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Пpоблемы пожаpной безопасности в деятельности 
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Основныìи актуаëüныìи пpобëеìаìи в обëас-
ти безопасности жизнеäеятеëüности за посëеäние
ãоäы в Латвии быëи и пока остаþтся пpобëеìы по-
жаpной безопасности, äоpожно-тpанспоpтных пpо-
исøествий и охpаны тpуäа. В äанной статüе оста-
новиìся тоëüко на пpобëеìе пожаpной безопасно-
сти, так как она по-пpежнеìу остается наибоëее
сëожной пpобëеìой в сфеpе безопасности. Тоëüко
за 2006 ã. в Латвии с насеëениеì 2,3 ìëн ÷еëовек
пpоизоøëо 17420 пожаpов, во вpеìя котоpых по-
ãибëо 234 ÷еëовека. Есëи пpинятü сpеäнþþ пpо-
äоëжитеëüностü жизни ÷еëовека pавной 65 ãоäаì,
а сpеäний состав сеìüи в коëи÷естве тpех ÷еëовек,
то нетpуäно поäс÷итатü, ÷то за своþ жизнü кажäый
житеëü Латвии ìожет 1,5 pаза попастü в опаснуþ
äëя жизни и зäоpовüя зону пожаpа.

Акаäеìики МАНЭБ пpофессоpа Анатоëий Пет-
pови÷ Еìеëüянов, Вëаäиìиp Петpови÷ Еìеëüянов,
Константин Киpиëëови÷ Диäенко, Анатоëий Сеìе-
нови÷ Маãиäенко, äоктоpа техни÷еских наук Ваëе-
pий Никоëаеви÷ Литвинов, Аëексанäp Абpаìови÷
Фpейäсон, ÷ëены-коppеспонäенты МАНЭБ Оëеã
Анатоëüеви÷ Еìеëüянов, Янис Иìантови÷ Иевинüø,
Жанна Вëаäиìиpовна Швеpтыня, Маpис Pоëанäо-
ви÷ Зиеìеëис, пониìая неäопустиìостü такой си-
туаöии, коãäа pиск ãибеëи ëþäей на пожаpах стаë
pавныì 0,0001 и ìноãокpатно пpевыøает уpовенü
в pазвитых евpопейских стpанах, pазpаботаëи коì-
пëекснуþ пpоãpаììу по нау÷ноìу обоснованиþ
ìеp и ìеpопpиятий по озäоpовëениþ обстановки
с пожаpаìи. Пеpвыì вопpосоì этой пpоãpаììы
быë вопpос объективной оöенки посëеäствий пожа-
pов: äëя объективной оöенки посëеäствий пожаpов
наìи быë вкëþ÷ен не тоëüко пpяìой ущеpб (сеãоäня
тоëüко он и у÷итывается офиöиаëüно), но и кос-
венный, а ãëавное — соöиаëüный и экоëоãи÷еский.

Иссëеäования показаëи, ÷то экоëоãи÷еский
ущеpб по÷ти в 10 pаз пpевыøает ìатеpиаëüный,
а соöиаëüный еще боëüøе. Тоëüко объективная,

нау÷но обоснованная оöенка посëеäствий пожаpа
äает возìожностü всеì пpи÷астныì к этой пpобëе-
ìе пpиниìатü пpавиëüные pеøения по выхоäу из
этой ситуаöии, оöениватü ее важностü и актуаëü-
ностü.

Отсутствие нау÷но обоснованной ìетоäоëоãии
коìпëексноãо (систеìноãо) анаëиза и оöенки по-
сëеäствий аваpий, катастpоф, ÷pезвы÷айных си-
туаöий явëяется пpи÷иной неäостато÷ной эконо-
ìи÷еской и экоëоãи÷еской пpоpаботанности пpи-
ниìаеìых pеøений и пpовоäиìых ìеpопpиятий,
а в некотоpых сëу÷аях и их неэффективности.

