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Актуальная тема 

Пожары как ведущая причина травматизма 
населения города Москвы от внешних факторов 

С.А. Гуменюк, С.А. Федотов, Л.Г. Костомарова, Т.Н. Щаренская, НПЦ ЭМП 

Пожары относятся к одной из самых распространенных внешних причин трав-
матизма населения города Москвы. За последние десять лет они стабильно занимают 
второе место в общем объеме службы медицины катастроф, уступая по количеству 
только дорожно-транспортным происшествиям на территории города. 

Нами проведен сравнительный анализ пожароопасности и медицинских послед-
ствий пожаров, начиная с 2003 года. 

Тàбë. 1. Кîëè÷åñòâî ïîжàðîâ è èõ ìåäèöèíñêèå ïîñëåäñòâèÿ

Гîä

Кîëè÷åñòâî ïîжàðîâ
Кîëè÷åñòâî 

ïîñòðàäàâшèõВñåгî ñëó÷àåâ
Сëó÷àåâ ñ ïîñòðàäàâшèìè

абс. %

2003 1049 862 82,2 1356

2004 940 763 81,2 1010

2005 921 729 79,2 977

2006 1014 756 74,5 1101

2007 1024 709 69,2 989

2008 917 643 70,1 845

2009 952 671 70,4 894

2010 987 668 67,7 913

2011 928 589 63,5 789

2012 (9 мес.) 700 427 61.0 658

Из данных таблицы следует, что в среднем за год регистрируется 970,2 пожаров, 
причем в 2003, 2006 и 2007 годах их количество превышало тысячу ежегодно. Из общего 
количества пожаров случаи с пострадавшими составляют 73,1%. 

За девять лет и девять месяцев текущего года при пожарах пострадали девять тысяч 
пятьсот тридцать два человека. 

В таблице 2 представлено распределение пожаров по объектам инфраструктуры 
города за несколько лет, начиная с 2003 года. 

Наибольшее количество пожаров из года в год возникает в жилом секторе — около 
65,4% от общего числа пожаров, позитивная динамика отмечена в последние два года: 
61,3% в 2010 году и 56,6% в 2012 году. Среди других объектов обращает на себя внима-
ние значительное увеличение пожаров в учреждениях здравоохранения — от 19 до 59 
в год и тенденция их к увеличению — 59 пожаров в 2010 году и 53 — в 2011 году. 

В процентном отношении пожары в учреждениях здравоохранения составляют 
4% от числа пожаров в целом.

Рассмотрена и пожароопасность в разрезе административных округов города 
Москвы, которую можно оценить по представленной таблице 3. 
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На первом месте по распространенности пожаров занимает Центральный 
административный округ, затем Южный и Восточный административные округа. 
Наименьшее количество пожаров имело место в Западном и Зеленоградском округах. 
В 2011 году число пожаров по сравнению с 2010 годом снизилось в округах, в Запад-
ном административном округе не изменилось, а в Центральном, Северо-Восточном 
и Северо-Западном возросло. Результаты проведенного анализа медицинских пос-
ледствий пожаров в зависимости от количества пострадавших и тяжести их состояний 
представлены в таблицах 4 и 5. 

