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РАНЖИРОВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО ЧАСТОТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ
Проанализирована
пожарная
безопасность
общеобразовательных
учреждений
муниципальных образований Удмуртской Республики. Проведены оценка среднего значения
частоты возникновения пожаров в зданиях общеобразовательных учреждений и ранжирование
общеобразовательных учреждений по этому показателю. Выявлены муниципальные образования,
в которых требуется провести дополнительные меры по повышению пожарной безопасности
общеобразовательных учреждений.
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За последние пять лет на объектах, входящих в систему образования страны,
произошло более 11 тыс. пожаров, при которых погибло 177 чел. Основная доля пожаров
приходится на общеобразовательные учреждения и составляет 45 % от всего количества
пожаров на объектах образования [1].
К основным причинам возникновения пожаров в образовательных учреждениях
относятся:
 неосторожное обращение с огнем;
 нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
 поджог.
Анализ указанных причин возникновения пожаров позволил выделить факторы,
влияющие на частоту возникновения пожара:
огнестойкость строительных конструкций здания (под огнестойкостью
строительных конструкций понимают способность конструктивных элементов
зданий сохранять прочность в условиях пожара), µ1;
износ здания (электропроводка, отопительное оборудование), µ2;
климатические факторы, µ3.
На основе данных факторов построена регрессионная модель. Если Qn – оценка
математического ожидания частоты возникновения пожара в здании в расчете на одного
человека в течение года, а µi – факторы, определяющие частоту, то, раскладывая Qп(µi) в
ряд относительно точки математического ожидания факторов и ограничиваясь первыми
членами разложения, получим:
n
(1)
μ
Qn
Qn  Qn ( μi )   βi ( i  1),
β
 μi  .
i 
 μi 
μi
i 1
В этих выражениях: <µi> – математическое ожидание значения i-го фактора (i = 1,
2, ..., n); Qп(<µi>) – значение частоты в точке математического ожидания значений
факторов, которое можно аппроксимировать значением <Qп>. Величина <Qп>
определяется функциональным назначением здания. В первом приближении значение
частоты варьируется в пределах K при максимальной вариации значений факторов.
Производная, входящая в выражение для i, приближается выражением
(2)
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Для каждого показателя разработан алгоритм количественной оценки [2]. Выбрана
шкала изменения основных факторов, влияющих на частоту возникновения пожара, таким
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образом, чтобы значения факторов µi изменялись от 0 до 1, т. е.  max  1,  min  0.
Численное значение К принимается равным 0,3. Соотношения (1) и (2) позволяют
уточнить значение частоты возникновения пожара в здании в течение года Qn в
зависимости от характеристики здания.
Алгоритм оценки частоты возникновения пожара реализован в программном
комплексе «Частотный анализ пожарной безопасности общественных зданий» [3]. Этот
программный комплекс является составной частью проблемно-ориентированного сервиса
«Риск-аналитик ОУ» [4] и доступен в сети Интернет http://rintd.ru/freqa.
С использованием разработанного инструментария проанализированы здания
общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики в целях их ранжирования по
частоте возникновения пожаров. Выборка включала в себя 165 общеобразовательных
учреждений, расположенных в муниципальных образованиях Удмуртии.
На первом этапе проведена оценка математических ожиданий факторов µ1–µ3. Для
определения µ1 образовательные учреждения сгруппированы в зависимости от
огнестойкости строительных конструкций зданий:
число
образовательных
учреждений, шт.

огнестойкость строительных
конструкций, %

31
77
20
33
4

10
20
30
40
60

В результате получено математическое ожидание значения первого фактора <μ1> =
0,28.
Для определения µ2 рассмотрены сроки службы образовательных учреждений и
проведено сравнение фактических значений износа здания с нормативными [5], исходя из
типа здания. Полученные данные по износу здания были поделены на диапазоны и
определено количество школ, относящихся к тому или иному диапазону:
число образовательных
учреждений, ед.