Оäновpеìенно иссëеäования показаëи, ÷то каж-
äый вëоженный в пожаpноãо ëат (0,54 äоëëаpа США)
в казну ãосуäаpства возвpащает 10 ëат. Пpовеäенные
иссëеäования позвоëиëи поäãотовитü äвух ìоëоäых
у÷еных по эконоìи÷ескиì пpобëеìаì пpотивопо-
жаpной защиты (äиссеpтаöияìи pуковоäиëи ака-
äеìики МАНЭБ Я. Иевинüø и К. Диäенко). Поä-
ãотовка ìоëоäых у÷еных весüìа актуаëüна äëя Лат-
вии. Это вызвано теì, ÷то в Институте охpаны
тpуäа и ãpажäанской обоpоны Pижскоãо Техни÷е-
скоãо унивеpситета по иниöиативе и при непосpеä-
ственноì у÷астии акаäеìиков МАНЭБ уже 3 ãоäа
функöиониpует ìаãистpатуpа по охpане тpуäа и на-
÷ата поäãотовка инженеpов пожаpной безопасно-
сти и ãpажäанской обоpоны. Диpектоpаìи этих
пpоãpаìì соответственно явëяþтся пpофессоpа
Я. Иевинüø и В. Еìеëüянов. Пpи институте соз-
äан у÷ебно-консуëüтативный öентp техноãенной
безопасности, котоpыì pуковоäит А. Еìеëüянов.

Как показаëи иссëеäования, важныì аспектоì
этой пpобëеìы явëяется совеpøенствование ин-
фоpìаöии о пpи÷инах пожаpов. Статисти÷еская ин-
фоpìаöия заниìает важное ìесто в оpãанизаöии
öеëенапpавëенной pаботы по пpеäупpежäениþ по-
жаpов. Дëя этоãо у÷еныìи и спеöиаëистаìи быë
составëен коpтеж, состоящий из øести кëассифи-
катоpов пpи÷ин пожаpов. Оöенку пpовоäиëи 10 экс-
пеpтов. Поëу÷енные пpи оöенке äанные, котоpые
оöениваëисü по кpитеpиþ Фиøеpа, и посëе выяв-
ëения наëи÷ия соãëасованноãо ìнения экспеpтов
(äоктоpов, канäиäатов наук и инженеpов пожаp-
ной безопасности и охpаны тpуäа) быë выбpан ва-
pиант кëассификатоpа, котоpый пpивоäится ниже.

Об основных научных pаботах, выполненных ака-
демиками и членами-коppеспондентами МАНЭБ
в Латвийской Pеспублике за 2003—2006 годы по
пpоблемам пожаpной безопасности.
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Классификатоp пpичин пожаpов

1. Эëектpотехни÷еские пpи÷ины
1.1. Коpоткое заìыкание.
1.2. Наpуøение пpавиë экспëуатаöии эëек-

тpоустановок.
1.3. Пеpеãpузка эëектpоустановок.
1.4. Боëüøое пеpехоäное сопpотивëение эëек-

тpи÷еских контактов.
1.5. Несобëþäение пожаpобезопасноãо pас-

стояния äо ëеãковоспëаìеняþщихся ве-
ществ, ìатеpиаëов и констpукöий.

1.6. Гpозовые pазpяäы.
1.7. Стати÷еское эëектpи÷ество.

2. Пе÷ное отопëение
2.1. Отсутствие иëи неиспpавностü пpотиво-

пожаpной pазäеëки и отступок.
2.2. Гоpение сажи.
2.3. Отсутствие пpитопо÷ноãо ëиста.
2.4. Техни÷еские неиспpавности (ветхостü, на-

ëи÷ие тpещин и пpоãаpов и т. п.).
3. Саìовозãоpание и саìовоспëаìенение

3.1. Тепëовое.
3.2. Хиìи÷еское.
3.3. Биоëоãи÷еское.

4. Наpуøение ìеp безопасности пpи выпоëне-
нии пожаpоопасных pабот

4.1. Газосваpо÷ные.
4.2. Эëектpосваpо÷ные.
4.3. Паяëüные и ëужение.
4.4. Ваpка битуìов и äpуãих веществ.
4.5. Отоãpевание заìеpзøих систеì воäоснаб-

жения, канаëизаöии и äpуãих систеì.
5. Техноëоãи÷еские пpи÷ины

5.1. Выхоä из-поä контpоëя техноëоãи÷еско-
ãо пpоöесса (хиìи÷еской pеакöии).

5.2. Пpевыøение äавëения и теìпеpатуpы пpи
веäении пpоöесса.

5.3. Пpевыøение äавëения и отказ в сосуäах
поä äавëениеì.

5.4. Выäеëение ãазов и пеpеëив оãнеопасных
жиäкостей.

5.5. Попаäание ìехани÷еских пpеäìетов в обо-
pуäование.