Тàбë. 4. Ìàñшòàб ïîжàðîâ ïî èõ ìåäèöèíñêèì ïîñëåäñòâèÿì

Гîä

Вñåгî ïîжà-
ðîâ ñ ïîñòðà-

äàâшèìè

Кîëè÷åñòâî ïîжàðîâ ñ îäíîìîìåíòíî ïîñòðàäàâшèìè

1 — 5 
ïîñòðàäàâшèõ

6 — 10 
ïîñòðàäàâшèõ

11 — 50 
ïîñòðàäàâшèõ

ñâûшå 50 
ïîñòðàäàâшèõ

абс./% абс./% абс./% абс./%

2003 862 857/99.4 2/0.25 2/0.25 1/0.1

2004 763 756/99.1 6/0.8 1/0.1 -

2005 729 720/98,8 8/1.1 1/0.1 -

2006 756 744/98,4 10/1.3 1/0.15 1/0.15

2007 709 702/99.0 5/0.7 1/0.15 1/0.15

2008 643 639/99.4 4/0.6 - -

2009 671 667/99.4 3/0.5 1/0.1 -

2010 668 660/98,8 5/0.6 3/0.4 -

2011 589 585/99.3 3/0.5 1/0.2 -

Приведенные данные свидетельствуют о постепенном снижении числа пожаров 
с пострадавшими и, если в 2003 году таких пожаров было 862, то в 2011 году — 589. При 
подавляющим большинстве пожаров количество пострадавших не превышает пять 
человек, тем не менее, за девять лет возникали и масштабные пожары, сорок шесть 
случаев с числом пострадавших до десяти человек, одиннадцать пожаров с постра-
давшими до пятидесяти человек и три пожара с числом пострадавших, превысившим 
пятьдесят человек. 

Крупномасштабных пожаров с числом пострадавших более пятидесяти человек 
за анализируемые годы было: пожар в городской наркологической больнице № 17 по 
адресу: Болотниковская улица, дом 16 (Юго-Западный административный округ) с 
количеством пострадавших пятьдесят пять человек, из которых десять человек госпи-
тализировано, сорок пять с летальным исходом; пожар в общежитии Российского уни-
верситета дружбы народов по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 15 (Юго-Западный 
административный округ), в котором пострадали двести тридцать два человека, из них, 
сто семьдесят три были госпитализированы, шестнадцать обслужены амбулаторно, 
сорок три с летальным исходом; пожар в Московском институте корпоративного 
управления и права по адресу 1-я улица Машиностроения, дом 5 (Юго-Восточный 
административный округ), пострадавших пятьдесят семь, из них пятьдесят человек 
госпитализированы, один обслужен амбулаторно, шесть с летальным исходом. Все 
указанные пожары четвертой и пятой категории сложности по пятибальной шкале.

В целом пожары характеризуются значительными санитарными потерями и 
тяжестью поражений. 
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Тàбë. 5. Ìåäèöèíñêèå ïîñëåäñòâèÿ ïîжàðîâ

Гîä

Кîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâшèõ

Вñåгî
â ò. ÷. 
äåòè

Ìåä. ïîìîùü îêàçà-
íà àìбóëàòîðíî

Íàïðàâëåíû íà
гîñïèòàëèçàöèю

Лåòàëüíûå 
èñõîäû íà äîгîñ-
ïèòàëüíîì ýòàïå

Всего
в т. ч. 
дети

Всего
в т. ч.
дети

Всего
в т. ч.
дети

2003 1356 48 125 5 752 41 479 2

2004 1010 42 97 5 513 26 400 11

2005 977 51 95 1 540 47 342 3

2006 1101 58 133 5 579 42 389 11

2007 989 48 137 6 590 34 262 8

2008 845 48 127 2 460 42 258 4

2009 894 70 162 21 501 44 231 5

2010 914 52 175 8 491 38 247 6

2011 790 50 168 5 418 41 204 4

Как видно из данной таблицы, свыше 55,0% пострадавших нуждается в экстренной 
госпитализации, а летальность в догоспитальном периоде с 2003 по 2011 годы в сред-
нем составляла 31,2%. Следует, однако, подчеркнуть, что с 2009 года догоспитальная 
летальность имеет тенденцию к снижению и в 2011 году не превысила 25,8%.

Летальность в догоспитальном периоде при пожарах во много раз превышает 
летальность при дорожно-транспортных происшествиях (до 4,5% от общего числа 
пострадавших). 

Результаты проведенного анализа позволяют считать предупреждение и снижение 
тяжести медицинских последствий пожаров серьезной медико-социальной проблемой, 
решение которой будет способствовать снижению травматизма и смертности населе-
ния города Москвы от предотвратимых внешних воздействий. 


