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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственный пожарный надзор – это эффективная структура 

противопожарной службы, направленная на предупреждение пожаров, защиту 

жизни и здоровья россиян, а также на сохранение материальных и духовных 

ценностей нашего государства. 

Современная система государственного пожарного надзора, постоянно 

совершенствуясь и развиваясь, претерпела существенные изменения. Созданию 

государственного пожарного надзора предшествовал многовековой период 

накопления опыта в области организации превентивных мер. 

Великий российский ученый Михаил Васильевич Ломоносов в своем научном 

труде сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Поэтому я считаю, что тема становления и развития государственного 

пожарного надзора в России является актуальной на сегодняшний день. Ведь 

только зная этапы становления, их положительные и отрицательные стороны в 

разные времена нашей истории, изучив спиральное развитие пожарного надзора в 

России, мы сможем понять и предугадать будущее его развитие, тем самым 

избежав ошибок прошлого.  

Заглянув в корень проблем, встречающихся каждый день на пути нелегкого 

труда инспектора пожарной безопасности, сможем найти их решение и пути 

развития пожарного надзора в России. 

В литературе и различных источниках ведутся дискуссии относительно 

общего состояния и перспектив развития системы регулирования обеспечения 

пожарной безопасности в современных условиях. Так, в работах Собурь С.В., 

Серебренникова Е.А., Родина В.С., Найденкова О.Н. и других авторов 

рассматриваются общие принципы и проблемы регулирования обеспечения 

пожарной безопасности в России. 

Предмет исследования – история становления и развитие государственного 

пожарного надзора в России. 

Цель исследования – изучение истории с последующим анализом проблем и 

определением направлений совершенствования пожарного надзора в России.  

Задачи исследования: 

1) Изучить истории пожарного надзора в России. 

2) Рассмотреть, что представляет собой пожарный надзор в современном 

обществе. 

3) Рассмотреть становление пожарного надзора на конкретном примере – 

отделе надзорной деятельности №15 Агаповского района. 

4) Определить проблемы пожарного надзора России. 

5) Определить перспективы совершенствования пожарного надзора России. 

В рамках исследования были использованы общенаучные методы 

исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция.  
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1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЖАРНОГО ДЕЛА В РОССИИ 

 

1.1 Зарождение пожарного дела в России  

Положение о государственном пожарном надзоре утверждено 18 июля 1927 

года органами власти РСФСР. Это событие стало одним из поворотных в истории 

развития пожарной охраны. В этом документе впервые законодательно 

утверждаются функции государственного пожарного надзора, важнейшими из 

которых являются: разработка государственного плана противопожарных 

мероприятий и наблюдение за его осуществлением, руководство, надзор и 

контроль за состоянием пожарной охраны и деятельностью коммунальных, 

ведомственных и общественных пожарных организаций, а также объединение их 

работы. 

Безусловно, современная система государственного пожарного надзора, 

постоянно совершенствуясь и развиваясь, претерпела существенные изменения. 

Но «Положение» 1927 года – первый документ, положивший начало развитию 

уникальной в мировой практике эффективной структуры противопожарной 

службы, направленной на предупреждение пожаров, защиту жизни и здоровья 

россиян, а также на сохранение материальных и духовных ценностей нашего 

государства. Созданию государственного пожарного надзора предшествовал 

многовековой период накопления опыта в области организации превентивных 

мер [5]. 

К первым на Руси на современном языке пожарно-профилактическим 

мероприятиям следует отнести возведение в XIV веке оборонительных каменных 

стен вокруг городов. Так, по повелению Великого Московского князя Дмитрия 

Ивановича в короткий срок (1365–1367 гг.) Кремль был защищен 

двухкилометровой стеной, выполненной из белого камня. Возведя стены, 

Дмитрий Донской существенно снизил опасность огненного уничтожения города 

от военных пожаров. И, несмотря на то, что сберечь город от огня не всегда 

удавалось, каменные стены часто спасали город от уничтожения. В 1451 году 

монголо-татарская орда после безрезультатной осады города подожгла посады 

вокруг стен Кремля, которые, не дав огню распространиться, защитили 

внутренние постройки от уничтожения. 

В XV веке начинают издаваться не только строгие законы, карающие за 

поджог, но принимаются и некоторые предупредительные меры. Так, в 1434 году 

в царствование Василия II Темного издаются указы о правилах пользования 

открытым огнем. На том этапе развития общества эти меры – несомненный 

прогресс. И несмотря на некоторую их ограниченность, важно отметить, что 

проблема пожарной безопасности как социальное явление – одна из первых, на 

которую обратили внимание власть имущие. Попытки предупредительной борьбы 

с пожарами в Москве, а затем и в других русских городах относятся к концу XV – 

началу XVI веков. К тому времени Москва представляла собой крупный по тем 
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временам город с населением около 20000 жителей, проживающих в 8–10 тысячах 

дворов. Деревянные строения располагались в непосредственной близости друг от 

друга.  

После опустошительного июльского пожара 1493 года Иван III издает первые 

на Руси правила, направленные на предупреждение возникновения пожаров: 

летом печей не топить, пищу варить на огородах, вдали от домов, не держать огня 

в домах, не заниматься стекольным производством в городе и др. [5].  

В Судебнике (сборнике законов Русского государства), изданном в 1497 году 

и названным Судебником Ивана III, кроме указанных мер пожарной 

безопасности, предписываются суровые меры наказания поджигателям. Одним из 

знаменательных указаний князя явилось требование строительства каменных 

зданий. В Москве стали строиться заводы по производству кирпича. Этот 

огнестойкий материал использовался при реконструкции стен Кремля, которые 

были возведены из красного кирпича и имели высоту 17 метров и ширину 5 

метров. Для повышения мер пожарной безопасности Иван III приказал снести все 

постройки вокруг стен Кремля на расстоянии 235 метров. Этот указ явился 

прообразом современных требований противопожарных разрывов. В городе стали 

возводиться каменные терема на безопасном расстоянии друг от друга. Кремль 

стал олицетворением силы и могущества Русского государства. 

В XVI веке каменное строительство стало вестись и в других российских 

городах. Были сооружены крепости-кремли в Смоленске, Туле, Троице-Сергиев 

монастырь в Загорске, Новодевичий монастырь в Москве.  

В 1504 году издается указ, устанавливающий ограничительные меры 

пользования в быту печами, свечами, лучинами; предписывающие заниматься 

вдали от строений гончарам оружейникам, кузнецам. Указом учреждается 

создание пожарно-сторожевой команды, в обязанности которой входило вести 

наблюдение за соблюдением порядка в городе, в том числе за мерами пожарной 

безопасности. В связи с этим город разделялся на участки, на улицах 

устанавливались ворота, которые на ночь запирались. Горожане выставляли 

группу сторожей, которую возглавлял решеточный приказчик, основную 

обязанность которого вменялось не допускать в город пришлых людей. В 

дальнейшем, вплоть до середины XVI век издавались указы и распоряжения, 

запрещающие пользоваться летом банями, разводит костры и др., по существу 

повторяя уже действующие правила. 

Несмотря на то, что попытки регламентировать меры пожарной безопасности 

наблюдались и в более древние времена, все же следует выделить указы Ивана III 

как первые нормативные документы в этой области. 

Следующий период развития пожарно-профилактических мероприятий в 

Российском государстве начинается с середины XVI века или со времени 

царствования Ивана Васильевича Грозного (1533–1584 гг.). В 1533 году он издал 

указ, обязывающий московских жителей иметь во дворах и на крышах домов 
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бочки с водой и запрещающий топить летом печи, а пищу разрешалось готовить 

только вдали от жилищ. Позднее, в 1583 году, требования его распространились 

на все поселения Московского государства. Эффективности противопожарных 

мероприятий, предпринятых Иваном Грозным, свидетельствует тот факт, что за 

почти полувековое правление, Москва была подвержена опустошительному 

огненному шквалу лишь один раз – в 1571 году. И это, несмотря на то, что 

столица к тому времени имела размеры в окружности около 30 верст и 

насчитывала более 40 тысяч дворов – вдвое больше, чем при Иване III, что, 

безусловно, повышало возможную частоту возникновения загораний.  

В 1598 году по решению Земского собора царем был избран Борис Годунов. 

Наряду с важными политическими решениями, направленными главным образом 

на ликвидацию культурного и научного отставания России от Запада, им были 

предприняты попытки оградить столицу от огненной стихии: в 1603 году он делит 

Москву на 11 округов, назначает в каждом из них ответственным за «бережение 

от огня» одного из членов боярской думы [5].  

Важной вехой в становлении Российского государства стало правление 

Алексея Михайловича (1645–1676 гг.). Одним из самых главных событий этого 

времени следует считать принятое на Земском Соборе в 1649 году Соборного 

Уложения – сборника российских законов, окончательно оформившего 

крепостное право и укрепившего власть. Помимо этого в Уложении были 

помещены четыре статьи, касающиеся пожарного дела. В них говорилось, что 

хозяин дома может требовать с нанимателя осторожного обращения с огнем, а в 

случае возникновения пожара по его вине – взыскивать причиненный ущерб. 

Устанавливались меры наказания за несоблюдение правил пожарной 

безопасности и за поджог.  

В целях сбережения от уничтожающих пожаров 30 апреля 1649 года издается, 

а в 1667 и 1675 годах дополняется «Наказ о градском благочинии», который 

распространился по всей Руси. Он содержал правила предупреждения пожаров, 

обязательных для всех. В наказе в очередной раз регламентировались меры 

безопасного обращения с огнем. За нарушение этих правил налагался штраф в 

размере пяти рублей, а виновник пожара, возникшего из-за нарушений указа, 

подвергался ссылке. Жителям городов указывалось на необходимость держать в 

домах пожарный инструмент: кадки с водой, топоры, крючья, веники. На каждые 

десять домов надлежало сооружать колодец для пожарных нужд. Исполнение 

Наказа возлагалось на объезжего голову. Причем в Наказе указывались 

конкретные фамилии ответственных за пожарную безопасность – кого-либо из 

высокопоставленных чиновников государства.  

История сохранила имя первого «пожарного» Кремля – князя Анастаса 

Алибеевича Македонского. В помощь объезжим головам выделялся целый штат 

решеточных приказчиков и стрельцов. Кроме этого, по указанию царя в охране 

безопасности города обязаны были принимать участие по одному жителю из 
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каждых десяти дворов. Они должны были обходить свои кварталы с бердышами, 

швабрами, топорами, рогатинами и заливными трубами. Объезжей голове 

вменялось в обязанность наблюдать за регулярной чисткой дымоходов от сажи.  

«Наказ о градском благочинии» явился первым документом, утверждающим 

пожарную безопасность на Руси. Именно поэтому 30 апреля является днем 

профессионального праздника работников противопожарной службы.  

Дальнейшее активное и поступательное развитие пожарной профилактики 

относится к периоду правления Петра I. В 1701 году выходит указ о 

строительстве в городах каменных зданий. В 1704 году этот указ повторяется для 

Москвы. Самое свое любимое творение – Санкт-Петербург – Петр I всячески 

оберегал от огненного уничтожения. Вот лишь далеко не полные сведения об 

организации мер пожарной безопасности в городе. С самого начала строительства 

планировка города устраивалась по правилам пожарной безопасности: дома 

строились с противопожарными разрывами, улицы располагались прямолинейно 

и «просторно», что позволяло беспрепятственно вести пожаротушение, на 

Васильевском острове планировалось соорудить каналы, оборудованные 

противопожарным инвентарем. Был издан целый ряд указов, инструкций по 

обеспечению пожарной безопасности на судах, в торговых рядах, в жилых 

зданиях. 

Петр хорошо сознавал необходимость постоянного контроля за мерами 

обеспечения пожарной безопасности со стороны государственных чиновников. 

Эту работу он возлагал сначала на генерал-губернатора А.Д. Меньшикова, а затем 

на канцелярию городовых дел. После учреждения главной полицейской 

канцелярии за строгим исполнением петровских указов, и в том числе в области 

пожарной безопасности, следил генерал-полицмейстер, подчинявшийся только 

царю. Непосредственный надзор за выполнением противопожарных мероприятий 

возлагался на конкретных государственных лиц.  

Благодаря противопожарным мерам, а так же жесткому контролю за их 

соблюдением, за 20 лет существования Санкт-Петербурга при Петре I произошло 

лишь 9 крупных пожаров.  

Пожары, захлестнувшие Россию в конце XVIII века, не могли быть не 

замечены. Практически после каждого существенного пожар появлялись 

очередные указы, распоряжения, инструкции. В этот период внимания 

заслуживает следующее: при правлении Анны Иоановны (1730–1741 гг.) был 

издан сенатский указ о строительстве брандмауэров. В 1740 году обращается 

внимание на одну из причин возникновения пожаров – пьянство. Для борьбы с 

этим злостным явлением было ограничено время торговли спиртными напитками.  

Важным, ознаменовавшим новый шаг в развитии пожарной охраны, явился 

Указ императрицы Екатерины II (1762–1796 гг.) от 15 декабря 1763 года об 

учреждении штата главной Санкт-Петербургской полиции, при которой 

определено иметь число чинов при пожарных инструментах с брандмайором во 
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главе. Штату пожарных предписывалось вести наблюдение за соблюдением 

правил пожарной безопасности и обслуживать пожарное имущество. Несмотря на 

то, что в 1832 году появляются «Строительный устав» и «Пожарный устав»; в 

1834 году – противопожарные правила на судах и плотах; в 1838 – положение о 

Петербургской полиции с прилагаемой инструкцией по содержанию в пожарной 

безопасности жилых домов, приведенные в документах правила, 

предусматривающие вопросы пожарной безопасности, никем не 

контролировались и поэтому не имели должного эффекта. Количество пожаров в 

конце XIX начале XX веков в Российской империи резко возросло. Тревожное 

положение в государстве с пожарами, особенно в сельской местности, 

неадекватное отношение к этой проблеме чиновников побудили и дали рождение 

такому массовому движению как создание добровольных пожарных обществ. 

Важным шагом в объединении добровольных пожарных структур, взявших на 

себя обязательство по обеспечению пожарной безопасности, стал созыв первого 

съезда пожарных деятелей России, который прошел в июне 1892 года в Санкт-

Петербурге. Съездом было принято решение об образовании добровольного 

пожарного общества, которое начало работу на следующий год.  

Первым председателем Главного комитета был избран А.Д. Шереметев, 

большой энтузиаст пожарного дела и один из главных инициатор здания 

общества. В 1892 году он впервые начал издавать журнал «Пожарный», которые 

предназначен для популяризации пожарного дела в России, для привлечения 

властей к проблеме пожарной безопасности, объединения пожарных.  

В 1894 году главный совет общества возглавил активный пропагандист 

пожарного князь Александр Дмитриевич Львов. В том же году в России вместо 

журнала «Пожарный» начинает издаваться журнал «Пожарное дело». По 

инициативе князя еще в 1892 году 23 мая в Петербурге в здании Технического 

общества организуется первая стационарная выставка пожарного дела. Вторая 

выставка открылась 21 июля 1897 года. Она размещалась на барже «Первенец». 

Удачное решение создания передвижной выставки, которая перемещалась от 

Невы до Волги и останавливалась в течение двух лет в 116 городах, привлекло 

около 120 тысяч посетителей. Следующая выставка, тоже передвижная, была 

организована в 1899 на пожарном поезде, которая за четыре месяца работы 

демонстрировалась в 74 городах европейской части России, включая Москву и 

Санкт-Петербург. Так, во многом благодаря активистам общества, 1906 год стал 

знаменательным, положившим начало образовательной деятельности в пожарной 

охране страны: в Санкт-Петербурге были организованы курсы пожарных 

техников.  

Еще раньше, в 1895 году, в районе Мытищ создается опытная пожарная 

станция, по существу являющаяся прототипом современных испытательных 

пожарных лабораторий. В её функции входило проведение огневых испытаний 

материалов и конструкций, используемых в строительстве, огнезащитных 
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материалов. Кроме этого, проводилось обучение постройке жилищ, устраивались 

выставки новых достижений в области пожарного дела. 

Императорское Российское пожарное общество выполнило свою основную 

функцию – взяло на себя большую организаторскую работу в области развития и 

популяризации пожарного дела, активизации пожарно-профилактической работы. 

