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Тема 4. Пожары и взрывы. Чрезвычайные ситуации военного времени. Проблемы
разоружения и уничтожения ракетно-ядерного оружия

  

ВВЕДЕНИЕ
 Актуальность проблемы рассматриваемой темы заключается в том, что  пожары
являются одним из распространенных и опасных бедствий на планете.  Ежегодно в
пожарах гибнут и получают увечье десятки тысяч человек, на  миллиарды долларов
сгорает ценностей.
 Ежедневно мы получаем от СМИ  сведения о пожарах со всех континентов. Огромные
массивы леса и  населенные пункты выгорают в Азии, в Европе, в Америке, в Америке и
в  Африке. А поэтому проблема борьбы с пожарами является мировой проблемой.
 Можно с уверенностью сказать, что сейчас в России пожаров в 10 раз  больше, чем 100
лет назад. Ежегодно их происходит около 300 тысяч.  Относительный уровень потерь в
России самый высокий среди высокоразвитых  стран мира. Он превышает сопоставимые
показатели потерь Японии - в 3,5  раза, Великобритании - в 4,5 раза, США - в 3 раза.
 На территории  России ежедневно происходит в среднем около 600 пожаров, в которых 
погибают 55 человек; уничтожается около 200 строений2. В городах  происходят 70%
всех возгораний.

  

4.1. Пожароопасные объекты. Классификация пожаров. Противопожарные
мероприятия
4.2. Взрывоопасные объекты. Взрывчатые вещества и их характеристика

  

4.1. Пожароопасные объекты. Классификация пожаров. Противопожарные
мероприятия

  

Что же собой представляет пожар, как социальное явление? Это  неконтролируемые
горения, причиняющие материальный ущерб, вред жизни и  здоровье граждан,
интересам общества и государства (ФЗ О пожарной  безопасности, Гл. 1, ст.1).
 Обычно пожары возникают на  пожароопасных объектах (ПОО). К ПОО следует
относить такие объекты, на  которых имеются легковоспламеняющиеся или горючие
вещества или жидкости.  К легковоспламеняющимся веществам или жидкостям
относятся вещества или  жидкости, имеющие температуру воспламенения ниже 48оС; к
горючим - свыше 45
о

С.
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 Пожары классифицируются по следующим признакам: по месту возникновения,  по
причине возникновения, по виду пожаров по интенсивности горения и  др.
 Статистика нам дает такую картину распределения возникновения пожаров:
 - в результате хозяйственной деятельности аборигенов - 64,8%;
 - работа лесозаготовителей, экспедиций и др. организаций дает 8,8% пожаров;
 - сельскохозяйственные палы - 7,3%;
 - молнии - 16%;
 - поджоги и неустановленные причины - 3,1% Лесные пожары, кроме выше 
перечисленной классификации, могут быть: низовые, верховые; скорость 
распространения достигает от 500 м/час до 25 км/час. Подземный  (торфяной). Горение
распространяется в слое торфа.
 Масштабы и  плотность поражения пожарами населенных пунктов, объектов и
прилегающих к  ним лесных массивов, оказывающие влияние на работу экономических 
объектов, жизнедеятельности населения и ведение спасательных и других  неотложных
работ, определяют пожарную обстановку.
 На пожарную обстановку влияют следующие факторы:
 1. Степень огнестойкости зданий и сооружений. Под огнестойкостью  необходимо
понимать способность конструктивных элементов зданий  противостоять воздействию
огня и высокой температуры до определенных  условий. По огнестойкости здания и
сооружения подразделяются на пять  степеней:
 I. не сгораемые - механические цеха;
 II. не сгораемые - литейные и плавильные производства, котельные, цеха горячей
обработки металлов;
 III. не сгораемые и сгораемые - лесопильные, деревообрабатывающие, трикотажные,
швейные, швейные предприятия и склады;
 IV. сгораемые - станции промывки тары от мазута, цехи приготовления угольной пыли,
древесной и продовольственной муки;
 V. сгораемые - цехи обработки металлического натрия (Na), склады бензина и
взрывоопасных веществ, водородные станции.
 2. Плотность застройки. Плотность застройки определяется отношением:

  

  