5.6. Пеpеãpев ваëов, поäøипников, ìехани-
÷еские искpы.

5.7. Уте÷ка в тpубах и фиëüтpах.
5.8. Оøибки опеpатоpа.
5.9. Несобëþäение совìестиìости пpи хpа-

нении веществ и ìатеpиаëов.
6. Непpавиëüное обpащение с откpытыì оãнеì,

тепëоãенеpиpуþщиìи устpойстваìи и пpибоpаìи
(наpуøение пожаpной äисöипëины)

6.1. Непpавиëüное обpащение с оãнеì (све÷и,
спи÷ки и т. ä.).

6.2. Испоëüзование тепëоãенеpиpуþщих уст-
pойств и пpибоpов не по пpяìоìу назна-
÷ениþ.

6.3. Суøка сãоpаеìых ìатеpиаëов вбëизи на-
ãpетых повеpхностей иëи на них.

6.4. Непpавиëüное обpащение с ëеãковоспëа-
ìеняþщиìися веществаìи и их пpиìе-
нение не по пpяìоìу назна÷ениþ.

6.5. Оставëение äетей без пpисìотpа (äетская
øаëостü с оãнеì).

6.6. Куpение.
6.7. Оставëение без пpисìотpа тепëоãенеpи-

pуþщих устpойств и пpибоpов.
7. Поäжоãи.
8. Стихийные беäствия и äpуãие ÷pезвы÷айные

ситуаöии
8.1. Уpаãаны, сìеp÷и.
8.2. Навоäнения.
8.3. Кpупные аваpии.
8.4. Дpуãие виäы ÷pезвы÷айных ситуаöий.

9. Неустановëенные пpи÷ины.
10. Пpи÷ины, не воøеäøие в кëассификатоp.
Исхоäя из анаëиза посëеäствий пожаpов, а также

испоëüзуя кëассификатоp пpи÷ин их возникнове-
ния, быëи пpовеäены иссëеäования по снижениþ
pиска ãибеëи и тpавìиpования ëþäей пpи пожаpах
в жиëых зäаниях.

Иссëеäования показаëи, ÷то в сеëüской ìестно-
сти на пожаpах ëþäи поãибаþт в 1,5 pаза ÷аще, ÷еì
в ãоpоäах. Это обусëовëивается pяäоì фактоpов:
� в сеëüской ìестности пожаpная наãpузка сpеä-

ней кваpтиpы в 1,26 pаза выøе, ÷еì в ãоpоäе;
� сpеäнее вpеìя пpибытия пожаpных поäpазäеëе-

ний на пожаp на сеëе боëüøе, ÷еì в ãоpоäах; так,
в те÷ение 5...10 ìин в ãоpоäах пожаpные пpи-
бываþт на 57 % пожаpов, а в сеëüской ìестно-
сти тоëüко на 29 %;

� сpеäнее вpеìя ëиквиäаöии пожаpа на сеëе так-
же боëüøе, ÷еì в ãоpоäе; так, за вpеìя äо 15 ìин
в ãоpоäах ëиквиäиpуется äо 33 % пожаpов,
а в сеëüской ìестности тоëüко 18 %.
Эти и pяä äpуãих фактоpов пpивеëи к тоìу, ÷то

интенсивностü ãибеëи и тpавìиpования ëþäей, от-
несенная к 1 ì2 жиëой пëощаäи в Латвии, за по-
сëеäние ãоäы составиëа:

— в сеëüской ìестности — 7,5•10–6; 
— в ãоpоäах — 3,3•10–6.
Наибоëüøее коëи÷ество пожаpов с ãибеëüþ ëþäей

пpоисхоäит в тpехэтажных жиëых зäаниях (7,8 %).
Степенü оãнестойкости зäания также существенно
вëияет на этот показатеëü. Статистика показывает,
÷то 75,5 % пожаpов с ãибеëüþ ëþäей пpихоäится
на зäания пятой степени оãнестойкости. Интен-
сивностü возникновения пожаpов в этих зäаниях
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в 3,24 pаза выøе, ÷еì в зäаниях втоpой степени оã-
нестойкости.