Однако их стремление возвести проблему предупреждения и тушения пожаров на 

уровень государственной политики реализовалось только в 1918 году, уже в 

Советской республике в виде Декрета «Об организации государственных мер 

борьбы с огнем», положившего начало единой национальной политики в области 

пожарной безопасности, в том числе пожарной профилактики. Декрет был принят 

17 апреля 1918 года по представлению Высшего совета народного хозяйства и 

Всероссийского пожарного обществ Советом Народных Комиссаров (СНК). В 

Декрете отмечалось, что пожарное дело должно базироваться на современной 

технической базе, важное место должна занимать пожарно-профилактическая 

работа. Противопожарные мероприятия должны подразделяться на две главные 

группы: общегосударственные мероприятия, осуществляемые на уровне 

государства, города, села и учреждения; местные мероприятия, находящиеся в 

заведывании местных органов и проводимые с привлечением населения. Эти 

направления стали основными в последующем развитии Советской пожарной 

охраны и нашли свое отражение в Положении о государственном пожарном 

надзоре. 

Годы разрухи, вызванной последствиями гражданской войны, не могли не 

отразиться на обстановке по борьбе с пожарами. Зачастую пожары принимали 

огромные размеры, уничтожая целые жилые кварталы, фабрики, общественные 

здания, леса. В целях улучшения создавшегося положения органами власти 

РСФСР, а также Советом труда и обороны, возглавлявшимся Председателем 

СНК, был принят ряд постановлений по укреплению пожарной безопасности в 

стране. Постановлением СНК от 23 апреля 1921 года «О мерах по борьбе с 

пожарами» в центре, губерниях и уездах РСФСР были созданы специальные 

комиссии по борьбе с пожарами, которым представлялось право через отделы 

труда привлекать население к тушению пожаров в порядке трудовой повинности. 

 

1.2 Образование пожарного надзора и его основоположники 

Одним из основоположников организации государственного пожарного 

надзора по праву считается Александр Георгиевич Кривошеев – заведующий 

Центральным пожарным отделом (ЦПО) с июля 1920 года по февраль 1924 года. 

Именно в этот период впервые был поставлен вопрос об организации этой 

структуры. Свою деятельность как руководителя Александр Георгиевич начинал 

в качестве петербургского брандмейстера. Но не только умением вести боевые 

действия и самоотверженностью отличался брандмейстер. При А.Г. Кривошееве 
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Василеостровская часть г. Санкт-Петербурга превратилась в центр пропаганды и 

передового опыта пожарного дела. По его инициативе был создан музей, который 

работает и в наше время. Как истинный профессионал, он, не обращая внимания 

на политические изменения, продолжает свою деятельность, работая после 

Октября 1917 года в качестве председателя Собрания депутатских комитетов 

пожарных частей Петрограда и городской пожарной комиссии при Исполкоме 

Петросовета, что по существу значило руководство пожарной охраной города. 

После 1921 года, взяв курс на индустриализацию, страна превратилась в 

большую стройку. Возводились сотни новых объектов с современной 

материально-технической базой. Они имели новые современные архитектурно-

планировочные решения, при их возведении использовались новые материалы, 

внедрялись новые технологические установки и процессы и т.д. Появились новые 

производства, в том числе и пожароопасные. 

В 1923 году состоялась первая Всероссийская пожарная конференция (с 

участием в её работе Председателя ВЦИК М.И. Калинина, представителе ВСНХ, 

ряда наркоматов). В результате ее работы были сформулирован основные 

направления развития пожарной охран на последующий период, в том числе и 

организации государственного пожарного надзора, проект Постановления 

который был принят на 2-ой пожарно-технической конференции 18 мая 1926 года. 

И в этом немалая заслуга Александра Георгиевича Кривошеева.  

В феврале 1924 начальником ЦПО НКВД бы назначен Константин Моисеевич 

Яичков. Его трудовая деятельность в области пожарной безопасности, которой он 

посвятил 51 год своей жизни, началась в 1906 году в пожарно-страховых 

организациях. Профессионализм и организаторские способности К.М. Яичкова 

наиболее ярко проявились в службе в Центральном пожарном отделе. Одной из 

важных задач ЦПО в то время было восстановление и развитие добровольческого 

движения. Только оно могло обеспечить пожарную безопасность сельской 

местности. При непосредственном участии К.М. Яичков было разработано 

Положение «Об органах государственного пожарного надзора РСФСР», 

утвержденное ВЦИК и СНК РСФСР 18 июля 1927 года, этом документе 

законодательно утверждаются централизация руководства пожарной охраны 

функции государственного пожарного надзора. Работа К.М. Яичкова была также 

связана с совершенствованием и пропагандой пожарно-технических знаний. Свои 

научные взгляды на проблему пожарной безопасности он изложил в книге 

«Борьба с пожарами», которая выдержала шесть изданий. 

Теоретической основой становления государственного пожарного надзора как 

инженерной науки послужили труды Валентина Александровича Эллисона, по 

праву считающегося основоположником этой дисциплины. Работая на пожарно-

испытательной станции, он еще больше убедился в необходимости научного 

подхода к проблеме пожарной профилактики. А также обращал внимание на 



 

13 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280700.2016.613.ПЗ ВКР 

необходимость помимо огнестойкости конструкций, рассматривать и 

дымопроницаемость. 

Уже в 1926 году, работая преподавателем в пожарном техникуме, В.А. 

Эллисон сформулировал задачи пожарной инспекции, которые практически не 

устарели и в настоящее время. Они заключались в следующем: установить 

компетентный и авторитетный пожарный общий надзор; учредить такую же 

консультацию для разрешения возникающих вопросов; создать экспертизу по 

пожарным вопросам; разрабатывать пожарно-технические нормы и правила; 

производить надлежащие исследования и изучения для создания пожарной 

классификации материалов конструкций и веществ и др. В.А. Эллисон 

подготовил учебник «Пожарная профилактика», где всесторонне были 

рассмотрены все аспекты превентивных противопожарных мер. Эта книга стала 

основным учебным материалом при подготовке будущих инженеров пожарной 

безопасности. 

Положение «О Государственном пожарном надзоре» 1927 года стало 

руководящим документом для дальнейшего развития противопожарной службы 

страны, законодательно закрепив за ней сферу деятельности, в том числе – 

проведение предупредительных мероприятий. Развиваясь и совершенствуясь, эта 

структура взяла под надзор всю работу по предупреждению пожаров и 

соблюдению правил пожарной безопасности. Однако в начале своей деятельности 

государственный пожарный надзор испытывал ряд трудностей, не позволяющих 

осуществлять свою деятельность с требуемой эффективностью. В частности, на 

тот период остро недоставало нормативно-правовой основы для осуществления 

надзорной деятельности, ощущалась острая нехватка квалифицированных 

специалистов, практически отсутствовало научно-техническое обеспечение, 

лабораторная база. Решить эти задачи предстояло в кратчайшее время. 

Уже впервые годы после утверждения Положения Центральным пожарным 

отделом (ЦПО) издается более десяти циркуляров по усилению пожарной охраны 

на различных объектах, выходит закон «О службе в пожарных организациях», 

«Единый нормативный устав для добровольных пожарных организаций», а также 

другие документы, направленные на повышение пожарной безопасности сельских 

и городских объектов. 

 

1.3 Пожарный надзор XX века 

25 июня 1928 года издается приказ ВСНХ РСФСР №671 «О применении 

противопожарных правил при разработке проектов нового строительства». В 

данном приказе отмечалось: «... Признавая пожарную охрану промпредприятий 

делом первостепенной важности и считая необходимым при разработке проектов 

нового промышленного строительства или при перестройке существующего 

иметь в виду обязательное осуществление противопожарных правил...».  
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В 1930 году приказом ВСНХ от 18 января 1930 года №504 «Об образовании в 

местных органах ВСНХ РСФСР пожарных инспекций» всем краевым и 

областным СНХ, ЦСНХ и наркомпромторгам автономных республик 

предлагалось образовать в своих аппаратах пожарную инспекцию. Острая 

нехватка квалифицированных специалистов в области надзорной деятельности 

решалась созданием различных видов образовательных учреждений.  

К 1931 году наряду с Ленинградским пожарным техникумом, возобновившим 

работу в 1924 году, функционировали уже пожарные техникумы в Москве и 

Свердловске. Открылся Центральный заочный пожарный техникум, вечерний 

противопожарный техникум «Спринклер», в различных городах работали 16 

пожарно-технических курсов. В итоге в 1931 году получили пожарно-техническое 

образование более 700 выпускников.  

Кроме этого создавались учебные команды, курсы переподготовки начсостава, 

курсы подготовки комсостава для сельской местности и другие. О значимости 

подготовки пожарных техников свидетельствует тот факт, что для руководства 

работой техникума в ЦПО была создана специальная комиссия.  

Позднее, в 1933 году было принято решение (Постановление президиума 

Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР 

от 20.03.1933 года) о создании с 1933/1934 учебного года в Ленинградском 

институте инженеров коммунального строительства (ЛИИКС) отделения по 

подготовке специалистов в области пожарной безопасности.  

Позднее, в 1936 году, отделение было реорганизовано в факультет инженеров 

противопожарной обороны (ФИПО). Пополнение государственного пожарного 

надзора квалифицированными кадрами способствовало повышению уровня 

проведения пожарно-профилактических работ.  

Наряду с надзорно-профилактической деятельностью инспекторы стали 

уделять особое внимание пропаганде пожарно-технических знаний среди 

населения. На предприятиях, в жилом секторе организуются занятия. Через 

массовые издания, в том числе и через журнал «Пожарное дело», возобновившего 

издание с 1925 года, освещаются вопросы пожарной безопасности. 

31 марта 1930 года по инициативе ЦПО был учрежден Научный пожарно-

технический комитет (НПТК), на базе которого позднее, в 1937 году, был 

организован первый научно-исследовательский институт пожарно-технического 

профиля (ЦНИИПО). НТПК взял на себя функции координации развития научной 

основы пожарной охраны и решения всех пожарно-технических вопросов.  

Осенью того же года создается Всесоюзное научное пожарно-техническое 

общество (ВНПТО), деятельность которого была направлена на ускорение темпов 

внедрения научно-технических достижений в пожарное дело. Таким образом, 

деятельность ЦПО по созданию нормативно-правовой базы, подготовке 

квалифицированных специалистов пожарно-технического профиля, научно-

техническая политика, пропаганда вопросов пожарной безопасности, значительно 
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усилили работу государственного пожарного надзора, подняв эффективность 

работы много выше периода создания. И в этот этап интенсивного развития СССР 

задачи, поставленные перед государственным пожарным надзором, были 

выполнены.  

Несмотря на то, что в стране появилось 1500 крупных промышленных 

предприятий, было построено около 100 новых городов, возникли новые отрасли 

промышленности: тракторная, авиационная, химическая, но количество пожаров 

в стране, самый объективный показатель эффективности деятельности 

государственного пожарного надзора, к 1930 году по сравнению с 1927 годом 

снизилось в 1,5 раза – с 150580 до 100403. 

Последующее десятилетие государственный пожарный надзор (с 1934 года в 

составе Главного управления пожарной охраны НКВД СССР) продолжал вести 

работу по совершенствованию деятельности, повышению пожарной безопасности 

объектов и территорий. В этот период выходит ряд основополагающих 

нормативно-правовых документов. Важным шагом в последующем развитии 

пожарно-профилактической деятельности стало Постановление ЦИК и СНК от 7 

апреля 1936 года №52/654, которое утвердило новое Положение «О 

государственном пожарном надзоре», определившее основные функции и права 

органов ГПН. Этим Постановлением на Главное управление пожарной охран 

НКВД СССР и его органы возлагались функции по разработке нормативно-

правовых документов в области пожарной безопасности осуществлению 

мероприятий по контроль подготовке заключений по проектам и типа 

противопожарного оборудования и ряд других. Данное Постановление 

действовало без изменений более 40 лет. Были пересмотрены устаревшие 

строительные нормы и правил. Новый стандарт 90015–39, регламентирующий 

требования пожарной безопасности в строительстве, существенно укрепил 

пожарно-профилактическую работу. 

С целью повышения противопожарной культуры населения в гражданских 

высших учебных заведениях ввели дисциплину «Пожарная безопасность». На 

предприятиях, в организациях рабочие, служащие, инженерно-технические 

работник проходили обязательное обучение пожарно-техническому минимуму. 

Впервые за всю историю Российского государства проблема пожарной 

безопасности стала действительно национальной, что принесло впечатляющие 

результаты. Пожарная охран стала государственной службой с финансированием 

из бюджета. От огня стала защищаться народная собственность, что существенно 

повысило и без того высокий, накопленный целыми поколениями, морально-

волевой дух работников этой героической профессии. Возложение 

ответственности за пожарную безопасность предприятий на их руководителей 

существенно повысило ответственность и дисциплину среди рабочих и 

служащих. У всех без исключения слоев населения возросла ответственность за 

сохранность народного имущества. 
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Социальные корни причин возникновения пожаров – небрежность, 

безответственность, безразличие к результатам труда, вредительство – были 

сведены до минимума. И в этом не малая, если не подавляющая, заслуга 

государственного пожарного надзора. Об этом свидетельствует статистика: к 1941 

году количество пожаров снизилось до 71,8 тысяч.  

С первых дней войны пожарная охрана была переведена на особый режим 

работы. Весь личный состав переходит на казарменное положение, ведется 

активная работа по подготовке к несению службы нового пополнения. Понимая, 

что, как и в прежние времена, одним из средств ведения войны является огонь, 

работниками ГПН организуется всеобщее обучение гражданского населения 

приемам тушения зажигательных бомб, организации противопожарной защиты 

зданий и сооружений. Большое внимание уделяется пропаганде пожарной 

безопасности в городах и сельской местности.  

Проводится гигантская пожарно-профилактическая работа. Во всех крупных 

городах очищаются от сгораемых материалов чердаки жилых, общественных, 

производственных зданий; ненужные деревянные постройки, ветхие строения, 

заборы разбираются и сносятся. К примеру, в Ленинграде не осталось ни одного 

дома, двора, где не была бы проведена пожарно-профилактическая работа. Там же 

работники государственного пожарного надзора, понимая сложность ситуации, 

привлекли к проблеме огнезащиты строительных конструкций ведущих ученых 

Ленинграда. Были рассмотрены различные средства: силикаты, железный сурик, 

фосфаты. Но последнее слово было за работниками пожарной охраны.  

Исходя из реальной ситуации – в то время в городе на Невском химкомбинате 

хранилось около 40 тысяч тонн суперфосфата – было предложено использовать 

это вещество в качестве огнезащитного средства. Предстояло проделать 

колоссальную работу – в короткий срок обработать миллионы квадратных метров 

чердачных конструкций. Суперфосфат развозился баржами по районам города, 

далее погружался на автомобили, грузовые трамваи, а затем ведрами, носилками 

доставлялся на чердаки. За кисти взялись тысячи ленинградцев, уже в этот период 

проявившие высокую организованность и несгибаемое желание сберечь город от 

фашистских захватчиков любой ценой. За короткий срок были обработаны 90% 

чердачных помещений и сгораемых строений. 19 миллионов квадратных метров 

горючих конструкций были покрыты огнезащитным составом.  

Трудно представить, сколько дополнительного труда и мужества пришлось бы 

проявить жителям города для его сохранения, если бы не умная и продуманная 

предупредительная работа по профилактике пожаров. Аналогично происходило и 

в других крупных городах Советского Союза. Самоотверженную работу в 

военное время продемонстрировали работники государственного пожарного 

надзора в тылу, где в это время сконцентрировалась промышленность и 

значительно увеличилась численность населения. 
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В короткий срок на восток страны были переведены 1523 промышленных 

предприятия, в том числе 1300 крупных, выпускающих главным образом 

оборонную продукцию, которые вводились в строй в рекордно короткие сроки. 

Вместе с предприятиями эвакуировалось более десяти миллионов человек, как 

правило, это были женщины и дети, на плечи которых легла вся тяжесть тыловой 

работы. В труднейших условиях шла круглосуточная работа по налаживанию 

выпуска танков, самолетов, другой военной техники, продовольствия, 

обмундирования – всего, в чем нуждался фронт. Можно только догадываться, 

каких невероятных усилий пришлось приложить сотрудникам государственного 

пожарного надзора, чтобы в этот период в тылу не было допущено роста 

количества пожаров. 

13 сентября 1942 года вышло Постановление СНК СССР «Об ответственности 

за нарушение правил пожарной безопасности», которое, несомненно, усилило 

эффективность работы по предупреждению пожаров. Работники Госпожнадзора, 

а также начальствующий состав ведомственных пожарных команд 

промышленных предприятий и транспорта именно в дни Отечественной войны 

широко применяли методы активной профилактической работы. Обнаруженные 

нарушения противопожарных правил устраняли тут же, в ходе обследований и 

проверок.  