Р - плотность застройки в %;
 ΣS зд. - площадь здания в плане (м2);
 S тер. - площадь территории застройки.
 При плотности застройки Р (%) 5, 20, 30, 40, 50, 60 процентов  расстояние между
зданиями Rср. (м) соответственно 100, 50, 30, 22, 12 и 6  метров.
 3. Категории пожарной опасности. По категориям опасности объекты подразделяются
на 6 категорий:
 А и Б - пожаро- и взрывоопасные объекты;
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 В - объекты I и II степени огнестойкости с Р > 30%;
 Г - объекты III степени огнестойкости с Р > 20%;
 Д - объекты IV и V степени огнестойкости с Р>15%;
 Е - отдельно стоящие взрывоопасные объекты.
 4. Метеоусловия:
 - направление и скорость ветра;
 - влажность воздуха;
 - состояние погоды.
 Воздействие пожаров на людей. Помимо того, что пожары наносят огромные 
материальные потери, уничтожая ценности, города и деревни в пожаре  погибает и
огромное количество людей. Человек при пожаре может получить  сильное или
смертельное отравление от углекислого газа, сгореть в  пламени или получить
различной степени ожоги. Степень ожога зависит от  мощности светового импульса и
глубины поражения кожных покровов.  Различают четыре степени ожогов:
 - ожог 1 степени вызывается световым импульсом 100-200 кДж/м2 (2-4 кал/см2). При
этом наблюдается покраснение кожи;
 - ожог II степени вызывается световым импульсом 200-400 кДж/м2 (4-10 кал/см2). При
этом наблюдается возникновение пузырей;
 - ожог III степени вызывается световым импульсом 400-600 кДж/м2 (1015  кал/см2). При
ожоге наблюдается омертвление глубоких слоев кожи;
 -  ожог IV степени вызывается световым импульсом более 600 кДж/м2 (более  15
кал/см2). При этом наблюдается обугливание. Восемнадцатого ноября  1994 года
Государственной Думой принят Федеральный Закон «О пожарной  безопасности»,
который определяет общие правовые, экономические и  социальные основы
обеспечения пожарной безопасности в Российской  Федерации. В нем определены
права и обязанности граждан России.
 Борьба с пожарами организуется с целью спасения людей, а также локализации и
ликвидации пожаров.
 Под ликвидацией пожара необходимо понимать тушение и недопущение повторного
возгорания.
 Локализовать - значить остановить пожар на путях его распространения. Локализация
может быть активная и пассивная.
 Активная локализация представляет собой воздействие огнегасительными  веществами
(водой, пеной и т.п.) на горящие здания с целью ограничения  распространения пожара.
 Пассивная локализация - это воздействие  огнегасительными веществами на не
горящие здания с целью ограничения  распространения пожара.
 Тушение пожаров в зданиях.
 Тушение  пожаров в жилых и производственных зданиях производится в два этапа. На 
первом этапе осуществляется спасение населения и локализация пожара; на  втором -
непосредственная ликвидация горения. До прибытия пожарной  команды тушение
осуществляется первичными средствами пожаротушения:
 - заливка водой из ведер;
 - засыпка песком или землей;
 - заливка из внутренних пожарных кранов;
 - с использованием огнетушителей.
 Особое место в мероприятиях по борьбе с пожарами занимает тушение  лесных
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пожаров. Лесные пожары - бедствие, наносящее России с ее  обширными лесными
массивами неисчислимые материальные, моральные и  экологические потери. Например,
всеохватывающие лесные пожары в 1976 г.  отмечались в Хабаровском крае, где
ураганный ветер способствовал  переносу огня через 20метровые заградительные