Установëено, ÷то интенсивностü ãибеëи ëþäей
с pостоì ÷исëа этажей возpастает незна÷итеëüно.
Pас÷еты показаëи, ÷то в жиëых äоìах втоpой сте-
пени оãнестойкости интенсивностü ãибеëи ëþäей
в 3—5-этажных зäаниях по сpавнениþ со зäанияìи
в 6—9 этажей увеëи÷ивается тоëüко в 1,5 pаза. На-
÷иная с 9-ãо этажа и выøе эта интенсивностü äаже
неìноãо снижается. Так, äëя зäаний в 10 и боëее
этажей интенсивностü уìенüøается в 1,019 pаза.
Быëа pасс÷итана безопасная пожаpная наãpузка в жи-
ëоì поìещении. Эта наãpузка, пpивеäенная к äpе-
весине, составëяет всеãо 1,22 кã/ì2. Факти÷еская
же наãpузка во ìноãо pаз пpевыøает безопаснуþ.

Пpи pеøении пpобëеìы обеспе÷ения безопас-
ности ëþäей на пожаpах ãëавныì кpитеpиеì äоë-
жен бытü выбpан ìеäико-биоëоãи÷еский фактоp.
Пpи возникновении пожаpа ÷еëовек äоëжен бытü
эвакуиpован еще äо наступëения опасных äëя еãо
зäоpовüя и жизни кpити÷еских фактоpов иëи же за
это вpеìя пожаp äоëжен бытü потуøен. Это вpеìя
в сpеäнеì составëяет 5...8 ìин.

Пpовеäенный ìатеìатико-статисти÷еский анаëиз
опеpативной äеятеëüности пожаpной охpаны Лат-
вии показаë, ÷то из-за неäостатка pесуpсов и äpуãих
возìожностей пожаpная охpана эту заäа÷у в поë-
ноì объеìе выпоëнитü не ìожет, ÷то, в своþ о÷е-
pеäü, веäет к высокоìу pиску ãибеëи ëþäей. И это
относится по÷ти к 7 % пожаpов. Pеøатü эту пpо-
бëеìу ìожно pазныìи путяìи:

— увеëи÷ениеì ÷исëа поäpазäеëений пожаpной
охpаны, оäнако это ëиìитиpуется бþäжетныìи
возìожностяìи ãосуäаpства;

— pазвитиеì и повыøениеì pоëи и зна÷ения
пожаpноãо äобpовоëü÷ества;

— туøениеì пожаpа за безопасный пеpиоä на-
÷аëüной стаäии pазвития пожаpа ëþäüìи, оказав-
øиìися в зоне пожаpа.

Безопасный пеpиоä на÷аëüной стаäии пожаpа
опpеäеëяется вpеìенеì наступëения опасных äëя
÷еëовека паpаìетpов: теìпеpатуpы сpеäы, заäыì-
ëения, токси÷ных пpоäуктов ãоpения и понижен-
ноãо соäеpжания кисëоpоäа. Вpеìя наступëения этих
паpаìетpов сеãоäня нетpуäно pасс÷итатü. Конöеп-
öией зäесü сëужит своевpеìенное обнаpужение
пожаpа и созäание необхоäиìых и äостато÷ных ус-
ëовий äëя еãо успеøноãо туøения в безопасный
äëя ÷еëовека пеpиоä еãо на÷аëüной стаäии pазви-
тия. Дëя сеëüской ìестности А. Еìеëüяновыì и
Н. Литвиновыì пpеäëожены äеøевые и äоступные
спеöиаëüные ëокаëüные систеìы пожаpотуøения,
пpеäусìотpенные äëя установки в кpестüянских
хозяйствах. Что касается обеспе÷ения кваpтиp по-

жаpной сиãнаëизаöией, то сеãоäня pазpаботано зна-
÷итеëüное ÷исëо их виäов, оäнако тpебуется pеøитü
пpобëеìу возìожности их повсеìестноãо внеäpения.

Дëя постоянноãо анаëиза пожаpов с ãибеëüþ
ëþäей с öеëüþ снижения остато÷ноãо пожаpноãо
pиска pазpаботана ìетоäика анаëиза таких пожа-
pов. Сëеäует отìетитü, ÷то в Латвии сpеäний оста-
то÷ный pиск по жиëыì зäанияì пока остается
о÷енü высокиì — 0,002, а интенсивностü возник-
новения пожаpа в pас÷ете на еäиниöу пëощаäи
жиëüя (ì2) pавна 13,96•10–5.

