проведен комплексный анализ основных пока-

зателей по пожарам на объектах спортивного назначения за период с 2011 

г. по 2021 г., посредством применения статистических методов исследова-

ния. Осуществлена оценка эффективности работоспособности действую-

щих систем обеспечения пожарной безопасности спортивных комплексов, 

предложены способы по их усовершенствованию. 
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Ежегодно Всемирным центром пожарной статистики проводится ста-

тистический сбор показателей, характеризующих пожароопасную обста-

новку на объектах различной функциональной направленности. Получен-

ные сведения позволяют спрогнозировать концепцию профилактических 

действий на следующий год, с целью сокращения количества пожаров, 

снижения процента пострадавших и погибших, а также минимизации ма-

териальных потерь. 

В рамках данной статьи предлагаем провести комплексное статисти-

ческое исследование по определению динамики изменения основных кри-

териев пожарной опасности на объектах спортивного назначения, что поз-

волит нам выявить уровень пожарной безопасности организаций. 

Инструментарием для анализа выступают показатели пожарной ста-

тистики, обобщенные в статистических сборниках «Пожары и пожарная 

безопасность» ФГБУ ВНИИПО МЧС России [2-12] и журналах «Мировая 

статистика пожаров» [14,15], выпущенных Всемирным центром пожарной 

статистики CTIF, за исследуемый промежуток времени. 

Систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты приня-

то считать эффективной при условии выполнения в полном объеме всех 

требований пожарной безопасности и надлежащем функционировании её 
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основных звеньев: систем предотвращения пожара и противопожарной 

защиты [1].  

Основным критерием в оценке эффективности систем предотвраще-

ния пожара является показатель количества пожаров, произошедших на 

территории рассматриваемого объекта защиты.  

В начале исследования произведем сравнительную характеристику 

статистических данных по обстановке с пожарами в спортивных комплек-

сах, дислоцируемых на территории Российской Федерации. В целях повы-

шения наглядности проводимого анализа было принято решение о рас-

смотрении комплексных показателей пожароопасности не менее, чем за 

десять предшествующих лет, то есть за период с 2011 по 2021 г. 

Полученные результаты исследования представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Распределение пожаров и их последствий произошедших 

на территориях спортивных комплексов с 2011 - 2021 г. 

 

Отчетный период Количество пожаров, ед. Погибло, чел.

 Травмировано, чел. Материальный ущерб, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

2011 г. 376 5 10 40713 

2012 г. 323 12 3 99333 

2013 г. 305 5 4 54747 

2014 г. 266 4 0 83035 

2015 г. 262 3 2 95714 

2016 г. 247 1 0 174416 

2017 г. 111 3 2 57960 
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2018 г. 130 2 3 37040 

2019 г. 155 0 0 46040 

2020 г. 131 0 3 406220 

2021 г. 94 0 4 46500 

 

Проведя анализ таблицы 1 можно сделать вывод том, что наибольшее 

количество пожаров на объектах спортивного назначения произошло в 

2011 году – 376 ед., что составляет 0,22% от общего числа пожаров 

(168500 ед.). Наименьший показатель зарегистрирован в 2021 году – 94 ед. 

(0,02 % от количества пожаров за год (390764 ед.)).  

В целом, динамика по данному критерию, в период с 2011 по 2016 г. 

носила регулярно убывающий характер, что свидетельствует об увеличе-

нии эффективности функционирования систем обеспечения пожарной без-

опасности объектов защиты. Стоит отметить, что с 2016 по 2021 г. иссле-

дуемый показатель не имеет определенной тенденции ни к снижению, ни к 

возрастанию, а, скорее, представляет собой случайные нерегулярные коле-

бания численности пожаров.  

Собранные статистические данные позволяют провести оценку рас-

пределения количества погибшего населения в зависимости от анализиру-

емого периода. Стоит отметить, что максимальное количество погибших 

зарегистрировано в 2012 году – 12 человек. В последние три года наблю-

даются положительная тенденция по снижению показателя смертности на 

пожарах. Данный факт указывает на эффективность работы систем проти-

вопожарной защиты и систем предотвращения пожара, установленных в 

спортивных комплексах Российской Федерации, а также на оперативность 

спасательных действий, проводимых сотрудниками пожарной охраны. 
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Следующим анализируемым параметром выступает показатель трав-

мирования людей при пожарах. Статистика показывает, что травмирование 

людей на пожарах происходит по причине отсутствия противопожарных 

знаний и навыков по эвакуации в случаях пожароопасных ситуаций [13]. 

Анализируя пожары в спортивных комплексах с пострадавшими, проис-

шедшие в период с 2011 по 2021 г., следует подчеркнуть, что наибольшее 

число травмированных было в 2011 году (10), а потом произошло резкое 

снижение исследуемого показателя. В целом, оценивая динамику измене-

ния данного критерия, нельзя не заметить, что она носит вариабельный ха-

рактер, то есть отклоняется от какой-либо средней величины.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что существу-

ет необходимость в модернизации комплекса организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности спортивных соору-

жений с целью минимизации количества пострадавшего населения в слу-

чае возникновения пожароопасных ситуаций. 

Не менее важным аспектом, для руководства объектов защиты, явля-

ется сокращение материального ущерба от пожаров. В результате прове-

денного исследования можно сделать вывод о том, пик материальных по-

терь от пожаров пришелся на 2020 год (406220 тыс. руб.), минимальный 

показатель зарегистрирован в 2018 году (37040 тыс. руб.). Величина сово-

купного ущерба указывает на отсутствие эффективности работоспособно-

сти систем обеспечения пожарной безопасности спортивных учреждений. 

Таким образом, в рамках данной статьи проведен комплексный стати-

стический анализ пожаров, возникавших на объектах спортивной направ-

ленности за период с 2011 по 2021 г.  

По результатам исследования мы пришли к выводу о том, что функ-

ционирующие, на сегодняшний день, системы обеспечения пожарной без-
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опасности спортивных организаций несовершенны и нуждаются в модер-

низации посредством внедрения в эксплуатацию инновационных средств 

противопожарной защиты, а именно роботизированных установок, а также 

ввода новаторских концепций по обучению персонала вопросам пожарной 

безопасности. 

С целью повышения уровня пожарной безопасности спортивных ком-

плексов, предлагаем модернизировать действующие системы обеспечения 

пожарной безопасности посредством внедрения в систему противопожар-

ной защиты объектов роботизированной установки пожаротушения. 
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