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С пожарами как реальной угрозой 
человечество столкнулось еще на 

ранних этапах развития цивилизации. 
Но и в настоящее время они являются 
одной из основных опасностей, унося 

ежегодно десятки тысяч человек, 
оставляя миллионы людей без крова, 

причиняя многомиллиардные ущербы 
экономике. По данным мировой 

пожарной статистики, ежегодно в мире 
происходит 7-8 млн. пожаров, при 

которых погибают 70-80 тыс. человек и 
500-800 тыс. человек получают ожоги и 

травмы. Только в России ежегодно происходит около 250 тыс. пожаров в год, при 
которых погибает 18-20 тыс. человек. По числу пожаров Россия занимает в мире 

4-5 место, но по числу жертв пожаров –  первое, намного 
опережая все другие страны (как по абсолютным, так и 

по относительным показателям). Особенно опасны 
пожары в организациях, где сосредоточено большое 
количество людей, в том числе - дети.  

В списке представлена литература, в которой 
рассматриваются причины и типы пожаров и меры их 
предотвращения. Детально проанализированы 

последствия пожаров и возможности защиты от них. 
Список представляет интерес для специалистов по 

пожарной безопасности, преподавателей и студентов 
учебных заведений, для широкого круга людей. 
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