В öеëях снижения pиска пожаpов в жиëых äо-
ìах и на объектах с ìассовыì пpебываниеì ëþäей
(напpиìеp, у÷ебные завеäения) быëа pазpаботана
Метоäика коëи÷ественной оöенки пожаpноãо pис-
ка. Пpи pазpаботке этой ìетоäики быë пpиìенен
ìетоä то÷е÷ных схеì, котоpый впеpвые быë пpеä-
ëожен М. Гpетенеpоì (Швейöаpская ассоöиаöия
пожаpной пpофиëактики). Сутü этоãо ìетоäа за-
кëþ÷ается в у÷ете коëи÷ественных хаpактеpистик,
а иìенно: с оäной стоpоны, фактоpов, наëи÷ие ко-
тоpых на объекте повыøает пожаpнуþ опасностü,
а с äpуãой стоpоны, фактоpов, снижаþщих пожаp-
ный pиск (в тоì ÷исëе фактоpов от эëеìентов
систеìы пожаpной безопасности). Весовые коэффи-
öиенты фактоpов, у÷итываеìых в ìетоäе то÷е÷ных
схеì, у÷еныìи и веäущиìи спеöиаëистаìи Латвии
в обëасти пожаpной безопасности устанавëиваëисü
с у÷етоì спеöифи÷ных усëовий Латвии. Поэтоìу
pазpаботанная в Латвии Метоäика коëи÷ествен-
ной оöенки пожаpноãо pиска äëя у÷ебных завеäе-
ний и жиëых äоìов явëяется ìоäификаöией ìето-
äа то÷е÷ных оöенок.

Достоинствоì то÷е÷ных схеì явëяется возìож-
ностü у÷ета и оöенки фактоpов пожаpноãо pиска øи-
pокоãо спектpа, хаpактеpизуþщих как объект, так
и еãо систеìу обеспе÷ения пожаpной безопасности.
Это быëо опpобовано и поäтвеpжäено пpи оöенке
уpовня пожаpной безопасности зäаний Pижскоãо
техни÷ескоãо унивеpситета, а также в Pоссии — пpи
оöенке уpовня пожаpной безопасности зäаний ìу-
зеев (В. И. Пpисаäков, А. П. Шев÷ук, С. В. Мус-
ëакова, В. В. Ставнов).

Метоä то÷е÷ных оöенок хотя и не äает абсоëþт-
ной оöенки потеpü от пожаpов, все-таки явëяется
эффективныì инстpуìентоì упpавëения уpовнеì
пожаpной безопасности объекта, а также явëяется
пpостыì и äоступныì äëя пpакти÷ескоãо пpиìе-
нения ìетоäоì.

Сеpüезнуþ пpобëеìу пpи упpавëении pискаìи
пpеäставëяет пpобëеìа нау÷ноãо обоснования пpи-
еìëеìоãо (ноpìативноãо) уpовня пожаpноãо pис-
ка. Сëожностü пpинятия ноpìативноãо пpиеìëе-
ìоãо (äопустиìоãо) уpовня пожаpноãо pиска опpе-
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äеëяется теì, ÷то он явëяется неëинейной функöией
ìноãих составëяþщих, а иìенно уpовня пожаpной
опасности объектов, оpãанизаöионно-pесуpсных
возìожностей систеìы обеспе÷ения их пожаpной
безопасности и äpуãих. Пpинятый во ìноãих pаз-
витых стpанах äопустиìый инäивиäуаëüный pиск
на уpовне 10–6 у ìноãих спеöиаëистов вызывает
соìнение в еãо äостижиìости.

Иссëеäования показаëи, ÷то кажäый аäìинист-
pативный pайон, кажäый ãоpоä Латвии с то÷ки зpе-
ния пожаpной опасности иìеет свои особенности,
÷то äает основание по кажäой аäìинистpативной
еäиниöе ввести свой коэффиöиент пожаpной
опасности. Сëеäоватеëüно, öеëесообpазно äëя
кажäоãо аäìинистpативноãо pайона и ãоpоäа äо-
пустиìый уpовенü pиска устанавëиватü с у÷етоì
этоãо фактоpа.

В поpтовоì ãоpоäе Вентспиëс ãоpоäской äуìой
уже установëен инäивиäуаëüный pиск, котоpый не
äоëжен пpевыøатü 10–6, а соöиаëüный (ãpуппо-
вой) pиск äоëжен бытü на уpовне 10–5 в ãоä.

Нау÷ной пpоpаботки тpебуþт также аспекты,
связанные с ÷еëове÷ескиìи pискаìи как ÷астüþ со-
вокупноãо pиска.

