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В последние годы в связи с нерациональным реформированием пожар-

ной службы и недостаточным финансированием противопожарной защиты 
социальных учреждений по стране прокатилась волна пожаров в домах-
интернатах, в которых погибли сотни людей. Так, в 2007 г. сгорели заживо 
в Краснодарском крае 63 человека, в Тульской области 32 человека, 31 ян-
варя в доме престарелых в Подъельске (Коми) погибло 23 человека и т. д. 
Инциденты получили широкий общественный резонанс. 

В ходе расследований и комплексных проверок выяснилась удручаю-
щая картина уровня пожарной безопасности учреждений отрасли. 

Так, значительное число стационарных учреждений интернатского ти-
па, обычно расположенных в отдалении от крупных населенных пунктов, 
оказалось вне зоны обслуживания пожарных подразделений – исходя из 
временных показателей их прибытия. В Северо-Западном федеральном ок-
руге таких социальных учреждений оказалось более 100, в Сибирском – 
86, в Уральском – 46. 

Проведенная в 2009 г. комплексная проверка показала, что пожарное 
состояние около 70 % социальных объектов неудовлетворительное. Учре-
ждения не были оснащены средствами индивидуальной защиты, не имели 
системы автоматической и пожарной сигнализации и средств оповещения 
о пожаре. В ряде учреждений не было подъездных путей и эвакуационных 
выходов, имелись старые электросети. При этом на момент этой проверки 
наиболее неблагополучная противопожарная обстановка на объектах соци-
альной защиты населения была отмечена наряду с другими субъектами 
Федерации и в Челябинской области.  

В итоге на совещании у Президента РФ было признано, что нарушения 
требований обеспечения безопасности функционирования специализиро-
ванных учреждений и безопасного проживания в них в России имеет сис-
темный характер. 
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С целью изменения сложившейся ситуации органами государственной 
власти был осуществлён ряд мероприятий, в том числе и организационно-
управленческого характера, по исправлению ситуации, наиболее важными 
из которых стали составление реестров потенциально опасных объектов, 
формирование функционирующих на постоянной основе межведомствен-
ных рабочих групп по вопросам контроля и надзора за обеспечением безо-
пасности объектов компактного проживания престарелых, детей и инвали-
дов и разработка комплексных и целевых региональных программ обеспе-
чения безопасности социальных объектов. 

Однако на реализацию программ и мероприятия по устранению выяв-
ленных в ходе проверок недостатков, по словам министра Т. Голиковой, 
потребовалось бы 45–50 млрд руб. (в среднем по 600 млн на субъект). 
Субъектами в 2009 г. было найдено около 33 млрд., то есть примерно две 
трети необходимых сумм. Однако из федерального бюджета не были вы-
делены даже искомые 1,2 млрд на выполнение самых неотложных работ. 
Минсоцразвития в рамках уже существующих программ смогло выделить 
только 260 млн. 

Вместе с тем, проблема безопасности пребывания в социальных учреж-
дениях не сводится только к профилактике и тушению пожаров. Те же 
проверки показали, что действующая сеть стационаров может предостав-
лять социальные услуги и индивидуальный уход 270 тысячам граждан, од-
нако потребность в них  намного выше: 20 тысяч россиян сегодня продол-
жают ждать место в дома-интернаты.  

Таким образом, на сегодняшний день для ликвидации очереди количе-
ство мест в учреждениях социального обслуживания следует увеличить 
минимум на 10 %. Наиболее высокая очерёдность в стационарные учреж-
дения социального обслуживания сегодня наблюдается в Алтайском крае, 
Республике Башкортостан, Иркутской, Московской, Ростовской, Сверд-
ловской и Челябинской областях. Выход  руководители органов соцзащи-
ты населения зачастую видят в уплотнении заселения интернатов. Во мно-
гих учреждениях тяжелобольные и нуждающиеся в постоянном посторон-
нем уходе граждане размещаются в многонаселенных комнатах от 6 до 
10 человек, а дети – до 30 человек, что является грубейшим нарушением 
существующих санитарных норм. Ситуация усугубляется и тем, что по ре-
зультатам проверок 164 учреждения были закрыты, а органам власти субъ-
ектов РФ и органам местного самоуправления пришлось заниматься рассе-
лением более тысячи человек. 

Таким образом, основная доля мероприятий по реализации данных про-
грамм ложится на плечи региональных органов власти. 

Что же делается для разрешения проблемы на местах?  
Начиная с 2009 г., разрабатываются соответствующие (в основном, ве-

домственные) программы. Так, в Курганской области в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность государст-
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венных учреждений системы социальной защиты населения Курганской 
области на 2008–2009 годы» во всех учреждениях была установлена авто-
матическая пожарная сигнализация с системой оповещения и управления 
эвакуацией людей. 

В 2010 году начата реализация новой программы, рассчитанной на 
2010–2012 годы. Всего в рамках указанных программ за три года (по 
2010 г. включительно) было истрачено 23 млн руб. Для обеспечения при-
емлемого уровня безопасности социальных учреждений этого явно недос-
таточно. 

Например, в рамках реализации программы 2010 г. выделенные 9,1 млн 
руб. были направлены на установку автоматической пожарной сигнализа-
ции в центрах социального обслуживания населения (установлено 11), ре-
монт электропроводки (в 11 учреждениях), пропитку деревянных конст-
рукций чердачных помещений (в 22 учреждениях), установку кнопки экс-
тренного вызова милиции (установлено 27) и приобретение средств инди-
видуальной защиты органов дыхания для учреждений с круглосуточным 
пребыванием людей на общую сумму 3 млн руб., остальное истрачено на 
мероприятия капитального характера (ремонт внутреннего пожарного во-
допровода, реконструкция путей эвакуации и т. д.) в 10 учреждениях. 

