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жизнедеятельности 

Одной из наибольших угроз для населения и предприятий, 
учреждений и организаций является пожар. Поэтому в законе Украины 
«О пожарной безопасности» статья 14 указывает, что пожарная охрана 
создается в целях защиты жизни и здоровья граждан, частной, 
коллективной и государственной собственности от пожаров, 
поддержания надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и 
в населенных пунктах. 

По данным учета пожаров [1-3], поступивших из территориальных 
управлений МЧС Украины, в течение 2009 года в Украине 
зарегистрировано - 44013 пожаров, из них - 35794 это пожары, 
возникшие в жилом секторе (81,3% от общего количества), а в жилых 
домах — 17801 (40,4% от общего количества). В результате пожаров 
погибло - 3190 человек, в том числе, в жилом секторе - 3033 человек 
(95,1% от общего количества погибших) и в жилых домах - 2556 
человек. На протяжении 10 лет несмотря на некоторое снижения общего 
количества пожаров в жилом секторе остается стабильным, но в 
процентном соотношении к общему количеству пожаров возросло 
(рис.1). Всвязи с этим существует стабильная ситуация с риском для 
существования человека, которая требует изменения традиционных для 
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нашей страны методов решения проблем безопасности 
Жизнедеятельности населения. Поэтому возникает необходимость 
создания методики для оценки величины пожарного риска жилищного 
сектора с учетом факторов, влияющих на уровень пожарной опасности. 

При поддержке Европейского союза - Европейского социального 
фонда наиболее подробный анализ по управлению рисками представлен 
в работах Бельгийского католического университета гигиены труда и 
физиологии, опубликованных в «серии стратегий 80ВАЖ» [4]. 

Одним из подходов решению проблемы пожарных рисков жилого 
сектора является страхование имущества. В странах где действуют 
экономические меры регулирования безопасности, страховые агенты 
часто имеют больше влияния на соблюдение правил безопасности, чем 
инспекторы МЧС [5]. Отсюда следует необходимость унификации 
подходов по вопросам определения пожарного риска жилого сектора, 
его классификации и применения единого риск-ориентированного 
метода оценки объектов государственным надзором и страховыми 
фирмами. 
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Рис.1. Количество пожаров в Украине, в частности, у жилом секторе 
(числом и у процентах от общего количества) в 2000-2009 гг. 

Целесообразно также создавать страховые агентства, которые бы 
оценивали пожарные риски объектов по такой же форме что и 
государственный инспектор, для постепенного перехода к 
обязательному страхованию. 

Как свидетельствует международная практика [6], страхование 
создает условия для сдерживания рисков на приемлемом и 
экономически обоснованном для общества уровне. Отсюда следует 
настоятельная необходимость применения новых страховых 
механизмов, которые приближают человека к выполнению функций 
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управления рисками, соответственно, повышая устойчивость 
природных, социальных хозяйственных и техногенных систем, и 
уменьшая экономические затраты. 

Таким образом, необходимо создать единый механизм оценки 
пожарного риска с использованием как в деятельности МЧС, так и при 
страховании. 
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Безопасность в гражданском строительстве требует 
периодического контроля состояния строительных конструкций и 
сооружений в делом. 

Наличие сложных конструктивных элементов определяет высокие 
требования к качеству проектирования и строительства, а также 
неизбежно обуславливает возможность возникновения на стадии 
эксплуатации дефектов, причинами которых являются накопления 
повреждений в элементах и узлах конструкций, определяемые износом и 
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