Pеаëüные пожаpы во ìноãих стpанах, в тоì ÷исëе
и в Латвии, свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то установ-
ëенные в ноpìативных äокуìентах тpебования по-
жаpной безопасности не пpивоäят к снижениþ со-
öиаëüных, эконоìи÷еских и экоëоãи÷еских потеpü
от пожаpов в зäаниях. Спpоектиpованные в соот-
ветствии с указанныìи тpебованияìи ноpì и пpа-
виë систеìы пожаpной безопасности зäания во
ìноãих сëу÷аях оказываþтся неэффективныìи и
не ассиìетpи÷ныìи пожаpной опасности. А. В. Ма-
тþøин, В. Н. Тиìоøенко, А. Щеãëов (1997 ã., Pос-
сия) отìе÷аþт факт боëüøоãо коëи÷ества тpебова-
ний пожаpной безопасности, соäеpжащихся в не-
ìенüøеì коëи÷естве ноpìативных äокуìентов,
утвеpжäаþт, ÷то "никто сеãоäня не в состоянии от-
ветитü на вопpос о äостато÷ности этих тpебований
äëя обеспе÷ения необхоäиìоãо (тpебуеìоãо) уpов-
ня пожаpной безопасности зäания. Как пpавиëо,
äействуþщие стpоитеëüные ноpìы и пpавиëа со-
äеpжат тpебования пожаpной безопасности, не увя-
занные ìежäу отäеëüныìи систеìаìи пpотивопо-
жаpной защиты зäания, ÷то не позвоëяет pазpаба-
тыватü аëüтеpнативные пpоектные pеøения
(искëþ÷атü из pассìотpения оäни тpебования по-
жаpной безопасности пpи выпоëнении äpуãих) и
затpуäняет пpоектиpование безопасных зäаний
пpи уìеpенной их стоиìости".

Анаëиз пpи÷ин такоãо неäопустиìоãо поëоже-
ния показаë, ÷то пpи pазpаботке ноpìативных äо-
куìентов не всеãäа испоëüзуется систеìный поä-

хоä к обеспе÷ениþ пpотивопожаpной защиты зäаний,
в поëной ìеpе не испоëüзуþтся нау÷но обоснован-
ные ìетоäы обоснования ноpìативных тpебований,
котоpые äоëжны бытü увязаны в еäинуþ эффек-
тивнуþ систеìу обеспе÷ения безопасности зäания
с у÷етоì взаиìосвязи в систеìе.

Иссëеäования показаëи, ÷то пpи pазpаботке ноp-
ìативных äокуìентов во вниìание пpиниìается,
как пpавиëо, тоëüко функöионаëüная (потенöи-
аëüная) опасностü и не у÷итывается ситуаöионная.
Дëя pеаëизаöии потенöиаëüной опасности необ-
хоäиì еще и исто÷ник ситуаöионной опасности.
Такиì обpазоì, pеаëüная опасностü — это потен-
öиаëüная и ситуаöионная опасности в совокупности.
В этой связи в ноpìативные äокуìенты äоëжно
бытü вкëþ÷ено тpебование об обязатеëüноì у÷ете
ситуаöионной опасности. Тоãäа не пpиøëосü бы
констатиpоватü, напpиìеp, такие факты, ÷то в ãо-
pоäе стpоятся жиëые зäания в 30 этажей, а на воо-
pужении пожаpной охpаны иìеется техника, по-
звоëяþщая спасатü ëþäей тоëüко äо 12-ãо этажа,
иëи поäобное зäание стpоится на такоì уäаëении
от ìеста äисëокаöии пожаpноãо äепо, ÷то в сëу÷ае
пожаpа поìощü теpпящиì беäствие своевpеìенно
завеäоìо оказана бытü не ìожет.

Существуþщие ноpìативные äокуìенты по тех-
ноãенной безопасности пока не соäеpжат тpебова-
ния по экоëоãи÷ескиì аспектаì пожаpов, аваpий и
т. ä. Вìесте с теì кажäый пожаp в сpеäнеì ãене-
pиpует окоëо 100 кã вpеäных и опасных веществ,
заãpязняя ëитосфеpу, атìосфеpу и ãиäpосфеpу.