В рамках других программ завершена реализация плана мероприятий 
по проведению неотложных работ по ремонту и обустройству зданий и 
помещений государственных учреждений социального обслуживания с 
круглосуточным пребыванием людей. В 2010 г. работы выполнены в пол-
ном объёме на общую сумму 18,6 млн руб.  

В настоящее время в системе социальной защиты населения Курган-
ской области действует 26 филиалов и 54 государственных учреждения (в 
оперативном управлении находится 99 зданий). В 33 государственных уч-
реждениях круглосуточно проживает около 3 тысяч человек. Хотя  нахо-
дящихся в аварийном состоянии среди них нет, но в 2009 г. здания 5 сте-
пени огнестойкости имелись в 7 учреждениях, к концу 2010 г. – в двух. Из 
остальных призреваемые были переведены в другие учреждения. Так об-
стоят дела в относительно благополучном субъекте. 

В Челябинской области, которая не раз фигурировала в числе наиболее 
неблагополучных в пожарном отношении субъектов, в единый реестр уч-
реждений социальных учреждений, в которых проживают дети, пенсионе-
ры и инвалиды, по состоянию на 01.01.2010 г. включено 117 учреждений 
системы социальной защиты населения. На противопожарные мероприя-
тия в них в 2009 г. из бюджета Челябинской области было выделено госу-
дарственным учреждениям – 37, 3 млн руб., муниципальным – 42,2 млн, 
всего 79,5 млн. На эти средства выполнены работы по модернизации по-
жарной сигнализации, огнезащитной обработке конструкций и расшире-
нию дверных проемов, установлены противопожарные двери и люки, за-
менена горючая отделка, смонтированы пожарные резервуары, приобрете-
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но недостающее противопожарное оборудование: носилки, пожарные ру-
кава, огнетушители.  

Все запланированные работы были выполнены. 
Кроме того, работа по укреплению материально-технической базы го-

сударственных учреждений социального обслуживания проводилась в хо-
де реализации социальной программы «Социальная поддержка нерабо-
тающих пенсионеров и инвалидов Челябинской области в 2009 году». В 
рамках программы на проведение капитального ремонта выделены субси-
дии из бюджета Пенсионного фонда РФ в сумме 9,5 млн руб. и областного 
бюджета в сумме 10,6 млн, всего 20,1 млн. 

Как видим, федеральный бюджет средств не выделил, а половина этих 
денег взята из бюджета Пенсионного фонда, то есть, изъята у пенсионеров. 

На эти средства выполнен капитальный ремонт в пяти государственных 
учреждениях. В Магнитогорском психоневрологическом интернате закон-
чен ремонт котельной. В Челябинском детском доме-интернате (для глу-
боко умственно отсталых детей) выполнен ремонт помещений прачечной. 
В доме-интернате «Синегорье» отремонтирован пищеблок. В Копейском 
реабилитационном центре проведены работы по замене оконных блоков и 
ремонту покрытия пола на путях эвакуации. В Саткинском психоневроло-
гическом интернате отремонтирована кровля жилого корпуса № 4 и вы-
полнен ремонт пищеблока № 2.  

В государственных учреждениях социального обслуживания проведе-
ны мероприятия по подготовке к отопительному периоду и текущий ре-
монт на сумму 4,6 млн рублей. 

Если суммировать все указанные расходы, значительная часть которых 
имеет лишь косвенное отношение к пожарной безопасности, то и в этом 
случае на реализацию всей программы противопожарных мероприятий 
(исходя из средней суммы в 600 млн руб. на субъект Федерации) потребу-
ется четверть века.  

Таким образом, без участия федерального бюджета  конституционное 
право на жизнь в безопасных условиях, для значительной части прожи-
вающих в стационарных учреждениях системы социальной защиты насе-
ления в обозримом будущем останется недостижимым.  
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  

 
К.Л. Соломахо 

 
Для того чтобы существенно повысить энергоэффективность россий-

ской экономики требуется внедрение в системах управления региональны-
ми, промышленными и корпоративными электротехническими комплекса-
ми методики оптимального управления электропотреблением, включаю-
щей этапы создания базы данных, выявления аномальных объектов, и про-
гнозирования электропотребления. Это дает возможность регионам, пред-
приятиям и организациям извлекать из процесса энергосбережения новые 
ресурсы бюджетной экономии и дополнительные конкурентные преиму-
щества, позволяет оптимизировать объемы при приобретении электроэнер-
гии со станции.  

В настоящее время известно множество разнообразных подходов, ме-
тодов и моделей прогнозирования энергопотребления на отдаленную пер-
спективу, но все они не лишены недостатков.  

Основной недостаток статистических методов состоит в малой степени 
детализации прогнозируемых показателей и низком уровне доверия к по-
лучаемым результатам. Это обусловлено тем, что в рамках общих тенден-
ций скрыты конкретные причины происходящих изменений уровня энер-
гопотребления, отсутствуют взаимосвязи и с переменами в социально-
экономическом развитии региона, и с соотношением потребления электро-
энергии, тепла и топлива. Кроме того, использование данных подходов для 
прогнозирования энергопотребления небольшого региона или отдельного 
административного района не учитывает все факторы, которые могут вли-
ять при неустойчивой динамике изменения уровня потребления и могут 
привести к значительным погрешностям.  

В данной работе для исследования данных по потреблению электро-
энергии выполним, используя метод главных компонент. Анализ методом 
главных компонент в задачах экономики позволяет выявить основные тен-
денции изменения исследуемых признаков экономического объекта и оп-
ределить группы признаков, которые изменяются во времени одинаковым 
образом. Он позволяет, не отбрасывая конкретные признаки, учитывать 
лишь наиболее значимые комбинации их значений. Метод главных компо-