износ здания, %

46
68
25
7
7
4
1
5
0
0
0
1
0
0

0,6–13,49
13,49–26,38
26,38–39,27
39,27–52,17
52,17–65,06
65,06–77,95
77,95–90,85
90,85–103,74
103,74–116,63
116,63–129,53
129,53–142,42
142,42–155,31
155,31–168,21
168,21–181,10
181,10–194
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В результате было получено математическое ожидание значения второго фактора
<µ2> = 0,27.
Климатический фактор при оценке частоты возникновения пожара не учитывался в
связи с тем, что все образовательные учреждения находятся в одной климатической зоне.
На втором этапе с помощью указанного ранее программного комплекса были
определены средние значения частоты возникновения пожара в образовательных
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учреждениях муниципальных образований Удмуртской Республики и внутригородских
районов г. Ижевска.
Средние значения частоты возникновения пожара определяли по формуле
n
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где Qi – частота пожара в i-м здании на одного человека; N i – число людей в i-м здании;
n – число зданий в районе.
Проведено сравнение полученных значений со средним значением частоты
возникновения пожара в общеобразовательных учреждениях России (школа, школаинтернат, детский дом, лицей, гимназия, колледж), равным 4,16 10–5 (в расчете на одного
учащегося) [6] (см. рисунок).
а

б

Среднее значение частоты возникновения пожара в образовательных учреждениях
муниципальных образований Удмуртской Республики (а) и внутригородских районов г.
Ижевска (б) относительно среднего значения частоты возникновения пожара по России

На основе полученных средних значений частоты возникновения пожара было
проведено ранжирование образовательных учреждений муниципальных образований
Удмуртской Республики и внутригородских районов г. Ижевска (см. таблицу).
Распределение образовательных учреждений Удмуртской Республики по среднему
значению частоты возникновения пожара
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№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5

Муниципальные образования

Среднее значение частоты
возникновения пожара, 1/
год

Районы Удмуртской Республики
Кезский
Камбарский
Увинский
Можгинский
Сюмсинский
Глазовский
Сарапульский
Шарканский
Алнашский
Вавожский
Киясовский
Балезинский
Каракулинский
Ярский
Граховский
Воткинский
Селтинский
Красногорский
Якшур-Бодьинский
Районы г. Ижевска
Ленинский
Первомайский
Октябрьский
Индустриальный
Устиновский

4,53 ∙ 10–5
4,37 ∙ 10–5
4,31 ∙ 10–5
4,27 ∙ 10–5
4,27 ∙ 10–5
4,26 ∙ 10–5
4,20 ∙ 10–5
4,18 ∙ 10–5
4,17 ∙ 10–5
4,15 ∙ 10–5
4,12 ∙ 10–5
4,11 ∙ 10–5
4,09 ∙ 10–5
4,06 ∙ 10–5
4,04 ∙ 10–5
4,01 ∙ 10–5
4,01 ∙ 10–5
4,00 ∙ 10–5
4,00 ∙ 10–5
4,19 ∙ 10–5
4,06 ∙ 10–5
4,05 ∙ 10–5
4,04 ∙ 10–5
3,96 ∙ 10–5

Из приведенных в таблице данных следует, что наибольшая средняя частота
возникновения пожаров наблюдается в Кезском районе. Огнестойкость зданий
образовательных учреждений Кезского района составляет 43 %; износ зданий 76%.
Наименьшая средняя частота возникновения пожаров отмечена в Красногорском и
Якшур-Бодьинском районах, огнестойкость зданий в данных районах соответственно 20%
и 25 %, износ зданий – 7 % и 18 %.
В образовательных учреждениях внутригородских районов г. Ижевска наибольшее
среднее значение частоты возникновения пожара зафиксировано в Ленинском районе,
огнестойкость зданий – 33 %, износ зданий – 41%, наименьшее среднее значение частоты
возникновения пожара отмечено в Устиновском районе, где среднее значение по
огнестойкости зданий составляет – 15 %, износ зданий – 17 %..
В 9 из 19 муниципальных образований Удмуртской Республики и в одном из пяти
районов г. Ижевска среднее значение частоты возникновения пожара в
общеобразовательных учреждениях превышает этот показатель по России.
Таким образом, оценка среднего значения частоты возникновения пожара в
общеобразовательных учреждениях позволила ранжировать муниципальные образования
Удмуртской Республики по этому показателю и выявить те из них, которые нуждаются в
проведении дополнительных мероприятий по повышению уровня защищенности
общеобразовательных учреждений от пожаров.
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