К началу 1942 года пожарная охрана располагала уже проверенным на 

практике опытом боевой и профилактической работы в условиях войны. Для 

ознакомления пожарных работников с формами профилактической работы и 

методами борьбы с пожарами выпускали специальный бюллетень 

«Противопожарная оборона». Вышли в свет пособия и техническая документация 

по профилактической работе и эксплуатации источников противопожарного 

водоснабжения в зимних условиях, а также правила пользования временными 

приборами отопления.  

Правительство высоко оценило работу пожарных в годы Великой 

Отечественной войны. Пожарная охрана Москвы и Ленинграда награждена 

орденами Ленина, орденами и медалями были награждены 31832 человека из 

личного состава и из аппаратов пожарной охраны. Знак «Лучшему работнику 

пожарной охраны» был вручен 3024 сотрудникам командного состава. 2716 

рядовых бойцов получили нагрудный знак «Отличный пожарник». В первые, 

послевоенные годы остро ощущалась нехватка квалифицированных пожарно-

технических кадров, которая усилиями государственного пожарного надзора 

компенсировалась организационными мероприятиями.  

В 1947 году на крупных предприятие создаются пожарно-технические 

комиссии, на которые возлагается общественная работа по контролю за 

обеспечением и совершенствованием пожарной безопасности предприятий. 

Комиссией проводились смотры противопожарного состояния производственных 

зданий, контролировался противопожарный режим предприятий, 
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активизировалась и стимулировалась ответственность рабочих и служащих за 

пожарную безопасность на рабочем месте. В жилом секторе городов и поселков 

контроль за соблюдением правил пожарной безопасности объектов возлагался на 

ответственных лиц (управляющих и комендантов). Позднее организуется работа 

внештатных пожарных инспекторов на предприятиях.  

В целях усиления пожарной охраны в сельской местности Совет Министров 

СССР в 1955 году издал Постановление, положившее новые принципы в 

организацию сельской пожарной охраны. Согласно постановлению пожарная 

техника передавалась на баланс колхозов, предусматривалось ускоренное 

внедрение противопожарных мероприятий и оборудована для защиты от огня 

животноводческих ферм, угодий, жилых и общественных построек. 

Ответственность за пожарную безопасность возлагалась на председателей 

колхозов, основным организующим центром пожарной охраны на селе 

становились добровольные пожарные дружины, главной целью которых являлось 

предупреждение пожаров. Но уже к этому времени ряды пожарной охраны 

пополнили сотни молодых квалифицированных пожарных техников и 

выпускников, высших пожарно-технических курсов, нехватка которых в первые, 

послевоенные годы особенно ощущалась в сфере предупреждения пожаров.  

В Главке в разные годы работали такие известные специалисты ГПН как: 

Обухов Ф.В., Микеев А.К., Мамиконянц Г.М., Кирюханцев Е.Е., Кондрашин 

Ю.М., Аммосов Ф.А., Мулишкин В.Д., Логинов Ю.И. Среди них – специалист 

пожарного дела Савельев Петр Степанович, ставший известным публицистом в 

области пожарного дела.  

Для оказания помощи работникам государственного пожарного надзора 

приказом НКВД СССР от 10 марта 1945 года №046 созданы первые подвижные 

пожарные лаборатории (далее – ППЛ) в гарнизонах Москвы, Ленинграда, 

Горького и Свердловска, основными направлениями которой являлись:  

– оказание повседневной оперативно-исследовательской помощи местному 

гарнизону пожарной охраны и следственным органам;  

– изучение явлений, происходящих на пожарах и анализ боевого 

использования пожарной техники;  

– выполнение специальных тематических работ, главным образом, по 

материалам, накопленным лабораторией при исследовании пожаров.  

С первого выезда в январе 1946 года сотрудники ППЛ собирали и 

систематизировали фактический материал по исследованию пожаров, изучению 

причин их возникновения, поведению конструкций при тепловом воздействии. 

Полученные данные использовались для практических рекомендаций по 

снижению пожарной опасности объектов, различных изделий, приборов, 

установок, а также при разработке нормативно-технической литературы.  

В этой связи нельзя забыть и о становлении головного подразделения в 

области исследования и расследования пожаров – специальной научно-
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исследовательской лаборатории (далее – СНИЛ) ЦНИИПО МООП СССР, 

созданной на основании распоряжения Совмина СССР №2332–р от 30 сентября 

1956 на базе пожарно-испытательной станции (ПИС) Управления пожарной 

охраны г. Ленинграда.  

С самого начала становления государственного пожарного надзора 

нормативно-техническая работа стала неотъемлемой его частью. Именно на 

стадии проектирования и строительства объектов можно предусмотреть и 

практически реализовать весь комплекс мероприятий по противопожарной 

защите людей и имущества. Нормативно-технический отдел ГуПО МВД СССР 

был организован в конце 40-х годов прошлого столетия. Под руководством 

начальника отдела Рассадкина И.Д. было осуществлено широкое внедрение 

систем автоматической противопожарной защиты зданий и сооружений.  

В связи с интенсивным развитием нефтегазодобывающего и 

нефтеперерабатывающего комплекса страны сотрудники отдела приняли 

активное участие в разработке противопожарных требований в нормативные 

документы на проектирование взрывопожароопасных и пожароопасных 

производств. Один из опытнейших сотрудников отдела Мишин В.Ф. течение 20 

лет работал плодотворно на этом сложном и важном участке работы.  

В последующем существенный вклад в развитие пожарной безопасности 

внесли Рафа П.И., Ларцев Г.А., Молчанов В.П., Крючков В.Я., Колганов В.А. 

Значительный вклад в период 70–80 годов прошлого столетия в развитие 

нормативно-технической работы наряду с ученым ВНИИПО МВД России внесли 

руководители и сотрудники Главного управления пожарной охраны МВД СССР 

Кошкин Ю.Н., Кирюханцев Е.Е., Мишин В.Ф., Гаврилов A.M., Шевырев В.Т., 

Сафронов И.Л., Становенко А.С, Гудков А.С. и др. В это время была создана 

научно обоснованная система нормативных требований пожарной безопасности, 

реализованная строительных нормах и правилах, ведомственных нормативных 

документах, ГОСТ и правилах пожарной безопасности.  

Плодотворная работа руководителей и инспекторского состава 

государственного пожарного надзора по предупреждению пожаров дала 

положительные результаты: с 1948 по 1951 год количество пожаров, несмотря на 

грандиозные темпы роста промышленных предприятий, и других объектов в 

стране, практически не возросло и даже несколько снизилось 62934 до 62279. При 

этом с 1951 по 1956 годы в 1261 городе страны из 1566 не было зарегистрировано 

ни одного крупного пожара. Важным событием, отразившим отношение 

государства к профессии пожарного, стал Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 31 октября 1957 года об учреждении медали «За отвагу на пожаре». 

Этим решением профессия пожарного фактически признавалась одной из самых 

почетных и героических. Результаты профессиональной деятельности советских 

пожарных были высоко оценены и за рубежом, что способствовало их 

вступлению в Технический комитет по предотвращению и тушению пожаров 
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CTIF (1958 год). И в этом немалая заслуга работы органов государственного 

пожарного надзора. Приводя сведения о работе и развитии пожарной охраны в 

послевоенный период, нельзя не отметить принятое в 1956 году решение ГУПО 

об объединении функций предупреждения и тушения пожаров в одном 

подразделении. Ответственность за противопожарное состояние возлагалось на 

руководство частей и отрядов. Такая реорганизация объяснялась особенностями 

того времени, когда инспекторский состав крупных городов, в силу 

малочисленности подготовленных инженерных работников осуществлял надзор в 

основном на крупных предприятиях и в общественных зданиях. На других 

объектах пожарно-профилактическая работа осуществлялась недостаточно. 

Кроме того, при экспертизе проектов строящихся объектов инспектор не всегда 

предусматривал мероприятия, гарантирующие успешную борьбу с огнем. 

Последнее объяснялось недостаточной подготовкой техников-профилактиков в 

области пожаротушения (в 50-е годы в училищах обучение курсантов 

проводилось по специализациям). Наоборот, опыт работы объектовых пожарных 

частей и команд небольших городов показал возможность успешного совмещения 

в подразделении профилактики и пожаротушения.  

Безусловно, объекты в малых городах не выделялись сложностью 

технологических производств и разнообразием конструктивно-планировочных 

решений. После либерализации общественно-политической жизни в стране и 

перестройки управления экономикой с отраслевого на территориальный принцип, 

в 1960 году произошло упразднение МВД СССР. Ряд министерств и управлений 

были переданы в союзно-республиканское подчинение. Функции пожарного 

надзора стали выполнять УПО МООП РСФСР, УПО МВД союзных республик, 

УПО, ОПО УВД автономных республик, краев и областей. Все это не могло не 

сказаться на последующем этапе работы противопожарной службы страны.  

Снижение в стране темпов роста промышленного производства в 60-х годах 

на 65% (по сравнению с 1955 годом) сказалось и на пожарной охране. В целях 

«экономии» бюджетных средств было сокращено свыше 250 объектовых команд. 

Очевидно, не случайно, что именно на этот период вследствие снижения объема 

профилактических функций и быстрого реагирования на пожар на объектах 

приходится значительное возрастание количества крупных пожаров в стране. В 

этой сложной ситуации, как и ранее в истории пожарного дела России, 

активизируется деятельность добровольных пожарных обществ и добровольных 

пожарных дружин. Еще до 1960 года во всех республиках за исключением 

РСФСР создаются эти организации.  

22 августа 1964 года СМ РСФСР одобрил проект устава Всероссийского 

добровольного пожарного общества, которое частично компенсировало нехватку 

профессиональных пожарных и инспекторских кадров, особенно в сельской 

местности. 23 августа 1966 года на базе упраздненного МООП РСФСР было 

образовано Министерство охраны общественного порядка СССР, руководившее 
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пожарной охраной и другими службами органов внутренних дел. В 70-х годах в 

соответствии с директивой МВД СССР, подготовленной ГУПО, 

совершенствование работы пожарной охраны должно было осуществляться за 

счет внедрения в практику научно-технических достижений, привлечения 

инженерно-технических работников к творческой деятельности в области 

обеспечения пожарной безопасности производств. В этот период широкое 

внедрение получила пожарная автоматика. За короткий срок около 2 млн. 

объектов были оборудованы системами автоматического обнаружения пожаров. 

Активно внедрялись системы пожаротушения. В результате проведенных 

профилактических мероприятий только за период 1966–1970 годов было 

предупреждено свыше 1 млн. пожаров, причем почти 100 тыс. пожаров были 

ликвидированы с минимальным материальным ущербом. Только за счет 

внедрения пожарной автоматики от огня было спасено материальных ценностей 

на сумму более 3 млн. руб.  

В 1974–1979 годах были приняты государственные постановления по 

повышению пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах 

промышленности по совершенствованию работы государственного пожарного 

надзора. Руководство Главка особое значение придавало более глубокому анализу 

возникших пожаров за длительный период 5–10 лет. Это позволяло выявлять 

тенденции развития пожарной безопасности, как на ближайшую перспективу, так 

и на длительный срок. На основании аналитических материалов 

корректировались и разрабатывались научно-технические планы в области 

развития пожарной безопасности.  

К началу 80-х годов XX века пожарная охрана Советского Союза практически 

преобразовалась в действительно инженерную службу. В ее составе находилось 

около 200 тыс. человек личного состава, более 150 тыс. работников 

военизированной пожарной охраны. В 1947 году по решению правительства в 

составе ГУПО МВД СССР был образован специальный отдел для организации 

пожарной охраны особо важных объектов, принимавший участие в работах по 

созданию «ядерного щита» нашего государства. Начальником отдела, 

руководившим им до 1950 года, был назначен А.Н. Смуров (впоследствии он 

возглавил ВНИИПО, а затем ВИПТШ). С первых дней отдел приступил к 

формированию специальных пожарных частей, которыми были взяты под охрану 

предприятия, научно-исследовательские учреждения и закрытые города, где 

велась разработка и создание ядерного оружия.  

В дальнейшем, уже в 50–60-х годах, когда руководством страны был взят курс 

на качественное перевооружение армии, специальным подразделениям были 

переданы под охрану объекты атомного судостроения, ракетно-космической и 

авиационной промышленности, промышленности обычных вооружений, 

боеприпасов и спецхимии. В то время, нормативная база в области пожарной 

безопасности подобных предприятий практически отсутствовала. Пожарная 
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опасность технологических процессов производства новых видов военной 

техники и вооружения не была исследована. Сведения о пожарной опасности 

обращающихся веществ материалов, способах их тушения были очень скудными. 

Все это приходилось компенсировать жестким контролем за соблюдением 

требований противопожарного режима. Используя накопленный опыт, при 

непосредственном участии сотрудников отдел создавалась нормативно-

техническая баз регламентирующая вопросы обеспечения пожарной безопасности 

на объектах военно-промышленного комплекса страны и их противопожарной 

защиты, разрабатывались правила пожарной безопасности, учитывающие 

специфику и особенности деятельности предприятий, внедрялись новые 

автоматические средства пожаротушения и огнетушащие составы. 

Много сил и энергии подразделениям ГПН специальной пожарной охраны 

отдали Земский М.И., Литвинов И.К., Голованов В.А., Герасимов Н.С., Аксенов 

Н.А., Юрченко Д.И., Соколов В.М., Абрамов В.А., Кишкурно В.Т., Русак В.Ф., 

Борзов Б.А., Тощев Н.А., Сычев А.С. и многие другие. В 1985 году появляется 

специальное направление по обеспечению пожарной безопасности атомных 

электростанций.  

В Главном управлении пожарной охраны МВД СССР образовано отделение 

атомных электростанций. Первым руководителем которого стал И.А. Михайлов. 

Становление подразделения осложнялось отсутствием достаточных исследований 

пожарной опасности технологических процессов АЭС, сведения о пожарной 

опасности веществ и материалов оставались крайне ограниченными. Нормативная 

база практически отсутствовала. Для обеспечения научно-технической поддержки 

в 1989 году во ВНИИПО МВД СССР был образован специальный отдел 

занимающийся вопросами пожарной безопасности на атомных станциях. 

Впоследствии, с учетом накопленного опыта, была проделана значительная 

работа по созданию предпосылок для развития этого направления на 

законодательном и нормативно-техническом уровнях. В Федеральном законе от 

20.10.1995 г. №170 «Об использовании атомной энергии», Указе Президента 

Российской Федерации от 21.01.97 г. №26 «О федеральных органах 

исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственное 

регулирование безопасности при использовании атомной энергии», 

постановлении Правительства Российской Федерации от 14.07.1997г. №865 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии» и ряде других документов, достаточно четко 

отрегулированы вопросы обеспечения пожарной безопасности на АЭС. Эти 

нормы полностью отвечают положениям международных стандартов, в них 

изложены принципы гибкого нормирования.  

Руководящим составом и сотрудниками Главного управления пожарной 

охраны внесен ощутимый вклад в организацию работ по ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. Несомненная заслуга в становлении и развитии 
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направления по обеспечению пожарной безопасности атомных станций 

принадлежит Микееву А.К., Максимчуку В.М., Верзилину М. М., Молчанову 

В.П., Дешевых Ю.И., Захарову В.И, Гудкову А.С., Гилетичу А.Н., Щедухину М.В, 

Исрапилову Г.Х., Комкову П.М.  

Сотрудниками Государственного пожарного надзора проводилась активная 

работа по пропаганде пожарной безопасности среди населения, по повышению 

престижа профессии пожарного. С 1955 года возобновилось прерванное на время 

войны издание журнала «Пожарное дело». В журнале освещались не только 

профессиональные организационно-технические вопросы, но также 

публиковались литературные сочинения, отражающие работу пожарных. 

Массовым тиражом стали издаваться плакаты, открытки, спичечные этикетки и 

другие материалы, разъясняющие опасность пожара и предостерегающие от 

неосторожного обращения с огнем. Появились фильмы, пьесы, другие 

литературно-художественные произведения, описывающие трудную, 

героическую работу пожарного. Благодаря умело продуманной пропаганде 

профессия пожарного становилась престижной. Знаменитый писатель Николай 

Тихонов так художественно представил образ пожарного конца 50-х годов: «Из 

тихой незаметной фигуры «серого героя», как называли пожарного до революции, 

из почти комического типа «кума-пожарного» вырос образ современного, 

передового, советского человека, обладающего многими талантами, технически 

образованного знатока пожарного дела, вступающего в соревнование с лучшими 

мастерами, и этот сегодняшний советский пожарный является гордостью народа, 

и ему за его доблестные дела благодарны все советские люди».  

