2.4. Деятельность испытательных пожарных лабораторий
На протяжении последних пяти лет
одним из приоритетных направлений
деятельности
МЧС
России
является
формирование и укрепление в структуре
ФПС
системы
судебно-экспертных
учреждений (учреждений). В настоящий
момент она состоит из 76 учреждений
(рис. 2.21).
Фактическое количество сотрудников
и работников составляет 1 258 человек.
Непосредственно исследованием пожаров и
производством
экспертиз
занимается
530 сотрудников (рис. 2.22).

Рис. 2.21. Деятельность испытательной
пожарной лаборатории

Рис. 2.22. Численность СЭУ ФПС в Российской Федерации
Сотрудниками учреждений было подготовлено 20 704 технических заключения по
причине пожара, что на 7,7% больше аналогичного показателя предыдущего года; выполнено
6 256 судебных экспертиз, что меньше аналогичного показателя 2010 г. на 5,7%. Количество
исследованных объектов, изъятых с мест пожаров, увеличилось в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года на 14,6% и составило 34 228 (рис. 2.23).
Лучшими учреждениями по показателю «производство судебных экспертиз» стали
лаборатории: Брянской (465), Нижегородской (262), Тюменской (199), Ивановской (162)
областей, Приморского (251) и Краснодарского (167) краев, республик Башкортостан (193) и
Татарстан (169).
Лучшими по показателю «подготовлено заключений по причине пожара» стали:
учреждения по г. Москве (1 064), г. Санкт-Петербургу (926), Алтайскому краю (910), Тверской
(658), Амурской (625), Ивановской (529), Калужской (528), Ярославской (521) областям.
Наибольшее количество экспертиз по уголовным делам проведено в учреждениях
Нижегородской (256) области и Приморского края (237).
Одним из важнейших направлений деятельности учреждений является исследование
веществ и материалов, изъятых с мест пожара, для определения очага пожара и
непосредственно технической причины возникновения очагов горения.
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Рис. 2.23. Основные показатели СЭУ ФПС
За последние пять лет централизованные поставки приборов и оборудования позволяли
ежегодно увеличивать количество исследованных объектов, изъятых с мест пожаров, с
применением инструментальных методов.
Лучшими СЭУ ФПС по показателю «произведено исследований объектов, изъятых с
мест пожаров» стали лаборатории: Республики Татарстан (1 904), Тверской области (1 371),
Калужской области (1 263), Красноярского края (1 220), г. Санкт-Петербурга (1 106).
В рамках федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2012 года» в 2011 г. введены в эксплуатацию здания СЭУ ФПС ИПЛ
по Республике Саха (Якутия) и Республике Коми, Тамбовской и Тюменской областям.
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