полосы и погасить его  помог только выпавший снег. Тушение лесных пожаров
организуется в три  этапа:
 - на первом этапе производится локализация очага пожара;
 - на втором этапе дотушивается пожар на внешних его границах и тушатся отдельные
очаги внутри пожарища;
 - на третьем этапе проводится «окарауливание» пожарища с целью  недопущения его
возникновения вновь. При возникновении лесных и торфяных  пожаров к их тушению
активно привлекается местное население. Перед  началом работ все граждане должны
быть подробно ознакомлены с  требованиями безопасности и с существующим порядком
тушения лесных  пожаров. Люди, работающие непосредственно на кромке огня,
снабжаются  спецодеждой, касками, противодымными масками и противогазами.
 В  случае приближения огня непосредственно к строениям и увеличения угрозы 
массового пожара в населенном пункте при наличии свободных путей  производится
эвакуация нетрудоспособного населения - стариков,  инвалидов, больных, детей. При
невозможности проведения эвакуации  упомянутые категории населения размещаются в
самостоятельно  загерметизированных каменных зданиях, защитных сооружениях ГО
или на  обширных открытых площадках - базарных площадях, стадионах и т.д. На  случай
общей эвакуации жители готовятся к ней путем заблаговременного  сбора наиболее
ценных и необходимых вещей, документов, подготовки личных  транспортных средств. В
этом период они должны помнить информацию о  способах эвакуации, местах сбора и
возможных маршрутах движения.
 Защита строений от возгорания производится путем непрерывного наблюдения  за
горящими фрагментами и искрами, летящими на них, немедленного  подавления
отдельных возгораний на постройках водой, песком, другими  средствами и способами
огнетушения.
 В случае угрозы жизни  населению от массовых пожаров в населенных пунктах
организуется его  эвакуация (вывод или вывоз) в безопасные места.
 По оценке  экспертов МЧС России профилактика позволяет предотвратить около 900 
тысяч пожаров в год. Показательна в этом плане профилактическая акция 
«Жилище-2003», в ходе которой было проверено свыше 2,5 миллионов жилых  зданий и
домов. По ее итогам к административной ответственности  привлечено почти 65 тысяч
человек. Акция способствовала уменьшению числа  пожаров в городах и сельской
местности в среднем на 7,5%. Кроме того,  было проверено свыше 100 тысяч
образовательных учреждений. В 2002 и 2003  годах финансирование закупок пожарной
техники, оборудования и имущества  за счет федерального бюджета было увеличено в 5
раз. Только в 2003 году  на эти цели государство выделило 1 миллиард рублей. Такой
уровень  финансирования близок к одному из лучших для государственной 
противопожарной службы (ГПС) - 1982 году. Учитывая это, более  целенаправленно
должна вестись работа по оптимизации структур, улучшению 
материально-технического обеспечения пожарных подразделений. Функции  тушения
пожаров передаются органам исполнительной власти субъектов РФ. В  настоящее
время происходит не адаптация подразделений ГПС в системе МЧС  России, а
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интеграция пожарных и спасательных сил. Хорошо знакомая в МЧС  аббревиатура
«ПСО», будет расшифровываться не как поисковоспасательный  отряд, а как
пожарно-спасательный. В 2003 году в порядке эксперимента  созданы центральный
региональный спасательный центр и региональный  специализированный
пожарно-спасательный отряд ГПС Камчатской области.  Опыт их функционирования
будет тщательно проанализирован и внедрен на  других территориях России.