В 70–80 годы в ГУПО МВД СССР значительный вклад в развитие 

противопожарной пропаганды внесли Г.А. Расчетин – глубоко преданный 

профессии пожарного, обладавший талантом окружать себя творческими людьми, 

способными воспеть нелегкий труд пожарного от рядового до генерала, 

опытнейший Г.В. Флотский, Н.П. Сеничев, А.Д. Вардамацкий. В последующие 

годы много сил, знаний и энергии отдали делу пропаганды В.М. Севастьянов – 

признанный авторитет, организатор проведения первых тематических пресс-

конференций, брифингов, встреч с журналистами, создания специальных 

программ и передач на центральных каналах радио и ТВ, 

высококвалифицированный специалист Макуха В.А., Замотаев Н.Г., Давыдов 

А.А., Абрамов А.В., Паскевич Д.В., Тимиргалеев О.А., Московских С.А. На 

международном направлении успешно трудились Большаков Е.К., Фокин В.А., 

особую лепту внесла Малиновская В.Н.  

С середины 80-х годов страна вступает в новую эпоху социально-

политических реформ. Практически во всех отраслях народного хозяйства 

происходит резкий спад: к 90-му году страна по экономическим показателям 

откатилась на позиции 80-го года. Многие промышленные предприятия 

прекращают работу, страну поглотил инфляционный процесс. Социальные 
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проблемы населения выразились в халатности и пренебрежении к вопросам 

пожарной безопасности. Изменение форм собственности ряда предприятий 

повлекло к потере статуса многих ведомственных нормативных актов в области 

пожарной безопасности, резко снизило эффективность работы при осуществлении 

функций государственного пожарного надзора. Все эти обстоятельства явились 

причиной катастрофического роста количества пожаров в Российской Федерации. 

О необходимости изменения политики государства в области обеспечения 

пожарной безопасности стали публично заявлять даже государственные 

служащие. Так, Ф.М. Демидов, заместитель начальника Главка, писал: «Сегодня 

пожары в России стали настоящим национальным бедствием, тем более опасным, 

что масштабы потерь не осознаются населением, и многими государственными 

структурами. Если не принять неотложных мер, то к 2000 году в Российской 

Федерации число ежегодно погибающих на пожарах достигнет 14 тыс. человек. 

Относительный уровень потерь от пожаров становится самым высоким среди 

развитых стран мира и превышает сопоставимые показатели потерь (без учета 

потерь от гибели и травмирования людей) Японии – в 6,3 раза, Великобритании – 

в 4,5 раза, США – в 3 раза». Подробный анализ сложившегося положения, 

подготовленный в основном специалистами государственного пожарного надзора, 

был изложен в докладе «Горящая Россия» Президенту России. Доклад получил 

широкий резонанс. Общественность узнала реальную угрозу пожаров, нависшую 

над страной. Реакцией на доклад стал подписанный 21 декабря 1994 года 

Президентом Российской Федерации Федеральный закон №69 «О пожарной 

безопасности». В нем излагаются положения о единой системе обеспечения 

пожарной безопасности, для которой определены полномочия, система 

неотложных мер в области пожарной безопасности и др. [2]. Однако 

экономическая обстановка в стране в тот период сдерживала реализацию 

заложенных в законе положений и норм. Тем не менее, стали развиваться такие 

виды деятельности, как лицензирование и сертификация продукции и услуг. С 

принятием Федерального Закона «О пожарной безопасности» впервые появилась 

возможность существенно изменить формы и методы нормативно-технической 

работы, т.к. закон давал право ГПС организовывать разработку, утверждать 

самостоятельно или совместно с федеральными органами исполнительной власти 

обязательные для исполнения нормативные документы по пожарной 

безопасности. В начале 90-х годов по инициативе ГУГПС МВД России была 

организована работа по созданию системы нормативных документов в области 

пожарной безопасности с привлечением научного потенциала ВНИИПО МВД 

России, научных и проектных организаций Госстроя России, нормативно-

технических работников территориальных органов ГПС. Усилиями 

руководителей, возглавлявших в этот период ГПС (Серебренников Е.А., Туркин 

Б.Ф.) и нормативно-техническое подразделение Главка (Кондрашин Ю.М., 

Татаров В.Е., Шаститко Е.П.), сотрудников (Орлов В.В., Сергеев Ю.Д., Ларцев 
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С.Г., Бондарев А.А., Метелкин Г.А., Дубинин В.А. и др.) при активном участии 

руководителей и сотрудников всех заинтересованных подразделений (Молчанов 

В.П., Дешевых Ю.И., Гилетич А.Н., Левицкий Г.М. Земченок П.П., Коротких 

В.Ф., Обухова Н.Ф. и др.) была создана система нормативных документов по 

пожарной безопасности, содержащая наряду с противопожарными требованиями 

норм в области строительства (СНиП, ГОСТ и др.) более 130 норм пожарной 

безопасности, и разрабатываемая на общей методической и научно-технической 

основе, открытая для последующего развития и являющаяся одним из средств 

регулирования уровнем пожарной безопасности объектов защиты на стадиях 

проектирования и строительства. Кроме этого, система норм пожарной 

безопасности дала возможность развития других важных направлений 

деятельности ГПН (сертификация в области пожарной безопасности; 

испытательная база научных и учебных заведений, территориальных органов 

ГПС; территориальные нормы и правила пожарной безопасности и т.п.). Следует 

отдать должное активному участию в данной работе ВНИИПО МВД России 

(Копылов Н.П., Ильин В.В., Болодьян И.А., Пивоваров В.В., Матюшин А.В., 

Шебеко Ю.Н., Молчадский И.С., Ильминский И.И. и др.). Плодотворная работа 

Главка и ВНИИПО позволила значительно увеличить и улучшить нормативную 

базу на проектирование зданий и сооружений. Несмотря на некоторую 

стабилизацию роста количества пожаров по сравнению с 1994 годом, в чем 

несомненная заслуга самоотверженной работы сотрудников государственного 

пожарного надзора, в 2001 году их произошло около 250 тысяч, а количество 

погибших людей составило 18,3 тысяч человек (в 70-е годы гибель людей от 

пожаров не превышала 4 тыс. человек: это был один из самых низких показателей 

среди развитых стран мира). 

 

1.4 Новый этап в развитии пожарного надзора России 

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 года №1309 

Государственная противопожарная служба Министерства внутренних дел 

Российской Федерации с 1 января 2002 года преобразована в Государственную 

противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. С этого периода начинается отсчет времени нового этапа 

развития государственного пожарного надзора. 

Организационная структура, полномочия и функции органов 

государственного пожарного надзора, а также порядок осуществления 

государственных надзоров в области пожарной безопасности, гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций установлены Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 года №820 «О 

государственном пожарном надзоре», от 21 мая 2007 года №305 «Об утверждении 

положения о государственном надзоре в области гражданской обороны», от 1 
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декабря 2005 года №712 «Об утверждении положения о государственном надзоре 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, осуществляемом министерством российской 

федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий». 

Структура федерального государственного пожарного надзора состоит из 

четырёх уровней: 

1) Федеральный уровень – Департамент надзорной деятельности МЧС России. 

2) Региональный уровень – управления надзорной деятельности региональных 

центров МЧС России. 

3) Уровень субъекта Российской Федерации – управления надзорной 

деятельности главных управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации. 

4) Уровень муниципального образования – территориальные подразделения 

государственного пожарного надзора управлений надзорной деятельности 

главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации. 

В 2004 году органы Государственного пожарного надзора возглавил генерал-

полковник Геннадий Кириллов.  

Несмотря на то, что в последние годы обстановка с пожарами в Российской 

Федерации стабилизировалась, тем не менее, вопросы защиты населения и 

территорий от огня в нашей стране являются актуальными и требуют поиска 

новых форм реализации.  

В целях повышения эффективности этой работы принят ряд нормативно-

правовых актов: федеральные законы от 21.12.1994 года №69 «О пожарной 

безопасности», от 10.07.1993 года №5151–1«О сертификации продукции и услуг», 

от 25.10.1995 года №170 «Об использовании атомной энергии», от 8.08.2001 года 

№134 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)», постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 года №820 «О 

государственном пожарном надзоре», от 25.10.2006 года №625 «О 

лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» и ряд других.  

В 2006 году по инициативе МЧС России, одобренной Президентом 

Российской Федерации, совместно с Минэкономразвития и Минфином России 

была проведена работа по созданию системы независимой оценки рисков, которая 

получила название «аудит безопасности».  

По оценке экспертов МЧС России, аудит безопасности позволит совместными 

усилиями государства, общественности и бизнеса качественно улучшить 

защищенность граждан от чрезвычайных ситуаций, снизит административное 

давление на объекты предпринимательства при осуществлении государственного 

контроля и надзора и существенно сузит поле для коррупции в этой сфере 

деятельности.  
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С помощью предлагаемого механизма планируется исключить 

непосредственное участие инспекторов государственных контрольных органов в 

проверках части предприятий и организаций, а также их влияние на принятие 

решений о прекращении их деятельности.  

Государственный контроль сохранится лишь на критически важных для 

национальной безопасности объектах, в местах и организациях с массовым 

пребыванием людей (таких, например, как школы), а также на предприятиях 

атомной энергетики.  

Независимую оценку рисков должны проводить «аудиторские» и 

консалтинговые компании. Эти компании должны быть обязательно проверены и 

рекомендованы государственным органом, иметь подготовленных специалистов 

различного профиля, нормативную правовую базу, специальные системы, 

лаборатории и, соответственно, право на проведение «аудита безопасности».  

«Аудит безопасности» – система, при которой владелец объекта сам должен 

быть заинтересован в проверке. Без заключения аудиторов он не сможет 

застраховать свое производство, а, следовательно, осуществлять свою 

деятельность.  

С принятием Федерального закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

объекта», который принят Госдумой в первом чтении, все промышленные 

потенциально опасные объекты будут обязаны страховать свою ответственность 

перед третьими лицами.  

В марте 2006 года на коллегии МЧС России были одобрены приоритетные 

направления деятельности органов Государственного пожарного надзора, 

реализация которых уже в ближайшее время позволит уменьшить риски 

возникновения пожаров, а также значительно повысить степень 

информированности населения в области пожарной безопасности.  

Меры, принимаемые министерством по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, и деятельность органов пожарного надзора были одобрены в 

ноябре 2006 года на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности 

Российской Федерации и в марте 2007 года на заседании Общественного совета 

при МЧС России.  

Реализуемый комплекс профилактических мероприятий позволил в течение 

последних 4 лет сократить число пожаров на 15%, а количество погибших при 

них людей – на 14,3%. При тушении пожаров было спасено более 300 тысяч 

человек.  

В рамках снятия избыточных административных барьеров на пути развития 

предпринимательской деятельности органы Государственного пожарного надзора 

выделены в самостоятельную структуру, обособленную от подразделений 

федеральной противопожарной службы.  
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Во всех субъектах Российской Федерации созданы «телефоны доверия» ГПН. 

Информация, поступающая от граждан, позволяет оперативно реагировать на 

нарушения в области пожарной безопасности, а также пресекать неправомерные 

действия инспекторского состава.  

Государственный пожарный надзор стал располагать действенным 

инструментарием по пресечению нарушений в области пожарной безопасности, 

базирующимся на соответствующих положениях Кодекса об административных 

правонарушениях. В 2006 году в Кодекс внесены изменения, расширяющие 

перечень должностных лиц Государственного пожарного надзора, наделенных 

правами рассматривать и принимать решения по административным делам, а 

также ужесточены санкции к виновным лицам по отдельным составам 

правонарушений в сфере пожарной безопасности.  

На базе испытательных пожарных лабораторий созданы судебно-экспертные 

учреждения федеральной противопожарной службы, имеющие право 

самостоятельного производства судебных экспертиз.  

Впервые в системе федеральной противопожарной службы организована 

подготовка судебных экспертов, проходит апробацию информационный комплекс 

для пожарно-технических экспертов с применением Интернет технологий. 

Важным шагом стало создание на базе отдела исследования пожаров Санкт-

Петербургского филиала Всероссийского научно-исследовательского института 

противопожарной обороны самостоятельного Исследовательского центра 

экспертизы пожаров.  

Значительное внимание уделяется подготовке кадров и материально-

техническому оснащению ГПН. Совместно с учебными заведениями подготовлен 

ряд организационно-распорядительных документов министерства, позволивших 

увеличить более чем в 3 раза количество специалистов, проходящих обучение по 

программам переподготовки и повышения квалификации.  

В целях стимулирования служебной деятельности сотрудников ГПН, а также 

улучшения качества проводимых мероприятий проводится ежегодный конкурс на 

звание «Лучший государственный инспектор по пожарному надзору».  

Сотрудники ГПН в полной мере реализуют полномочия, предоставленные 

законодательством по пресечению правонарушений в области пожарной 

безопасности. Реализуя принцип неотвратимости наказания за нарушения 

требований пожарной безопасности, за последние 3 года удалось добиться 

значительного роста устранения выявленных нарушений.  

По поручению Президента Российской Федерации на территории России 

реализуется Федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в 

Российской Федерации до 2012 года», бюджет которой составляет более 65 млрд. 

рублей. Реализация программы позволила сократить количество пожаров и 

погибших при них людей.  
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Органами ГПН организовано тесное взаимодействие с министерством 

образования и науки Российской Федерации, органами власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности образовательных 

учреждений. На реализацию противопожарных мероприятий из бюджетов всех 

уровней в общей сложности было израсходовано 10 млрд. рублей.  

Одним из важных направлений деятельности ГПН является обучение 

населения мерам пожарной безопасности. В настоящее время в министерство 

образования и науки РФ направлены предложения по совершенствованию 

образовательного стандарта предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в части «Пожарная безопасность». Разработана также инструкция о порядке 

согласования специальных программ обучения мерам пожарной безопасности 

работников организаций.  

Широкий общественный резонанс вызвала публикация в ряде центральных 

периодических изданий и на сайте МЧС России перечня объектов, находящихся в 

угрожаемом пожарном состоянии.  

Важным аспектом в деятельности Государственного пожарного надзора 

является взаимодействие с общественными организациями, прежде всего, с 

Всероссийским добровольным пожарным обществом (ВДПО), имеющим хорошие 

исторические традиции, соответствующую развитую структуру и материально-

техническую базу.  

В настоящее время сложилась структурированная система лицензирования 

видов деятельности в области пожарной безопасности. Подготовлено и 

утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 

2006 года «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности».  

В 2002–2007 годах федеральным лицензирующим органом в области 

пожарной безопасности предоставлено юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям более 35 тысяч лицензий. 
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2 ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Законодательством Российской Федерации установлено, что основной задачей 

надзорной деятельности является защита жизни и здоровья граждан, их 

имущества, государственного и муниципального имущества, имущества 

организаций от пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также ограничение их 

последствий. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности внесены соответствующие 

изменения и дополнения в ряд законодательных актов Российской Федерации, 

уточняющие полномочия и ответственность органов власти различного уровня и 

организаций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

рассмотрены в Государственной Думе предложения, касающиеся выполнения 

контрольных функций в сфере гражданской обороны. 

Важнейшим этапом в работе по созданию системы государственного 

регулирования стало принятие в декабре 2005 года Правительством Российской 

Федерации постановления, утвердившего Положение о государственном надзоре 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Этот документ является отправной точкой для реализации практических шагов 

по созданию в системе МЧС России единого органа, выполняющего функции 

государственного надзора в области пожарной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а впоследствии и гражданской обороны. 

Руководством МЧС России принято решение о создании этого органа на базе 

органов государственного пожарного надзора. Учитывая масштабность задачи по 

построению нового надзора, такая работа будет выполняться в несколько этапов, 

при этом необходимо решить три ключевых задачи: 

1) Организационно-штатное построение создаваемого надзорного органа. 

2) Создание современных нормативных правовых актов, регламентирующих 

осуществление надзора. 

3) Организация системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников, выполняющих надзорные функции. 

Создавая единый надзорный орган, одновременно последовательно 

проводится работу по модернизации государственного пожарного надзора как 

одного из важнейших звеньев системы обеспечения пожарной безопасности в 

стране. В основном завершена работа по формированию правового поля в области 

пожарной безопасности, организации и осуществлению государственного 

пожарного надзора. 

Построена вертикально-интегрированная система управления органами 

государственного пожарного надзора с финансированием исключительно за счет 

средств федерального бюджета, ограничен круг должностных лиц, наделенных 
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надзорными функциями, которые при назначении на должность проходят строгий 

аттестационный контроль. 