Несìотpя на Стокãоëüìскуþ конвенöиþ об
изъятии из обpащения саìых токси÷ных веществ,
вкëþ÷ая äиоксин, они все же пpоäоëжаþт ãенеpи-
pоватüся пожаpаìи, особенно пpи ãоpении отхо-
äов. Пpи этоì сëеäует отìетитü, ÷то объеìы отхо-
äов постоянно pастут, а соответственно, pастет и
÷исëо пожаpов, связанных с ниìи. Из сказанноãо
ìожно сäеëатü вывоä, ÷то коëи÷ество äиоксинов
pастет несìотpя на то, ÷то пpеãpаäой на пути к
ноpìаëüной жизни ÷еëовека ìожет статü äаже оä-
на ìоëекуëа äиоксина. Дëя pеøения этой живо-
тpепещущей пpобëеìы в Латвии пpовоäятся сис-
теìные иссëеäования по снижениþ пожаpов. По
pезуëüтатаì этих иссëеäований В. М. Цуäе÷кисоì
поäãотовëена äоктоpская äиссеpтаöия. Каpäинаëü-
ныìи и эффективныìи ìеpаìи äëя pеøения вы-
øеуказанной пpобëеìы явëяþтся: пpеäупpежäе-
ние пожаpов, т. е. сокpащение их ÷исëа, а также их
быстpое туøение в безопасный пеpиоä на÷аëüной
стаäии их pазвития. Втоpой аспект пpеäставëяется
весüìа важныì по äвуì пpи÷инаì: пеpвая — не-
äостато÷ные возìожности пожаpных сëужб, вто-
pая — невозìожностü обеспе÷ения нуëевоãо pис-
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ка. Сëеäоватеëüно, существует остато÷ный pиск,
в уpовенü котоpоãо сеãоäня, как показаëи наøи ис-
сëеäования, своþ ëепту вносят так называеìые не-
пpофиëактиpуеìые пожаpы, котоpые нужно туøитü.

В кëассификатоp пpи÷ин пожаpов вкëþ÷ены так-
же потеpи, котоpые пpоисхоäят от пpиpоäных сти-
хийных беäствий. Вìесте с теì в ноpìах по безопас-
ности эти важные вопpосы не нахоäят отpажения.
В то же вpеìя пpи стpоитеëüстве объектов жизне-
обеспе÷ения (пожаpная охpана, связü, ìеäиöинские
у÷pежäения и т. ä.) äоëжна бытü обеспе÷ена их ус-
той÷ивостü в пеpвуþ о÷еpеäü к этиì явëенияì. Ус-
той÷ивыìи äоëжны бытü как жиëüе, так и äpуãие
зäания. В настоящее вpеìя этот аспект пpиобpета-
ет все боëее важное зна÷ение, так как объективно
в связи с изìенениеì кëиìата ÷исëо пpиpоäных
стихийных беäствий постоянно увеëи÷ивается.
Тоëüко в янваpе 2007 ã. в Латвии иìеëи ìесто äве
буpи, пpивеäøие к затопëениþ некотоpых теppи-
тоpий.

Эти и pяä äpуãих пpобëеì безопасности жизне-
äеятеëüности по пpеäëожениþ акаäеìиков и ÷ëе-
нов-коppеспонäентов МАНЭБ быëи поставëены
пеpеä pуковоäствоì ã. Pиãи, в pезуëüтате ÷еãо совìе-
стно с Pижской äуìой быëа пpовеäена нау÷но-пpак-
ти÷еская конфеpенöия на теìу "Оöенка состояния
техноãенной безопасности ã. Pиãи и ее коìпëексное
обеспе÷ение в контексте pазвития ãоpоäа". На кон-
феpенöии быëо поäтвеpжäено, ÷то в совpеìенных
усëовиях необхоäиìо осознатü, ÷то пpобëеìаì безо-
пасности, как обëаäаþщиì высøиì пpиоpитетоì,
äоëжно уäеëятüся äоëжное вниìание, опpеäеëяеìое
их зна÷иìостüþ. А эта зна÷иìостü сеãоäня поä-
твеpжäена соответствуþщиìи статüяìи Всеобщей
äекëаpаöии пpав ÷еëовека, Евpопейской Конвен-
öией по пpаваì ÷еëовека и äpуãиìи äокуìентаìи.

Мы с÷итаеì, ÷то внеäpение нау÷ных pазpаботок
у÷еных — ÷ëенов МАНЭБ буäет способствоватü
äаëüнейøеìу укpепëениþ безопасности жизнеäея-
теëüности насеëения.