  

 

  

  

 

  

4.2. Взрывоопасные объекты. Взрывчатые вещества и их характеристика

  

Взрывоопасными объектами являются объекты, на которых производится,  хранится или
используются в процессе работы вещества или предметы,  имеющие свойство
взрываться.
 Взрыв - это процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном
объеме за короткий промежуток времени.
 Взрывчатые вещества (ВВ)- это химические соединения или смеси веществ,  способные
к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением  большого количества
тепла и образованием газов.
 Взрывы могут быть бытовые, производственные и диверсионные.
 Бытовые взрывы чаще всего происходят в результате неправильного обращения с
бытовыми приборами.
 Анализ причин производственных аварий показывает, что они происходят в  основном
из-за неисправности технологического оборудования и емкостей  для хранения
взрывчатых веществ, грубых нарушений правил техники  безопасности производства,
хранения и транспортировки взрывоопасных  веществ.
 Около половины всех взрывов случается при перевозках транспортом, особенно
железнодорожным.
 В нашей стране только по железной дороге ежегодно перевозится более  четырех
миллиардов тонн грузов, из них свыше 450 миллионов тонн  взрывоопасных. Ежесуточно
на станциях, участках и магистралях железных  дорог находится свыше 100 тысяч
вагонов с опасным грузом.
 Нарушение правил безопасности перевозки опасных грузов участили аварии с
тяжелыми последствиями.
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 Четвертого июня 1988 г. в 9.30 час по московскому времени на  ст.Арзамас-1 произошел
взрыв трех вагонов, в которых находилось 117,6  тонн промышленных взрывчатых
веществ, следовавших в составе грузового  поезда в Казахстан. К моменту взрыва поезд
прошел переезд и двигался в  состоянии торможения со скоростью 22 км/ч в 320 метрах
от вокзала.
 Причиной взрыва явилась недопустимая правилами погрузки и перевозки ВВ 
совместная транспортировка инициирующих и детонирующих взрывчатых  веществ. При
этом данные вещества перевозились не только в одном  составе, но и в одном вагоне.
Взрыву содействовали и другие нарушения  загрузки ВВ по типам, укупорке и
креплению.
 В результате взрыва образовалась воронка диаметром 85 м, глубиной 8-10 м.
 Взрывом уничтожено 12 вагонов состава и две секции локомотива, причем  одна секция
оказалась отброшенной на расстояние до 70 метров. На  железнодорожной станции
Азамас-1:
 - полностью разрушено 250 м железнодорожных путей:
 - уничтожены два стрелочных перевода;
 - нарушена система автоблокировки;
 - выведена из строя контактная сеть на протяжении 300 п.м., две  вертикальные и одна
горизонтальная опоры контактной сети напряжем 3000  вольт;
 - выведен из строя силовой трансформатор;
 - разрушены воздушные линии связи на всей территории станции;
 - разрушено здание вокзала, пристанционные постройки и железнодорожный переезд;
 - на прилегающей к станции территории повреждено 500 м воздушной линии  ЛЭП, 200
м газопровода среднего давления, 300 м водопровода, выведена из  строя насосная
канализационная станция;
 - воздействию взрыва  подверглось 957 домов. В результате полное разрушение
получили 44 дома,  сильное разрушение - 156 домов, среднее и слабое 500. Из этого
числа 184  дома (366 квартир) восстановлению не подлежали. Без крова остались 700 
семей. Одновременно повреждено 49 детских садов (один разрушен), 14  школ, 2
больницы, 69 магазинов и другие объекты.
 В результате  взрыва погибло 91 человек, из них 12 детей. Непосредственно в очаге 
погибло 55 человек. Останки 11 человек не обнаружены. Всего телесные  повреждения
различной тяжести получили 744 человека, из них 484 легко  ранены.
 Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству и населению составил около 120
миллионов рублей.
 Всего физически и материально пострадало 1022 семьи (2669 человек).
 В качестве диверсионных взрывчатых веществ применяется тротил или пластичное ВВ -
пластид-4.
 Тротил - кристаллическое вещество светло-желтого цвета, горьковатое на  вкус, не
растворяется в воде. На открытом воздухе тротил горит желтым  сильно коптящим
пламенем. А горение в замкнутом пространстве переходит в  детонацию. К удару,
трению и тепловому воздействию тротил  малочувствителен. В подрывном деле тротил
применяется в виде  прессованных подрывных шашек: больших - размером 50х50х100 м и
массой  400 г; малых - размером 25х50х100 мм и массой 200 г; цилиндрических  (буревых)
- длиной 70 мм, диаметром 30 мм, массой 75 г. Все подрывные  шашки имеют запальные
гнезда для капсюля- детонатора.
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 Пластид-4  представляет собой однородную тестообразную массу светлокремового
цвета.  Он нерастворим в воде и легко деформируется от усилия рук, что  позволяет
изготовление зарядов необходимой формы.
 При взрыве 1  грамма тротила выделяется около 1 м3 газа, который распространяется
со  скоростью до 7 тысяч м/с, при температуре до 3000оС. Пластид мощнее  тротила на
20%. Для производства взрывных работ в России чаще применяют  аммонит,
представляющий собой тротил, разбавленный селитрой.
 Диверсионные взрывы производятся с помощью различных взрывных устройств.  В