В рамках снятия избыточных административных барьеров на пути развития 

предпринимательской деятельности министерством проведено обособление 

органов государственного пожарного надзора от подразделений Государственной 

противопожарной службы, решающих задачи по спасению людей и имущества 

при пожарах, организации и осуществлению тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 

Разработаны нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность органов государственного пожарного надзора. 

Достаточно активно проводится работа по подготовке для инспекторского состава 

методических документов, в том числе по проверке органов власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления по вопросам пожарной 

безопасности. 

Достаточно эффективным направлением работы является использование 

существующих информационных технологий, прежде всего Интернет, для 

обеспечения доступа организаций и граждан к информации в области пожарной 

безопасности. На федеральном уровне соответствующий сайт организован в МЧС 

России, где размещается статистическая информация, а также сведения об 

организациях, имеющих лицензии на выполнение работ и услуг в области 

пожарной безопасности. СПОиАП, ИЕСУН, Государственные услуги. Подобные 

сайты ведутся во ВНИИПО и многих управлениях государственного пожарного 

надзора субъектов Российской Федерации. Публикация в ряде периодических 

изданий и на сайте МЧС России перечня объектов, находящихся в наиболее 

пожароугрожаемом состоянии, вызвала широкий общественный резонанс. Такая 

форма общественного воздействия на руководителей соответствующих 

организаций дает положительный результат и активно применяется и на уровне 

субъектов. 

Принятые руководством МЧС России решения о разграничении 

ответственности органов государственного пожарного надзора различного уровня 

в области нормативно-технической работы, создание экспертных советов сделали 

процедуры по рассмотрению вопросов противопожарной защиты значительной 

части объектов более прозрачными и понятными для инвесторов и проектных 

организаций. Это только один из шагов, направленных на снятие избыточных 

административных барьеров при осуществлении надзорной деятельности. 

Наиболее эффективным средством обеспечения публичности и открытости в 

деятельности государственных инспекторов по пожарному надзору стали 

проведенные практически во всех субъектах Российской Федерации совместные 

совещания с представителями объединений предпринимателей. Созданные 

постоянно действующие советы, консультационные группы должны облегчить 

гражданам, занимающимся малым и средним бизнесом, получение в органах 
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надзора различных разрешительных документов. Во всех органах управления 

государственным пожарным надзором по субъектам установлены телефоны 

доверия, номера которых внесены в бланки предписаний и протоколов. 

Информация, поступающая по ним от граждан, позволяет не только оперативно 

реагировать на нарушения в области пожарной безопасности, но и пресекать 

неправомерные действия инспекторского состава. 

В целом, анализируя надзорную деятельность, можно сделать вывод о том, что 

проводимая предметная работа положительно повлияла на развитие обстановки с 

пожарами. Результатом ее является снижение общего количества пожаров, гибели 

и травмирования на пожарах людей за последние три года. 

Вместе с тем одной из самых проблемных областей в стране остается жилой 

сектор, где происходит более 70% пожаров. 

Действенное государственное регулирование вопросов пожарной 

безопасности в современных условиях, возможно, осуществлять, только 

реализовав положения Федерального закона «О техническом регулировании».  

Обеспечение результативной деятельности Государственных инспекторов по 

пожарному надзору во многом обусловлено организацией повседневного 

контроля за его работой. Эффективным инструментом, обеспечивающим 

оперативный контроль и оценку деятельности органов государственного 

пожарного надзора всех уровней, должна стать автоматизированная 

информационно-справочная система ИЕСУН, госуслуги. 

Результаты проверок, а также вопросы совершенствования государственного 

пожарного надзора стали предметом рассмотрения на коллегиях МЧС России, 

проведены ряд всероссийских и региональных совещаний, в том числе с участием 

представителей органов власти различного уровня, заинтересованных 

министерств и ведомств, общественных организаций. Особое внимание уделялось 

градостроительной деятельности, административной приостановке объектов, 

созданию экспертно-криминалистических подразделений, снятию 

административных барьеров на пути предпринимательства. 

Проделанная за последние два–три года работа по профилактике нарушений 

законности, снятию избыточных административных барьеров при осуществлении 

государственного пожарного надзора принесла определенные положительные 

сдвиги. Предприниматели, ставившие раньше пожарных инспекторов в число 

должностных лиц, негативно влияющих на развитие бизнеса, сегодня 

констатируют позитивные изменения в их деятельности. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации органы власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления входят в 

единую систему обеспечения пожарной безопасности и несут основную нагрузку 

по противопожарной защите населения и территорий. 

Вместе с тем незыблемым останется принцип ответственности собственника за 

состояние пожарной безопасности на подведомственной территории [2]. Этим 
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принципом мы руководствуемся, строя отношения с органами власти. При этом 

отношения должны быть построены таким образом, чтобы полномочия 

надзорных органов не могли быть использованы для давления местных органов 

на предпринимательские структуры с целью решения конъюктурных задач. 

Важным аспектом в деятельности государственного пожарного надзора 

остается взаимодействие с общественными организациями, прежде всего 

Всероссийским добровольным пожарным обществом, имеющим хорошие 

исторические традиции, соответствующую развитую структуру и материально-

техническую базу. Основными направлениями взаимодействия являются работа 

по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной 

безопасности, проведению организационно-массовых мероприятий, организации 

дружин юных пожарных, выполнению социально значимых противопожарных 

работ. 

Реализация ранее принятых приоритетных направлений развития органов 

государственного пожарного надзора позволили повысить эффективность 

надзорной деятельности и уровень пожарной безопасности объектов защиты, 

добиться положительной динамики в снижения количества пожаров, числа 

погибших и травмированных на них людей. 
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3 ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА АГАПОВСКОГО, КИЗИЛЬСКОГО И 

НАГАЙБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Отдел расположен территориально в трех муниципальных районах: с. 

Агаповка, с. Фершампенуаз и с. Кизильское.  

Территориально в Агаповском муниципальном районе размещены: 

– начальник ОНД №15 подполковник внутренней службы Баранов К.Е.; 

– заместитель начальника (по надзору в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) майор внутренней 

службы Чернев Ю.А.; 

– старший дознаватель майор внутренней службы Цирулев А.Ю.; 

– старший инспектор капитан внутренней службы Шахова Н.А.; 

– старший инспектор ст. лейтенант внутренней службы Лада Л.В.; 

– инспектор ст. лейтенант внутренней службы Федосова О.С.; 

Территориально в Нагайбакском районе размещены: 

– заместитель начальника подполковник внутренней службы Юзеев М.В.; 

– инспектор ст. лейтенант внутренней службы Тырина И.А. 

Территориально в Кизильском районе размещены: 

– старший дознаватель капитан внутренней службы Васичкин П.А. 

 

3.1 Сведения о пожарах в Агаповском районе за 2014 год 

В результате проводимой работы удалось стабилизировать обстановку с 

пожарами и гибелью людей на пожарах. За 2013 год в районе произошло 62 

пожара (за аналогичный период 2014 года количество пожаров осталось в целом 

на прежнем уровне 63 (+1,6%)). На пожарах в 2013 г. погибло 3 человека, в 2014 

году – 1 человек (–66,6%), травмировано в 2013 году 3 человека, в 2014 году – 0 

человек (–100%). В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается 

незначительный рост числа пожаров, а именно, на один пожар, тогда как гибель и 

травмы людей на пожарах существенно сократилось до минимума.  

Сведения по количеству пожаров, гибели и травм на пожарах на территории 

Агаповского района за 2013–2014 годы представлены в таблице 3.1, а также на 

рисунке 3.1 в виде сравнительных диаграмм. 

Таблица 3.1 – Сведения о пожарах на территории Агаповского района за 2013–

2014 годы 

Год 2013 2014 

Кол-во пожаров 62 63 ( +1,6%) 

Гибель 3   1 (-66,6  %) 

Травмы 3   0 (-100%) 

Ущерб (ориентировочный) 11.945.300 12.293.000 
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Рисунок 3.1 – Сведения о пожарах в Агаповском районе 

 

Анализ количества пожаров и гибели людей по сельским поселениям за 2013–

2014 гг. представлен в таблице 3.2 и в виде диаграмм на рисунке 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Пожары по сельским поселениям Агаповского района 

Сельское поселение 
2013 2014 

Кол-во Гибель Травмы Кол-во Гибель Травмы 

Агаповское  9  1 6   

Буранное 14 1  9   

Желтинское  4  2 4   

Магнитное  6   4   

Наровчатское  1   3   

Приморское  10   18   

Первомайское  4   10 1  

Светлогорское  8 1  3   

Черниговское  -   1   

Янгельское  6 1  5   

Итого 62 3 3 63 1 0 
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Рисунок 3.2 – Сведения о пожарах в сельских поселениях Агаповского района 

 

Наиболее неблагополучная обстановка с пожарами и последствиями от них 

зарегистрирована в: Приморском сельском поселении – 18 пожаров, 

Первомайском сельском поселении – 10 пожаров, Буранном сельском поселении – 

9 пожаров, Агаповском сельском поселении – 6 пожаров, Янгельском сельском 

поселении – 5 пожаров.  

Снижение количества пожаров отмечается в Магнитном сельском поселении – 

4 пожара, Светлогорском сельском поселении 3 пожара. В целом наиболее 

неблагополучная обстановка с пожарами наблюдается на территории 

Приморского сельского поселения в котором отмечен значительный рост числа 

пожаров. 

Сведения об основных причинах пожаров, виды объектов, на которых 

произошел пожар, распределение пожаров по месяцам и дням, а также социальное 

положение людей, погибших на пожарах, представлены в таблицах 3.3–3.5 и на 

рисунках 3.3–3.4. 

 

  

14

4

6

1

10

4

8

6

99

4 4
3

18

10

3

1

5
6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

пожары 2013

пожары 2014

 

 



 

37 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280700.2016.613.ПЗ ВКР 

Таблица 3.3 – Основные причины пожаров в Агаповском районе 

Причина 
2013 год 2014 год 

Кол-во Кол-во 

Эл. оборудование 18 15 

Неосторожное обращение с огнем 8 6 

Поджоги 13 16 

Печное отопление 14 20 

НПУЭ газовых приборов, и др. бытовых приборов 5 1 

НПУЭ транспорта 1 2 

Шалость детей 3 1 

Сварочные работы   

Грозовые разряды   

Пиротехнические изделия   

Н/у причин   

Технологические   

Прочие  2 

ИТОГО: 62 63 

 

Основными причинами пожаров являлись как в 2013, так и в 2014 году: 

– печное отопление; 

– поджоги; 

– эл. оборудование;  

– неосторожное обращение с огнем;  

– нпуэ транспорта; 

– нпуэ газовых приборов, и др. бытовых приборов. 

 

Таблица 3.4 – Пожары Агаповского района по объекту возникновения 

Объект 
2013 год 2014 год 

Кол-во Кол-во 

Объекты АПК  2 

Жилой сектор (личные дома, квартиры  

граждан, жилые ведомственные дома)  

20 20 

Хоз. постройки 7 4 

Транспортные средства 6 6 

Садовые домики 6 2 

Бани 15 17 

Объекты КФХ и ЛПХ   

Сено, солома 7 9 

Торговые   

Одежда на человеке   

Прочие 1 3 

ИТОГО: 62 63 
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Основное количество пожаров и гибели людей происходит в жилом секторе, 

т.е. в жилых домах и квартирах, а также надворных постройках (бани, гаражи, 

сараи) на территории домовладений граждан.  

 

 
Рисунок 3.3 – Распределение пожаров Агаповского района по месяцам 

 

 
Рисунок 3.4 – Распределение пожаров Агаповского района по дням 

 

Таблица 3.5 – Социальное положение погибших на пожаре людей 

Социальное положение погибших на пожаре 2013 год 2014 год 

Лица без определенного рода занятий 1 - 

Инвалиды  - - 

Пенсионеры 2 1 

Работающие - - 

Дети - - 

Итого 3 1 

  

4

2

4

2

1
0

6

5

3

1

1
2

8

5

4

2

0

3 3

6

8

5

8

7

9

8

0

2

4

6

8

10

12

14

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

2013 г. 2014 г.

24
28

34 34

62 63

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014

Выходные

Праздничные

Рабочие

Итого



 

39 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280700.2016.613.ПЗ ВКР 

Уголовно-процессуальная деятельность на территории Агаповского района 

В 2014 году в ОНД №15 поступило 277 сообщений о преступлениях и иных 

происшествиях, что на 9,75 % больше чем в 2013 (АППГ–250). Из них, сообщений 

о преступлениях в 2014 году поступило – 72, что на 5,5 % больше чем в 2013 

(АППГ – 68). Данные показатели представлены на рисунках 3.5–3.6. 

 

 
Рисунок 3.5 – Количество поступивших в ОНД №15 сообщений  

за 2013–2014 годы 

 

 
Рисунок 3.6 – Количество сообщений о преступлениях 

 

В целом анализ данных показателей показывает тенденцию небольшого 

увеличения количества поступающих сообщений об иных происшествиях и 

сообщений о преступлениях. 

По результатам проведенных проверок по сообщениям о преступлениях, 

связанных с пожарами, в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, сотрудниками 

органов дознания ГПН ФПС приняты следующие решения: 

1) О возбуждении уголовного дела. Из них: 

– в 2014 году – 0 решений (0 % к АППГ), из них:  

 по ст. 168 УК РФ – 0 УД,  

 по ч. 1 ст. 261 УК РФ – 0 УД; 

– в 2013 году – 0 решений, из них: 

 по ст. 168 УК РФ – 0 УД,  

 по ч. 1 ст. 261 УК РФ – 0 УД. 

Отсутствие возбуждаемых уголовных дел по ч. 1,2 ст. 261 УК РФ объясняется 

произведенными изменениями в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве РФ и отсутствием количества пожаров в лесах, по ст. 168 УК 

РФ, ч.1 ст.219 УК РФ уголовные дела не возбуждались. 
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2) Об отказе в возбуждении уголовного дела. Из них: 

– в 2013 году – 53 решений  

– в 2014 году – 55 решения (+3.6 % к АППГ). 

 

 
Рисунок 3.7 – Количество решений об отказе в возбуждении уголовного дела за 

2013–2014 годы 

 

3) О передаче сообщений и материалов дела по подследственности. Из них: 

– в 2013 году – 15 решений;  

– в 2014 году – 17 решений (+11.7 % к АППГ). 

 

 
Рисунок 3.8 – Количество решений о передаче дел за 2013–2014 годы 

 

Сообщения о преступлениях, связанных с пожарами в лесах 

За 2013–2014 годы в ОНД №15 УНДиПР Главного управления МЧС России по 

Челябинской области на территории Агаповского МР сообщений о лесных 

пожарах не поступало. В порядке ч. 1,2 ст. 261 УК РФ уголовные дела как в 2014, 

так и в 2013 году не возбуждались.  

 
Рисунок 3.8 – Информация о пожарах Приморского поселения 
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Рост числа пожаров отмечается на территории Приморского сельского 

поселения. 

За истекший период 2014 года и в аналогичном периоде 2013 года пожаров с 

гибелью 2 и более человек не зарегистрировано. Не допущено пожаров на 

объектах жизнеобеспечения района. На объектах социальной защиты пожаров за 

истекший период 2014 года и аналогичном периоде 2013 года не допущено. 

Пожары по месту возникновения произошли: 

– надворные постройки – 1(АППГ – 0); 

– жилых домов и квартир – 3 (АППГ – 3); 

– единиц автотракторной и другой техники – 1 (АППГ – 0); 

– садовые домики – 0 (АППГ – 0); 

– бани – 2 (АППГ – 1); 

– сено, солома – 2 (АППГ – 2); 

– одежда на человеке – 0 (АППГ – 0); 

– прочие – 0 (АППГ – 0). 

Причинами пожаров в 2014 явились: 

– электрооборудование; 

– неосторожное обращение с огнем; 

– поджоги; 

– печное отопление; 

– НПУЭ транспорта; 

– шалость детей. 

 

3.2 Сведения о пожарах в Нагайбакском районе 2014 год 

За 12 месяцев 2014 года в Нагайбакском муниципальном районе 

зарегистрировано 37 пожаров, аналогичный период 2013 года (38), количество 

пожаров уменьшилось на 2,6 %. Прямой материальный ущерб составил 3934000 

рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (3646000 руб.) 

