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ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В данной статье рассматривается оперативная обстановка с пожарами в Кабардино-Балкарской
Республике. Также на основе статистических данных было осуществлено прогнозирование показателей
обстановки с пожарами и их последствиями с помощью динамики рядов и используя линию тренда.
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T. A. Abazov, N. А. Taratanov
ANALYSIS OF THE OPERATIONAL SITUATION WITH FIRES
IN THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC
This article discusses the operational situation with fires in the Kabardino-Balkar Republic. Also, based on
statistical data, indicators of the situation with fires and their consequences were predicted using the dynamics of
series and using the trend line.
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