качестве взрывных устройств используются противопехотные мины,  гранаты, а также
самодельные взрывные устройства (детские игрушки,  авторучки и др.).
 До начала 90-х годов в СССР ежегодно совершалось  не более 30-40 преступлений с
использованием взрывных устройств. Причем  большинство взрывов носило явно
бытовой характер. За последние годы на  территории России резко возросли
террористические акты, связанные со  взрывами.
 Приближаясь к исходу ХХ века, мир все больше  сталкивается с целым рядом проблем.
Проблемы эти особого рода. Они  затрагивают не только жизнь определенного
государства или группы  государств, но и интересы всего человечества. Значение этих
проблем для  судьбы нашей цивилизации настолько велико, что их нерешенность
создает  угрозу для будущих поколений людей. Но решить их нельзя изолированно,  для
этого требуются объединенные усилия всего человечества. Одной из  таких проблем
является война.
 Война, пожалуй, самое страшное  чрезвычайное событие. По определению военного
теоретика Карла фон  Клаузевица (1780-1831) «Война есть просто продолжение
политики другими  (именно насильственными) средствами».
 Исходя из этой формулировки, войны могут быть:
 - локальные и мировые;
 - отечественные и гражданские;
 - справедливые (освободительные) и несправедливые (захватнические).
 В результате смягчения международной обстановки непосредственная угроза  прямой
агрессии против России действительно уменьшилась, но военная  опасность для нее
продолжает сохраняться и при определенных условиях  может перерасти в военные
конфликты различной интенсивности.
 Главными возможными источниками военной опасности и военной угрозы для России
сегодня можно считать:
 1. Территориальные претензии (Япония, Китай).
 2. Захват национальных богатств (скупка источников сырья через подставных лиц).
 3. Стремление отдельных государств и коалиций к разрешению конфликтов силовыми
методами (США в Ираке, в Югославии).
 4. Действия других государств по дестабилизации внутриполитической обстановки.
 5. Расширение военных союзов и нарушение международных договоров (НАТО).
 6. Распространение оружия массового поражения (ОМП), появление нового оружия.
 7. Нарастание националистических сепаратистских тенденций.
 8. Нестабильность военно-политической обстановки.
 9. Расширение масштабов терроризма. Во всех случаях война может вестись  обычными
средствами или с применением оружия массового поражения (ОМП).
 Оружие массового поражения.
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 К оружию массового поражения относят ядерное, химическое и бактериологическое
оружие.
 Всякая война может концентрировать в себе все виды поражающих факторов всех
чрезвычайных ситуаций мирного времени.
 Основные ЧС военного времени характеризуются поражающими факторами
применяемого оружия.
 Так, поражающими факторами ядерного оружия являются: - ударная волна;
 - световое излучение;
 - проникающая радиация;
 - радиоактивное заражение местности;
 - электромагнитный импульс;
 - сейсмовзрывные волны в грунте.
 Поражающими факторами химического оружия являются капельножидкие или 
парообразные или аэрозольные ХОВ, которыми могут быть начинены различные 
боеприпасы, а также осколки от разорвавшихся боеприпасов.
 Поражающими факторами биологического оружия могут быть различные 
болезнетворные микробы и токсичные продукты их деятельности. Боеприпасы, 
снаряженные биологическими средствами (БС) предназначены для массового 
поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов  сельскохозяйственных
культур.
 К новым видам СМП можно отнести: лучевое оружие, радиочастотное, инфразвуковое,
радиологическое и геофизическое.
 Обычные средства поражения.
 ОМП в военное время может быть применено или в экстремальных ситуациях  (когда
государство, обладающее им, сочтет необходимым применить ОМП как  последнее
средство для перелома военной обстановки в свою пользу), или в  качестве испытания
(как это было с атомными бомбами в Хиросиме и  Нагасаки). В остальных же случаях для
ведения боевых действий будут  применяться обычные средства поражения. К обычным
средствам поражения  относятся все виды стрелкового оружия; артиллерийские
системы и  минометы, авиабомбы, ракеты и мины, имеющие в качестве боевого заряда 
порох или тротил. Все перечисленные средства могут быть применены по  одиночным
целям, групповым или по площадям и, как правило, в тесном  взаимодействии всех видов
вооружения.
 Проблемы разоружения и уничтожения ракетно-ядерного оружия.
 Всякая война на определенном этапе может перерасти в ракетно-ядерную.  Поэтому
второй глобальной проблемой человечества является проблема  накопления ядерного
оружия. Войны, прежде всего с применением ядерного  оружия, несут угрозу
экологической катастрофы. В обращении к главам  государства - СССР и США - 111-го
Международного конгресса движения  «Врачи мира за предотвращение ядерной
войны», состоявшегося в Амстердаме  в июне 1983 года, говорится: «Тотальный обмен
ядерными ударами затмит  все экологические катастрофы прошлого. Будущие
поколения получат в  наследство нарушенную биосферу на отравленной
радиоактивностью планете.  Долгосрочные экологические последствия ядерных
взрывов будут настигать  нарождающиеся поколения. ... Существует опасность, что