увеличился в 7,8 %. На пожарах погибло 2 человека, аналогичный период 2013 

года гибель составила 2 человека, без изменений. Число травмированных не 

зарегистрировано, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 1 

травмированный уменьшение в 1 раз. На рисунке 3.9 изображены сведения о 

пожарах в Нагайбакском районе за 2013–2014 годы. 
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Рисунок 3.9 – Сведения о пожарах в Нагайбакском районе за 2013–2014 годы 

 

Динамика пожаров с 2010 по 2014 год в Нагайбакском районе, в том числе по 

месяцам, количеству погибших и травмированных, представлена на рисунках 

3.10–3.13. 

 
Рисунок 3.10 – Распределение общего числа пожаров по годам 

 

За 12 месяцев 2014 года и аналогичные периоды 5 прошлых лет на территории 

Нагайбакского муниципального района произошло 215 пожар, в среднем это по 4 

пожара в месяц. 
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Рисунок 3.11 – Распределение пожаров по месяцам 

 

 
Рисунок 3.12 – Количество погибших при пожарах 

 
Рисунок 3.13 – Количество травмированных при пожарах 
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Основные причины пожаров 2014 года 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года на территории 

Нагайбакского района количество пожаров изменилось по следующим причинам: 

– поджоги с 4 до 5 – увеличились;  

– неосторожное обращение с огнем с 5 до 5 пожаров – без изменения; 

– нарушение правил устройства и эксплуатации печей с 11 до 5 пожаров – 

уменьшилось; 

– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 

количество пожаров увеличилось с 14 до 19 пожаров – увеличилось; 

– прочие с 4 до 3 пожаров – увеличилось.  

Информация об основных показателях пожаров, произошедших в поселениях 

Нагайбакского района, представлена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Информация о пожарах в поселениях Нагайбакского района 

Поселение 

12  мес. 2014 года 12 мес. 2013 года 

Кол-во 

пожаров 

Ущерб 

(тыс.руб.) 

Гибель 

(чел.) 

Травмы 

(чел.) 

Кол-во 

пожаров 

Ущерб 

(тыс.руб.) 

Гибель 

(чел.) 

Травмы 

(чел.) 

Арсинское сельское 

поселение 
3 12 

- - 
1 10 - - 

Балканское сельское 

поселение 
1 10 

- - 
2 150 - - 

Гумбейское 

сельское поселение 
4 61 

1 - 
5 53 - - 

Кассельское 

сельское поселение 
2 11 - - 2 2 - - 

Куликовское 

сельское поселение 
2 1 - - 1 1 - - 

Парижское сельское 

поселение 
4 53 - - 4 12 - - 

Фершампенуазское 

сельское поселение 
7 2872 - - 6 64 - 1 

Остроленское 

сельское поселение 
3 365 - - 6 2007 - - 

Нагайбакское 

сельское поселение 
6 278 1 - 3 324 - - 

Южное городское 

поселение 
4 271 - - 7 1023 2 - 

 

Организационные мероприятия 

Работа ОНД №15 управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Челябинской области организована 

в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
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бедствий, Уральского регионального центра, Главного управления МЧС России 

по Челябинской области и другими нормативными правовыми актами 

(Федеральный закон №69 «О пожарной безопасности», Федеральный закон №68 

«О защите населения и территорий от ЧС», Федеральный закон №28 « О 

гражданской обороне», Федеральный закон №294 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства 

РФ от 1.12.2005 года №712, Постановление Правительства РФ №305 от 21.05.2007 

года, Приказы МЧС РФ №375 от 28.06.2012 года, №20 от 16.10.2003 года, №270 

от 02.05.2006 года, №28 от 21.01.2009 года и т.д.). 

 

Надзорно-профилактическая деятельность 

Основными направлениями в работе ОНД №15 (Нагайбакский МР) за 4 

квартал 2014 года явились:  

– обеспечение пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием 

людей;  

– проведение профилактических мероприятий в жилом секторе; 

– соблюдение законности и требований федерального законодательства при 

проведении мероприятий по контролю и ведению административно-правовой 

деятельности; 

– проведение профилактической работы в осенне-зимний пожароопасный 

период. 

В настоящее время на территории ОНД №15 расположен 441 объект, 

обслуживаемый органами государственного пожарного надзора. 

На одного инспектора в среднем приходится 221 объект, по штату 2 человека, 

по факту 2 человек.  

За 4 квартала 2014 года личным составом проведено 165 проверок в области 

пожарной безопасности из них плановых – 25, внеплановых – 140. По результатам 

проведенных мероприятий по контролю выявлено 345 нарушений. Устранено 

нарушений требований пожарной безопасности по результатам плановых и 

внеплановых мероприятий 279 нарушений. Процент выполнения 

запланированных мероприятий по надзору составил 100%. В среднем по отделу 

одним инспектором проведено 83 мероприятия по контролю, среднемесячный 

показатель составил 14 проверок на 1 инспектора.  

В ходе проведения плановых мероприятий по надзору, в среднем по району, 

выявлено 8,3 нарушения правил пожарной безопасности, за одно мероприятие по 

надзору.  

За 4 квартала 2014 года личным составом проведено 87 проверок в области ГО 

и ЧС из них плановых – 0, внеплановых – 87. По результатам проведенных 

мероприятий по контролю нарушений не выявлено. Процент выполнения 

запланированных мероприятий по надзору составил 100%. В среднем по отделу 



 

46 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280700.2016.613.ПЗ ВКР 

одним инспектором ОНД проведено 44 мероприятия по контролю, 

среднемесячный показатель составил 7 проверок на 1 инспектора.  

В районных газетах опубликовано 16 информационных материалов. На 

местных телеканалах продемонстрировано 24 видеосюжета и 10 выступлений 

сотрудников ОНД с мест пожаров и о деятельности ГПН в Нагайбакском районе. 

Сотрудниками ОНД №15 было проведена 941 беседа и инструктажей, 

выступлений в трудовых коллективах, в ходе которых мерам пожарной 

безопасности обучено 235 рабочих, служащих и детей.  

 

Уголовно-процессуальная деятельность 

В органы ОНД №15 поступило сообщений об иных происшествиях за 12 

месяцев: в 2014 году – 105, сообщений, 2013 году – 95 сообщений. 

Из них, в органы дознания ГПН поступило следующие количество сообщений 

о преступлениях: 2014 год – 37, в 2013 году – 38 сообщений о преступлениях. 

По результатам проведенных проверок по сообщениям о преступлениях, 

связанных с пожарами, в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, сотрудниками 

органами ГПН ФПС приняты следующие решения: 

– о возбуждении уголовного дела, из них в: 

 2014 году – 0 решений (по части 1 статьи 261 УК РФ);  

 2013 году – 0 решений (по части 1 статьи 261 УК РФ); 

– о передаче сообщений и материалов дела по подследственности, из них в: 

 2014 году – 6 решений; 

 2013 году – 6 решений; 

– об отказе в возбуждении уголовного дела, из них в: 

 2014 году – 30 решений; 

 2013 году – 31 решение. 

По итогам проведения дознания в 4 квартале 2014 году уголовные дела не 

возбуждались. В 4 квартале 2014 года материалов ОВУД прокурором отменено не 

было. 

 

3.3 Анализ пожаров в Кизильском районе за 2013–2014 годы 

За 2013 год в районе произошло 28 пожаров (за аналогичный период 2014 года 

количество пожаров осталось в целом на прежнем уровне 29 (+01,0%). На 

пожарах в 2013 г. погибших не зарегистрировано, в 2014 году погиб 1 человек (–

100%), травмировано в 2013 году 1 человек, в 2014 году – 0 человек (–100%). В 

2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается незначительный рост числа 

пожаров, а именно на один пожар, тогда как гибель и травмы людей на пожарах 

увеличился на 1 случай.  



 

47 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280700.2016.613.ПЗ ВКР 

Сведения по количеству пожаров, гибели и травм на пожарах на территории 

Кизильского района за 2013–2014 годы представлены в таблице 3.7 и на рисунке 

3.14. 

Таблица 3.7 – Сведения о пожарах в Кизильском районе 

Год 2013 2014 

Кол-во пожаров 28 29 ( +01,0%) 

Гибель 0 1 +100%) 

Травмы 1 0 ( -100%) 

Ущерб (ориентировочный) 270039 275 000 

 

 
Рисунок 3.14 – Сведения о пожарах за 2013–2014 годы в Кизильском районе 

 

Далее в таблицах 3.8–3.14 и рисунках 3.15–3.17 приведен анализ пожаров по 

различным показателям по сельским поселениям Кизильского района за 2013–

2014 годы. 

Таблица 3.8 – Распределение пожаров, погибших и пострадавших 

Сельское поселение 
2013 2014 

Кол-во гибель травмы Кол-во гибель травмы 

Кизильское  7 – 1 4 – – 

Измайловское – – – – – – 

Новоершовское 2 – – – – – 

Кацбахское  3 – – 3 – – 

Уральское  4  – – 2 – – 

Сыртинское  2 – – 2 1 – 

Новопокровское – – – – – – 

Карабулакское 1 – – 1 – – 

Путь-Октября 3 – – 3 – – 

Зингейское – – – 1 – – 

Обручевское 1 – – 3 – – 
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Продолжение таблицы 3.8 

Сельское поселение 
2013 2014 

Кол-во гибель травмы Кол-во гибель травмы 

Гранитное 3 – – 1 – – 

Богдановское – – – 4 – – 

Полоцкое 2 – – 5 – – 

Итого 28 0 1 29 1 0 

 

 
Рисунок 3.15 – Распределение пожаров за 2013–2014 года по поселениям 

 

Наиболее неблагополучная обстановка с пожарами и последствиями от них 

зарегистрирована в Полоцком, Богдановском и Сыртинском сельских поселениях. 

Снижение количества пожаров отмечается в Измайловском, Новоершовском, 

Новопокровском и Гранитном сельском поселении.  

Таблица 3.9 – Основные причины пожаров 

Причина 
2013 год 2014 год 

Кол-во Кол-во 

Эл.оборудование 10 8 

Неосторожное обращение с огнем 10 9 

Поджоги 4 4 

Печное отопление 2 2 

НПУЭ газовых приборов и др. бытовых приборов - 1 

НПУЭ транспорта 2 4 

Шалость детей - 1 

Сварочные работы - - 

Грозовые разряды - - 

Пиротехнические изделия - - 

Н/у причин - - 

Технологические - - 

Прочие - - 

ИТОГО: 28 29 
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Основными причинами пожаров за 2013–2014 годы являлись : 

– электрооборудование;  

– неосторожное обращение с огнем; 

– НПУЭ транспорта. 

 

Таблица 3.10 – Пожары по месту возникновения 

Объект 
2013 год 2014 год 

Кол-во Кол-во 

Объекты АПК - - 

Жилой сектор (Личные дома, квартиры граждан.  

жилые ведомственные дома)  

8 9 

Хоз. постройки 4 3 

Транспортные средства 2 5 

Садовые домики - - 

Бани 2 1 

Объекты КФХ и ЛПХ - - 

Сено, солома 2 4 

Торговые - - 

Одежда на человеке - - 

Прочие 10 7 

ИТОГО: 28 29 

 

Основное количество пожаров происходит в жилом секторе, т.е. в жилых 

домах и квартирах, а также надворных постройках (бани, гаражи, сараи) на 

территории домовладений граждан.  

 

Таблица 3.11 – Распределение пожаров по временам года 

Сезон 
2013 год 2014год 

Количество Гибель Травмы Количество Гибель Травмы 

Осень 3 - 1 12 - - 

Зима 2 - - 7 1 - 

Весна 12 - - 4 - - 

Лето 11 - - 6 - - 

ИТОГО: 28 0 1 29 1 0 
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Рисунок 3.16 – Распределение пожаров по месяцам 

 

Таблица 3.12 – Распределение пожаров в зависимости от вида дня 

Дни 
2013 год 2014 год 

Кол-во Кол-во 

Выходные  9 12 

Праздничные  5 6 

Рабочие  14 11 

ИТОГО: 28 29 

 

 
Рисунок 3.17 – Распределение пожаров по дням 

 

Таблица 3.13 – Социальное положение погибших на пожаре людей 

Социальное положение погибших на пожаре 2013 год 2014 год 

Лица без определенного рода занятий - - 

Инвалиды  - - 

Пенсионеры - 1 

Работающие - - 

Дети - - 

Итого 0 1 
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Уголовно-процессуальная деятельность на территории Кизильского района 

За 2014 года в ОНД №15 (Кизильский район) поступило 164 сообщения о 

преступлениях и иных происшествиях, что на 72 сообщения больше, чем в 2013 

году (АППГ – 92). Из них, сообщений о преступлениях в 2014 году поступило – 

29, в 2013 (АППГ – 28). 

 

 
Рисунок 3.18 – Количество сообщений за 2013–2014 годы 

 

 
Рисунок 3.19 – Количество сообщений о преступлениях 

 

В целом анализ данных показателей показывает тенденцию небольшого 

увеличения количества поступающих сообщений об иных происшествиях и 

сообщений о преступлениях.  

По результатам проведенных проверок по сообщениям о преступлениях, 

связанных с пожарами, в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, сотрудниками 

органов дознания ГПН ФПС за 2013–2014 годы приняты следующие решения: 

1) о возбуждении уголовного дела, из них: 

 в 2013 году – 1 решение, из них:  

– по ст. 168 УК РФ – 0 УД; 

– по ч. 2 ст. 261 УК РФ – 1 УД; 

 в 2014 году – 1 решение, из них: 

– по ст. 168 УК РФ – 0 УД; 

– по ч. 2 ст. 261 УК РФ – 1 УД. 
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Рисунок 3.20 – Количество решений о возбуждении УД 

 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела, из них: 

 в 2013 году – 22 решения;  

 в 2014 году – 31 решение.  

 

 
Рисунок 3.21 – Количество отказов в возбуждении УД 

 

3) о передаче сообщений и материалов дела по подследственности, из них: 

 в 2013 году – 5 решений;  

 в 2014 году – 11 решений. 

 

 
Рисунок 3.22 – Количество дел, переданных по подследственности 

 

Сообщения о преступлениях, связанных с пожарами в лесах 

За 2013–2014 года в ОНД №15 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской 

области поступило 6 сообщений о лесных пожарах, из них в 2013–2014 г. по ч.2 

ст. 261 УК РФ возбуждено по 1 УД, по 5 материалам было отказано в 

возбуждении УД. В 2013 году ущерб от лесных пожаров составил – 8523182 

рублей, в 2014 году – 2497797 рублей. 
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3.4 Анализ административно-правовой ОНД №15 УНД ГУ МЧС России по 

Челябинской области по итогам работы за 4 квартала 2014 года 

За 4 квартала 2014 года должностными лицами отделов надзорной 

деятельности возбуждено 237 дел об административных правонарушениях, что на 

20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (304 протокола). За 4 

квартала 2014 года должностными лицами отделов надзорной деятельности 

проведено 442 проверки объектов защиты, что на 150% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года 159 проверок. 

 

 
Рисунок 3.23 – Количество проведенных проверок и показатели возбуждения 

дел об административных правонарушениях 

 

Количество составленных протоколов: 

– начальник ОНД №15 К.Е. Баранов – 0; 

– зам.начальника ОНД №15 Чернев Ю.А. – 13; 

– зам .начальника ОНД №15 Юзеев М.В. – 92; 

– ст.дознаватель ОНД №15 Цирулев А.Ю. – 8; 

– ст. инспектор ОНД №15 Васичкин П.А. – 10; 

– ст.инспектор ОНД №15 Шахова Н.А. – 38; 

– ст.инспектор ОНД №15 Лада Л.В. – 38; 

– инспектор ОНД №15 Федосова О.С. – 41. 

За 4 квартала 2014 года в отдел надзорной деятельности №15 поступило на 

рассмотрение 20 постановлений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, вынесенных прокурорами районов Челябинской области, из 

них 8 постановлений в отношении физических лиц и 12 постановлений в 

отношении юридических лиц. 

Сотрудниками органов внутренних дел за 4 квартала 2014 года по 

подведомственности передано 0 административных дел в ОНД. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

должностными лицами отделов надзорной деятельности вынесено:  

0

100

200

300

400

500

2013 2014

Количество проверок

количество 
протоколов

в отношении физ .лиц

в отношении юр.лиц



 

54 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280700.2016.613.ПЗ ВКР 

– 42 постановления о назначении административных наказаний в виде 

административного штрафа на сумму более 1187000 рублей; 

– 65 постановлений о назначении административных наказаний в виде 

предупреждения; 

– 7 постановлений о прекращении производства по делу. 

