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Рассмотрен анализ причин возникновения пожаров на
крупных предприятиях потребительского рынка. Выявлены
основные
причины
возникновения
возгорания.
Рассмотрены
причины
задержки
прибытия
бригад
пожаротушения. Проанализированы современные средства
пожарной безопасности. Предложены рекомендации по
совершенствованию
механизмов
предотвращения
пожаров.
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Введение
Безопасность граждан в мирное время особенно при посещении массовых мероприятий и крупных
торговых комплексов остаётся наиболее важной проблемой. Однако не смотря на общее снижение
числа пожаров в Российской Федерации, ситуация с массовой гибелью людей на пожарах остаётся
сложной. Что ещё раз подтвердили события в г. Кемерово в марте этого года.

Объекты и методы исследований
Представим

анализ

статистики

причин

возникновения

пожаров

в

крупных

торговых

и

развлекательных центрах.
В 1965 году на пожарах в РСФСР погибли около 1900 человек — это абсолютный минимум за 60
лет. В 2003 году — свыше 19 тысяч человек — это абсолютный максимум [1].
Таблица 1. - Мировая статистика гибели людей на пожарах в процентах к общей смертности по
стране
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