человеческая  жизнь на нашей планете полностью перестанет существовать». Поэтому 
борьба за разоружение, а в дальнейшем - и за полное уничтожение ядерного  оружия, -
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становится первейшей глобальной проблемой человечества.  Кое-что в этом
направлении сделано и продолжает делаться. Так, в сфере  регулирования ядерных
стратегических вооружений подписаны и действуют  ряд договоров. Некоторые из них
направлены на то, чтобы предотвратить  распространение ядерного оружия и не
допустить приобретения его  каким-либо государством, помимо пяти признанных
ядерных держав - СССР,  США, Англии, Франции и Китая. Созданная в соответствии с
договоренностью  между СССР и США в 1961 г. конференция по разоружению
объединила помимо  пяти ядерных держав 35 неядерных стран. Однако, приходящие к
власти  режимы всячески пытаются обойти этот договор и наладить производство 
ядерного оружия на своей территории (Пакистан, Ирак, Израиль и др.).  Сложности с
соблюдением режима нераспространения ядерного оружия  возникли также вследствие
распада СССР и появлением, в связи с этим,  новых самостоятельных государств, на
территории которых осталось ядерное  оружие (Россия, Украина, Белоруссия,
Казахстан).
 В сфере  регулирования ядерных стратегических вооружений подписано и действует 
ряд договоров: Временное соглашение о некоторых мерах в области  ограничения
стратегических наступательных вооружений 1972 г.; Договор о  сокращении и
ограничении стратегических наступательных вооружений 1991  г.; в 1993 г. Россия и
США подписали Договор о дальнейшем сокращении и  ограничении наступательных
вооружений. Повышается роль международных  организаций в области разоружения.
Международное агентство по атомной  энергии (МАГАТЭ) - автономная
межправительственная организация,  созданная для содействия мирному
использованию атомной энергии в 1956 г.  на международной конференции в
Нью-Йорке, объединила 81 государство. В  сентябре 1969 г. создано Агентство по
запрещению ядерного оружия в  Латинской Америке. Все эти организации
способствуют ограничению  распространению ядерного оружия, созданию нового ОМП,
создают условия  для разоружения и уничтожения запасов ядерных боеприпасов.
 Однако,  когда в 1991 г. стало очевидно, что в Советском Союзе начался развал,  как
политический, так и экономический, то судьба десятков тысяч ядерных  боеголовок,
складированных или развернутых в ряде бывших советских  республик, вызвала
глубокую обеспокоенность. Возникли новые проблемы  хранения, демонтажа и
уничтожения ядерных устройств. На все это  необходимы огромные материальные
средства, которых в руках правительств  этих государств не оказалось. Наличие
ядерного оружия на территории  государств бывшего Советского Союза вызвало
обеспокоенность американских  властей, как на законодательном, так и на
исполнительном уровнях. Был  даже выдвинут на рассмотрение законодателей проект
Закона о снижении  советской ядерной угрозы, который предусматривал выделение 400
миллионов  долларов на помощь государствам бывшего Советского Союза в перевозке, 
хранении, обеспечении безопасности и демонтажа ядерных и других  вооружений,
включая обеспечение безопасности хранения расщепляющих  материалов, ликвидацию
ракет и пусковых установок, уничтожение  оборудования по созданию и обслуживанию
химического и биологического  оружия. Однако и здесь возникает множество проблем,
связанных как с  политической и экономической неразберихой в этих государствах, так и
с  взаимоотношением между государствами, в частности и с США
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
 Подводя итог вышеизложенному можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
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пожары и взаимосвязанные с ними взрывы являются одним из наиболее  масштабных,
опасных и часто возникающих ЧС на планете.
 Во-вторых, пожары и взрыв приносят массовую гибель людей и невосполнимые
огромные материальные потери.
 В-третьих, борьбу с этим бедствием необходимо вести на базе мирового опыта,
организованно, с использованием мер профилактики.
 По оценке экспертов МЧС России профилактика позволяет предотвратить  около 900
тыс.пожаров в год. Кроме того, было проверено свыше 100 тыс.  образовательных
учреждений. Финансирование закупок пожарной техники,  оборудования и имущества
за счет федерального бюджета было увеличено в 5  раз. Только в 2003 г. на эти цели
государство выделило 1 млрд.руб.  Такой уровень финансирования близок к одному из
лучших для ГПС - 1982  году. Учитывая это, более целенаправленно должна вестись
работа по  оптимизации структур, улучшению материально-технического обеспечения 
пожарных подразделений. В настоящее время происходит интеграция пожарных  и
спасательных сил. Хорошо знакомая в МЧС аббревиатура «ПСО», будет 
расшифровываться не как поисковоспасательный отряд, а как  пожарно-спасательный.
В 2003 году в порядке эксперимента созданы  центральный региональный спасательный
центр и региональный  специализированный пожарно-спасательный отряд ГПС
Камчатской области.  Опыт их функционирования будет тщательно проанализирован и
внедрен на  других территориях.
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