Также 30 материалов административных дел переданы на рассмотрение по 

подведомственности в суды различной юрисдикции. 

 

 
Рисунок 3.24 – Результаты рассмотрения дел 

 

Государственными инспекторами по пожарному надзору Челябинской области 

по различным основаниям за 4 квартала 2014 года прекращено 7 дел, а именно: 

– в отношении граждан прекращено 0 дел; 

– в отношении должностных лиц прекращено 2 дела; 

– в отношении ИП прекращено 0 дел; 

– в отношении юридических лиц прекращено 5 дел. 

 

Административная практика в отношении юридических лиц 

По результатам проверок составлено 71 дело об административных 

правонарушениях в отношении юридических лиц. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

отношении юридических лиц вынесено 5 постановлений о назначении 

административного наказания в виде административного штрафа, 2 

постановления о назначении административного наказания в виде прекращено по 

основаниям ст. 2.9 КоАП РФ. 

 

Обеспечение исполнения административных наказаний 

За 4 квартала 2014 года должностными лицами ОНД №15 вынесено 42 

постановления о назначении административных наказаний в виде 

административного штрафа на сумму более 1187000 рублей, из них в 

добровольном порядке исполнено 25 постановлений о назначении 
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административного наказания в виде административного штрафа на общую 

сумму 300 тыс. рублей. Судебным приставам-исполнителям для взыскания 

неуплаченного в срок административного штрафа направлено 10 материалов 

исполнительного производства на общую сумму 262 тыс. рублей. Отменено 

постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа 

вышестоящими государственными инспекторами и судами различной 

юрисдикции – 2 постановления на общую сумму 165 тыс. рублей. 

 

Профилактическая работа, направленная на недопущение 

административных правонарушений 

По результатам рассмотрения 107 дел об административных 

правонарушениях, по которым могут быть выданы представления в порядке ст. 

29.13 КоАП РФ, в соответствующие организации и соответствующим 

должностным лицам внесено 107 представления, что составляет 100%. 

Не предоставлены ответы на представления. 

 

Деятельность, направленная на достижение устранения выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности 

За 4 квартала 2014 года должностными лицами отделов надзорной 

деятельности по результатам проведения проверок по контролю за исполнением 

раннее выданного предписания, возбуждено и направлено в суды 24 материалов 

дел об административных правонарушениях, из по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ – 12 

дел об административном правонарушении, по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ – 2 дела, по 

иным статьям КоАП РФ – 10 дел. 

 

Применение мер административного воздействия, направленных на 

устранение нарушений, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью 

людей 

За анализируемый период государственными инспекторами по пожарному 

надзору административные дела по ч. 5 ст.20.4 КоАП РФ – 1 в отношении 

юридического лица. 

Перечни нормативных правовых актов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности населения рассматриваемых муниципальных районов по 

состоянию на 1 января 2015 года приведены в приложении А. 

 

Организационные мероприятия 

Работа ОНД № 15 управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Челябинской области организована 

в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Уральского регионального центра, Главного управления МЧС России 

по Челябинской области и другими нормативными правовыми актами 

(Федеральные законы «О пожарной безопасности», «О защите населения и 

территорий от ЧС», «О гражданской обороне», «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства 

РФ №712, №305, Приказы МЧС РФ №375, №20, №270, №28 и т.д.). 

 

Профилактика населения 

В ходе проведения операции «Жилье» сотрудниками ОНД №15 проведены 

профилактические мероприятия по обучению населения также проведен 

инструктаж о мерах пожарной безопасности с охватом – 4406 человек. Вручено 

2525 памяток. Проведено 10 сходов. Проведено 13 рейдов с сотрудниками ОВД и 

органами опеки и попечительства рейдов по местам проживания 

неблагополучных граждан, с разъяснением требований пожарной безопасности, с 

охватом 402 человека. Также проводились занятия с престарелыми людьми в 

отделах социальной защиты населения. 

 

 
Рисунок 3.25 – Вручение памяток о мерах пожарной безопасности 

 

 
Рисунок 3.26 – Занятия в отделах социальной защиты 
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Работа с детьми 

Сотрудниками ОНД№ 15 за 2014 год проведено 45 занятий с детьми, 25 

экскурсий с показом пожарной техники, с охватом 516 человек, 35 практических 

эвакуаций. 

 

 
Рисунок 3.27 – Работа с детьми 

 

Общественная жизнь коллектива:  

Отдел надзорной деятельности №15 принимает участие в различных 

мероприятиях разного уровня, таких как: «Богат талантами надзор», 

туристические слеты, соревнования по зимний рыбалке и других. На рисунках 

3.28–3.29 изображены некоторые моменты общественной жизни. 

 

 
Рисунок 3.28 – Конкурс «Богат талантами надзор» 

 

 
Рисунок 3.29 – Туристический слет  
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4 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

АГАПОВСКОГО, КИЗИЛЬСКОГО И НАГАЙБАКСКОГО РАЙОНОВ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В Российской Федерации существуют определенные требования пожарной 

безопасности, установленные нормативно-правовыми актами. Пожарная 

безопасность объекта (как жилого помещения, так и нежилого) считается 

обеспеченной тогда, когда полностью выполнены требования пожарной 

безопасности, и пожарный риск минимален. Пожарный аудит могут осуществлять 

лишь те организации, которые прошли государственную аккредитацию. Аудит 

пожарной безопасности может обеспечить защиту от взяточничества и коррупции 

государственных органов пожарного надзора. Также он может сэкономить 

денежные средства при выполнении всех требований пожарной безопасности. 

Органы пожарной безопасности исключают из списков на проверку тех, кто 

воспользовался услугами независимой экспертизы, так как это не противоречит 

российскому законодательству.  

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: 

1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 

– в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной 

безопасности, установленные федеральными законами о технических 

регламентах; 

– пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

2) Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными 

законами о технических регламентах не установлены требования пожарной 

безопасности, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает 

соответствующих допустимых значений, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

3) При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не 

требуется. 

Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года 

№272. 

Независимая оценка пожарного риска должна проводится специально 

уполномоченной экспертной организацией в соответствии с «Правилами оценки 

соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» 

(утверждены Постановление Правительства Российской Федерации от 07 апреля 

2009 года №304). 
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4.1 Муниципальные здания Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов. 

Агаповский муниципальный район 

Агаповка – село в Челябинской области, административный центр 

Агаповского района, в 256 км к юго-западу от Челябинска (по автодороге – 278 

км), в 20 км к югу от Магнитогорска. Расположен на левом берегу реки Урал, в 16 

км к юго-западу от железнодорожной станции Буранное. Население 7,3 тыс. 

жителей (1995). 

Ввиду неэффективности управления, свернута деятельность ЗАО «Наровчат-

ское», некогда крупного товаропроизводителя овощей на юге Челябинской 

области. Основано в 1902 году казаками-переселенцами из станицы 

Нижнеозёрной Оренбургской губернии. Назван в честь генерал-лейтенанта Павла 

Осиповича Агапова (1904 г.), начальника Казачьего отдела Ген. Штаба (1910–

1917 гг.), почетного казака станицы Нижнеозерной, который отвёл землю 

переселенцам. 

Находится на расстоянии 256 км к юго-западу от Челябинска. 

 

Нагайбакский муниципальный район 

Нагайбаки – этнографическая группа крещеных татар Волго-Уральского 

региона, относящаяся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации. 

В 1736 году по указу императрицы Анны Иоанновны в целях укрепления 

пограничья с Башкирией на территории Южного Зауралья было создано 

Нагайбакское казачье войско, а на реке Ик заложена Нагайбакская крепость. Туда 

из Уфимского уезда на службу были собраны «новокрещены», переехавшие из 

Татарии и Башкирии с женами и детьми. 

Новые казаки, как защитники Отечества, принимали участие во всех 

крупнейших сражениях XVIII века, в Отечественной войне 1812 года, 

заграничных походах. В честь побед русского оружия позднее на территории 

района появились поселки Кассель, Остроленка, Париж, Треббия, Арси, 

Куликовский. А районным центром стало село Фершампенуаз, получившее свое 

название в память о сражении под одноименным французским селением на реке 

Марне. О славных победах напоминает серебряный меч в центре герба 

Нагайбакского района – геральдический символ власти, мужественности, силы. 

Сейчас в муниципальном районе одно городское и девять сельских поселений. 

В свою очередь они объединяют 37 населенных пунктов, где проживают более 24 

тысяч человек. Преобладают русские (42 процента), нагайбаки (37 процентов), 

казахи (12 процентов). Всего в районе проживают представители 12 

национальностей. 
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Жители района специализируются на выращивании зерна и молочно-мясном 

скотоводстве. Площадь угодий – 253,2 тысячи гектаров. Работают 9 

сельскохозяйственных предприятий, около 400 фермерских хозяйств. 

Промышленность представлена добычей полезных ископаемых. Основные 

предприятия: ОАО «Александринская горнорудная компания» (разработка медно-

цинкового месторождения), ГГПП «Южный рудник» (добыча пьезокварца). 

Недра района по-прежнему богаты драгоценными металлами, минералами и 

строительными материалами. Разведаны запасы гранита, мрамора, огнеупорной 

глины, слюды, пирита, песка, яшмы, щебня и кварца. 

Сейчас на территории района расположены 10 средних, 7 основных и 15 

начальных школ. Работают филиалы Современного гуманитарного института и 

Магнитогорского педагогического университета. В профессиональном училище 

№114 проходят подготовку 300–350 учащихся. 

В районе возможный подъем связывают с надеждами на развитие 

туристического бизнеса. На реке Гумбейке и ее притоках обнаружено более 200 

стоянок и селений древнего человека, относящихся к каменному веку. 

Установлено более 70 объектов совроматско-сарматской культуры VI–V веков до 

н.э. и гуннского периода III–IV веков н.э. Особенно хорошо сохранился один из 

крупнейших курганов Челябинской области под названием Уба Тау – памятник 

сарматской культуры. В семи километрах юго-западнее райцентра земля таит в 

своих недрах нераскрытые тайны бронзового века. А на фоне археологических 

памятников в селе Париж возвышается уменьшенная копия французской 

Эйфелевой башни. Осуществляя сотовую телефонную связь, она одновременно 

привлекает внимание приезжих своей уникальностью и красотой. 

 

Кизильский муниципальный район 

В июне 1743 года губернатором Оренбургской губернии И.И. Неплюевым 

были основаны крепости и редуты вдоль реки Яик (с 1774 года – река Урал) новой 

военной линии, разграничивая земли России от степей кочующих киргиз-

кайсаков. В том числе при слиянии рек Большой Кизил и Яик поставлена 

крепость Кизильская. Название дано от тюркского слова «Кызыл», что означает 

«красный». 

Район образован 4 ноября 1926 года. Кизильcкий район – 

сельскохозяйственный. В районе занимаются зерновым земледелием и 

животноводством. 

С Кизильским районом граничат: на севере – Агаповский район, на востоке – 

Карталинский район и Брединский район, на юге – Оренбургская область, на 

западе – Республика Башкортостан. 
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4.2 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к муниципальным 

зданиям 

 Информация о муниципальных зданиях рассматриваемых районов приведена в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Характеристика муниципальных зданий районов 
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Агаповский район 

2 604 1 10 47 34 34 1 1 1 

Нагайбакский район 

3 024 1 9 37 30 30 1 1 1 

Кизильский район 

4 413 1 14 52 20 20 1 1 1 

 

Требования пожарной безопасности и задачи руководителей организаций по 

их выполнению: 

1) Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций. Основой 

реализации мер пожарной безопасности является соблюдения требований 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Данные правила 

устанавливают требования пожарной безопасности на территории Российской 

Федерации, являющиеся обязательными для исполнения всеми органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

предприятиями, учреждениями, иными юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными 

лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами 

без гражданства, а также их объединениями.  

По статистическим данным на территории Российской Федерации каждый год 

происходит в среднем около 300 тысяч пожаров. Материальный ущерб от 

пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей. В соответствии с этим 

можно сделать вывод о том, что для обеспечения пожарной безопасности кроме 

соблюдения требований «Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации» необходимо знать: где, когда, сколько и какие были пожары; сколько 

человек погибло или получили увечья при этом пожаре; какой материальный 

ущерб был нанесен этим пожаром. Для этих целей в Российской Федерации 

действует единая государственная система статистического учета пожаров и их 

последствий. 

В Российской Федерации учет пожаров и их последствий осуществляют: 
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– Государственная противопожарная служба МЧС России – в населенных 

пунктах и на объектах, на которых она осуществляет государственный пожарный 

надзор, а также на транспортных средствах, если пожары на них возникли в пути 

следования или на временных стоянках (по месту их обнаружения); 

– Главное управление, управления внутренних дел на транспорте МВД России 

– на подвижном составе железнодорожного транспорта и объектах, на которых 

они осуществляют надзорные функции в области пожарной безопасности; 

– Федеральные органы исполнительной власти, юридические лица – на 

объектах, на которых они по соглашениям с Государственной противопожарной 

службой МЧС России осуществляют надзорные функции в области пожарной 

безопасности. 

 

Противопожарный режим организации и его установление 

По статистическим данным пожароопасность возрастает, так как в 

промышленности, строительстве и быту применяется множество 

легковоспламеняющихся веществ и материалов. Используется в огромных 

количествах нефть и нефтепродукты, природный газ. В производстве сохраняются 

и внедряются сложные и энергоемкие технологии, обладающие высокой 

потенциальной пожароопасностью. Все это требует повышенного внимания к 

противопожарной защите, осторожности, высокой технологической дисциплины. 

Указанные факторы обязательно должны учитываться при разработке и 

осуществлении мероприятий по снижению риска возникновения пожароопасной 

(взрывоопасной) чрезвычайной ситуации. Для того чтобы снизить риск 

возникновения пожароопасной (взрывоопасной) чрезвычайной ситуации 

необходимо соблюдение мер пожарной безопасности, включающие в себя 

первичные меры пожарной безопасности и профилактические действия по 

предупреждению пожаров. 

Основным профилактическим действием по предупреждению пожаров, 

является соблюдения противопожарного режима. Под противопожарным 

режимом понимается правила поведения людей, порядок организации 

производства или содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение 

пожаров. 

 

Система оповещения работников о пожаре 

Как известно из статистических данных многие пожары приводят к 

травмированию (гибели) людей либо уничтожению (повреждению) материальных 

ценностей. Для уменьшения этих последствий необходимо вовремя оповестить 

людей о пожаре. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на 

основе нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих 
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требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и 

производственного оборудования. 

План эвакуации работников в случае пожара должен включать в себя: 

– графическую часть; 

– текстовую часть; 

– приложение к плану эвакуации – «журнал отработки плана эвакуации». 

Необходимо отметить, что под планом эвакуации работников в случае пожара 

должны быть подписи лиц, составивших план эвакуации и подписи сотрудников, 

ознакомленных с ним, а утверждается данный план эвакуации работников в 

случае пожара руководителем организации. 

Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных 

учреждений, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а также при 

организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

В Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации отображены 

особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных 

учреждений, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а также при 

организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

В соответствии с Требованиями Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации здания детских дошкольных и образовательных учреждений, 

культурно-просветительских и зрелищных учреждений ежегодно должны быть 

проверены соответствующими комиссиями, в состав которых включаются 

представители государственного пожарного надзора. 

К данным требованиям относятся: 

– в учебных классах (кабинетах), комнатах следует размещать только 

необходимые для обеспечения учебного (образовательного) процесса мебель, 

приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в 

шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках; 

– число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать 

количества, установленного нормами проектирования; 

– с детьми, учащимися (студентами) должны быть организованы занятия 

(беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту; 

– по окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все 

пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть 

убраны в специально оборудованные помещения; 

– во время летнего отдыха, если данный отдых проходит в деревянных 

зданиях, то они должны иметь не менее двух эвакуационных выходов 

непосредственно наружу, кроме этого они должны быть одноэтажными. 

Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены и иметь, негорючую 

кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим. При этом здания для 

летнего детского отдыха должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом 
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тревоги на случай пожара, а в самих зданиях должно быть установлено 

круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное 

время. 

Запрещается: 

– покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, 

камышом и т.п.); 

– размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в 

этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными 

выходами; 

– устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях дач; 

– размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих 

материалов; 

– топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в 

помещениях, занятых детьми в летний период. 

 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 

регулирует Федеральный закон «О пожарной безопасности», а ответственность за 

нарушения в области пожарной безопасности регламентируют Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Уголовный Кодекс 

Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьей 37 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» организации в лице своих руководителей имеют право: 

– создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 

средств; 

– вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

– проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на предприятиях; 

– устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

– получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 

охраны. 

В соответствии с частью 2 статьей 37 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» организации в лице своих руководителей обязаны: 

– соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 
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– разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

– проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности; 

– включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

– содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 

виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожаров; 

– предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства; 

– обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятий; 

– предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, 

а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

– незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

– содействовать деятельности добровольных пожарных.  
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4.3 Оценка соответствия состояния муниципальных зданий требованиям 

пожарной безопасности 

Общее понятие «оценка соответствия» определено в ст. 2 Федерального закона 

«О техническом регулировании» как прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту. Требование о том, что 

технический регламент должен содержать правила и формы оценки соответствия, 

определяемые с учетом степени риска, предельные сроки оценки соответствия в 

отношении каждого объекта технического регулирования и (или) требования к 

терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, 

закреплено в п. 3 ст. 7 названного Закона (здесь и далее – в ред. Федерального 

закона от 1 мая 2007 г. №65–ФЗ). 

Там же предусмотрено, что оценка соответствия проводится в формах 

государственного контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, 

подтверждения соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, 

строительство которого закончено, и в иной форме. На основании данного 

положения часть 1 комментируемой статьи определяет следующие формы 

проведения оценки соответствия объектов защиты (продукции), организаций, 

осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, 

установленным федеральными законами о технических регламентах, 

нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров: 

– аккредитация (п. 1). Процедура аккредитации предусмотрена в ч. 21 ст. 147 

комментируемого Закона, согласно которой испытания проводятся 

испытательными лабораториями, прошедшими аккредитацию на право 

проведения работ. В ст. 148 данного Закона установлены дополнительные 

требования, учитываемые при аккредитации органов по сертификации, 

испытательных лабораторий (центров); 

– независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) (п. 2). 

Этой форме оценки соответствия посвящена часть 2 комментируемой статьи; 

– государственный пожарный надзор (п. 3). Как определено в ст. 1 

Федерального закона «О пожарной безопасности» (здесь и далее – в ред. 

Федерального закона от 22 августа 2004 г. №122–ФЗ), государственный 

пожарный надзор – это осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством РФ, деятельность по проверке соблюдения организациями и 

гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам 

проверки. Согласно ч. 1 ст. 6 названного Закона государственный пожарный 

надзор в России осуществляется должностными лицами органов 

государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
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пожарной безопасности. Положение о государственном пожарном надзоре 

утверждено постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. №820 «О 

государственном пожарном надзоре» (в ред. постановления Правительства РФ от 

22 октября 2008 г. №771); 

– декларирование пожарной безопасности (п. 4). Данная форма оценки 

соответствия является новой. Согласно определению, данному в п. 7 ст. 2 

комментируемого Закона, декларация пожарной безопасности – это форма оценки 

соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, 

направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения 

пожарного риска. Требования к декларации пожарной безопасности 

предусмотрены в ст. 64 данного Закона, в соответствии с ч. 1 которой декларация 

пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых 

законодательством РФ о градостроительной деятельности предусмотрено 

проведение государственной экспертизы проектной документации, а также для 

зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1; 

– исследования (испытания) (п. 5). Речь идет о проведении исследований 

(испытаний) в рамках осуществления такой формы оценки соответствия, как 

подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) (см. комментарий к 

ст. 146 и 147 Закона); 

– подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) (п. 6). Эта форма 

оценки регламентирована положениями ст. 145–150 комментируемого Закона (т.е. 

всеми иными статьями комментируемой главы, нежели комментируемая статья). 

Согласно ч. 1 ст. 145 Закона подтверждение соответствия объектов защиты 

(продукции) требованиям пожарной безопасности осуществляется в 

добровольном или обязательном порядке. Как предусмотрено в ч. 2 и 3 указанной 

статьи, добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 

добровольной сертификации, а обязательное подтверждение соответствия – в 

форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации; 

– приемка и ввод в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также 

систем пожарной безопасности (п. 7). Комментируемый закон не содержит 

положений, регламентирующих данную форму оценки соответствия. Лишь в ч. 5 

ст. 6 данного Закона предусмотрено, что юридическим лицом - собственником 

объекта защиты (зданий, сооружений, строений и производственных объектов) в 

рамках реализации мер пожарной безопасности должна быть представлена в 

уведомительном порядке до ввода в эксплуатацию объекта защиты декларация 

пожарной безопасности в соответствии со ст. 64 Закона; 

– производственный контроль (п. 8). Аналогично сказанному выше в 

отношении исследований (испытаний) следует отметить, что речь идет о 

проведении производственного контроля в рамках осуществления такой формы 

оценки соответствия, как подтверждение соответствия объектов защиты 

(продукции) (см. комментарий к ст. 146 и 147 Закона); 
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– экспертиза (п. 9). Об экспертизе документов, представленных изготовителем 

(продавцом), в целях определения возможности признания соответствия 

продукции требованиям пожарной безопасности говорится в п. 4 ч. 3 ст. 147 

комментируемого Закона как об одном из этапов процедуры подтверждения 

соответствия продукции требованиям данного Закона. 

Следует отметить, что в Федеральном законе «О пожарной безопасности» 

говорится только о подтверждении соответствия в области пожарной 

безопасности. Как предусмотрено в ст. 33 названного Закона (в ред. Федерального 

закона от 22 августа 2004 г. №122–ФЗ), подтверждение соответствия продукции и 

услуг установленным требованиям в области пожарной безопасности 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Объясняется это тем, что 

понятие «оценка соответствия» является принципиально новым для 

законодательства РФ о техническом регулировании. До принятия же 

Федерального закона от 22 августа 2004 г. №122–ФЗ в указанной статье 

говорилось лишь о сертификации, определяемой как деятельность по 

подтверждению соответствия продукции и услуг установленным требованиям 

пожарной безопасности, осуществляемая в соответствии с законодательством РФ. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка детский сад «Берёзка» с. Агаповка зарегистрирована 17 сентября 2002 

года по адресу: 457400, Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, ул. 

Советская, д 43. Компании был присвоен ОГРН 1027401424786 и выдан ИНН 

7425007076. Основным видом деятельности является дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему образованию). Компанию возглавляет 

Незнамова Ирина Викторовна. 

Здание детского сада 2-этажное, построено из белого силикатного кирпича. 

Площадь здания 2180 м2. 

В детском саду 13 групп, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты 

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

методический кабинет. Капитальный ремонт здания не проводился, проводится 

ежегодный косметический ремонт (покраска, побелка). Окна большие, комнаты 

групповые светлые. Окна групп выходят на юг, восток, запад, окна музыкального 

зала на север, физкультурного зала на юго-восток. Стены побелены, панели 

покрашены акриловой краской. Пол в группах покрыт линолеумом (пункт 4.3.2 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» вступившего в действие 1 мая 2009 года гласит – в зданиях всех 

степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме 

зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не 

допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 

вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, 

Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих 
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коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, 

лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в 

общих коридорах, холлах и фойе.). Пол в туалетных комнатах, на пищеблоке, в 

прачечной и лестничные марши выложены половой плиткой. Макеты некоторых 

климатических зон, карта-схема экологической тропы, фонтан декоративный, 

поделки, композиции из природного материала. 

Загрязнение территории: участок закрыт от ветров со всех сторон деревьями и 

кустарниками, жилыми зданиями. Заезд автомобилей на территорию детского 

сада примерно на десять минут ежедневно (привоз продуктов, вывоз мусора). 

Территория детского сада иногда используется жителями близлежащих домов для 

прогулок с детьми. 

Использование воды: дошкольное учреждение потребляет 3500 м3 в год. В 

зимнее время в течение месяца используется около 290 м3 воды, в летнее время 

около 250 м3 воды в месяц. Водоснабжение централизованное. Загрязненные 

стоки идут через канализационную насосную станцию (КНС), очистные 

сооружения канализации в селе Агаповка. Вода в детском саду используется для 

приготовления пищи, питья, уборки помещений, стирки, полива комнатных 

растений, в летний период для полива растений на огороде и цветочных клумб. 

Плата за воду зависит от количества использованной воды (показание 

счетчика), производится управлением образования. Перерасхода воды в детском 

саду нет, используются данные нормы. 

Отопление: отопление в детском саду централизованное, температурный 

режим регулируется. Окна в детском саду металлопластиковые. Постоянная 

температура помещений 20–22 градуса. 

Отходы: Отходы собираются в контейнеры, которые вывозятся 10 раз в месяц. 

Отходы состоят в основном из упаковочного материала (бумага, картонные 

коробки, молочные пакеты). Отходы вывозятся на свалку. За вывоз отходов 

платит УО. Упаковочные отходы иногда используются в детском саду (коробки 

оклеиваются тканью и используются как контейнеры для игрушек, молочные 

пакеты используются для выращивания рассады). 

Химические вещества: из химических веществ, используемых в детском саду, 

применяется хлорка, хлорамин, кальцинированная сода; из моющих – мыло 

хозяйственное, туалетное, стиральный порошок, чистящие средства. Все 

химические вещества хранятся на складе, в недоступном для детей месте. У 

помощника воспитателя моющие средства хранятся в отдельном шкафу. В 

детском саду отходов от химических веществ нет. 

В среднем ежедневно детский сад посещают 276 детей и 48 человека 

сотрудники. 

6 ноября 2014 года проводилась плановая проверка здания МДОУ детский сад 

Березка. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 
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требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

срок проверки: 20 дней.  

В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

– рассмотрение документации МДОУ детский сад Березка; 

– обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении 

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования МДОУ детский сад Березка. 

После проверки был составлен акт с выявленными нарушениями обязательных 

требований,установленными правовыми актами: 

– демонтировать трубу отопления на эвакуационном выходе прачечной 

(первого этажа) детского сада (п. 36 Правил противопожарного режима); 

– запретить эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

предусмотренные конструкцией светильника в подвальном помещении и 

методическом кабинете (п.42 Правил противопожарного режима); 

– запретить прокладку и эксплуатацию воздушных линий электропередачи по 

горючему основанию в подвальном помещении (п.41 Правил противопожарного 

режима); 

– в системе пожарной сигнализации обеспечить дублирование сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (ч.7 ст. 83ФЗ от 

22.07.2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»). 

Директор МДОУ детский сад Березка была привлечена к административному 

наказанию и выплатить штраф.  

14 сентября 2015 года была проведена внеплановая проверка МДОУ детский 

сад Березка. Все нарушения были выполнены в полном объеме.  
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Дети – цветы жизни. Любой, кто умеет дышать и говорить, согласится, что 

фраза эта сродни истине, аксиоме или теореме не требующей доказательств, где 

как не переверни слагаемые, результат сводится к тому, что если к цветам не 

будет приставлен садовник, то не долгое время цветы будут радовать глаз. 

Детский сад – это не камера временного хранения. Детский сад – это цветник, на 

котором трудятся специалисты, это благодатное место, где взращивается новое 

поколение, и словами поэта – надлежит «…саду цвесть».Чем больше общество 

осознает ответственность за работоспособность и безопасность детских садов, тем 

больше обременяет обязанностью руководителей этих учреждений, и обязанность 

эта регламентирована законом государства. Одно из направлений безопасности – 

пожарная безопасность, выполнение и соблюдение которой – залог спокойствия и 

родителей и работников детского сада. Ниже представлены требования пожарной 

безопасности предъявляемые к детским садам, яслям и дошкольным 

образовательным учреждениям. 

 

Пожарная безопасность детских садов 

Здания детских садов следует проектировать отдельно стоящими, но в 

условиях уплотнения и дефицита территории допускается проектирование 

встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных к торцам жилых домов 

детсадов с общей вместимостью не более 150 мест. 

 

Организация участка территории 

Детские сады следует размещать внутри жилой застройки в удалении от 

транспортных развязок, гаражей и стоянок, коммунальных и промышленных 

предприятий. 

На территории и в зданиях детсадов не допускается размещать иные 

учреждения кроме начальных классов общеобразовательной школы. 

На территории детсадов не допускается транзит магистральных инженерных 

коммуникаций (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

электроснабжения). 

Территория детского сада следует огораживать забором высотой 2,5 м с двумя 

рассредоточенными калитками и воротами шириной 4,5 м для въезда 

автомобилей. 

Основной въезд на территорию детсада, проезды, пешеходные дорожки к 

детским групповым площадкам, хозяйственный проезд, хозяйственная и 

контейнерная площадка для сбора мусора должны иметь твердое покрытие. 

При проектировании проездов и площадок на участке детсадов должны быть 

обеспечены условия разворота автомобиля скорой помощи при транспортировке 

больного ребенка из медицинского изолятора, кольцевого объезда пожарной 

машины вокруг здания, а также удобного проезда к главному входу в здание. 
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Для встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных детсадов для 

противопожарных целей используется кольцевой автомобильный проезд вокруг 

жилого дома. 

 

Огнестойкость зданий 

Выбор размеров здания дошкольных образовательных учреждений и 

наибольшее число мест следует производить в зависимости от степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Зависимость расстояний от показателей пожарной опасности 

Число мест  

в здании 

Степень огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной пожарной 

опасности 

Наибольшая высота 

здания, м 

До 50 IV, V С1 — С3 3 

 III С0 3 

» 100 III С1 3 

» 150 II С1 6 

» 350 II С0 9 

 I С0, С1  

 

При сочетаниях этих показателей, площадь этажа и высота здания 

принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания 

соответствующего класса функциональной пожарной опасности или должны быть 

разработаны специальные технические условия. 

Деревянные стены с внутренней стороны здания, перегородки и потолки 

зданий V степени огнестойкости детских садов должны быть отштукатурены или 

обработаны и покрыты огнезащитными пропитками, красками или лаками, 

обеспечивающими класс пожарной опасности не ниже К1. 

Одно- и двухэтажные здания детсадов должны быть не ниже III степени 

огнестойкости, независимо от вместимости здания. 

Трехэтажные здания детских садов должны быть не ниже II степени 

огнестойкости независимо от числа мест в здании. 

Здания специализированных дошкольных учреждений независимо от числа 

мест следует проектировать не ниже II степени огнестойкости и высотой не более 

двух этажей. 

Степень огнестойкости пристроенного детского сада и жилого дома должна 

быть одинакова. Отапливаемые переходы и блоки-вставки между зданием 

детского сада и иными зданиями следует проектировать той же степени 

огнестойкости, что и основное здание детского сада. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций мансардных этажей 

должны соответствовать степени огнестойкости здания. 

Пристроенные прогулочные веранды детских садов более 50 мест следует 

проектировать той же степени огнестойкости, что и основные здания. 
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Кладовые для хранения горючих материалов, кладовые для хранения белья и 

гладильные, мастерские для переработки горючих материалов, электрощитовые, 

вентиляционные камеры и другие пожароопасные технические помещения 

должны выгораживаться противопожарными перегородками 1-го типа REI 45 с 

защитой дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости не 

менее EI 30. 

Дверные проемы, объединяющие коридоры с лестничными клетками 

необходимо защищать противопожарными дверями 3-го типа E15. Входные двери 

групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. 

Покрытие эксплуатируемой кровли должно быть несгораемым, включая 

утеплитель. 

Наружные ограждения лестниц, балконов, эксплуатируемых кровель, 

открытых террас следует выполнять из несгораемых материалов. 

При встраивании помещений детского сада в многоквартирный жилой дом, 

при блокировке зданий детских садов с жилыми домами или со зданием школы, 

помещения детсадов должны быть отделены противопожарными перегородками 1 

типа и перекрытиями III типа и иметь обособленные самостоятельные 

эвакуационные выходы наружу. 

 

Эвакуационные пути и выходы 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф1.1, 

предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. 

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина 

не менее 1,2 м – из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 

чел. 

Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять 

самозакрывающимися дверями с уплотнением в притворах для обеспечения 

выходов из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора. 

Ширина коридоров и галерей на путях эвакуации в зданиях детских садов 

должна быть не менее 1,4 м. Для специализированных детсадов, предназначенных 

для посетителей, передвигающихся в инвалидном кресле-коляске, ширину 

коридоров и галерей на путях эвакуации следует принимать не менее 1,6 м. 

В зданиях детских садов следует предусматривать один вход не более чем на 4 

группы. В детских садах общего типа ясельные группы (для детей до 3 лет) 

следует располагать преимущественно на 1-м этаже, с самостоятельными входами 

с участка. 

Допускается общий вход с общей лестницей для детей двух ясельных групп, 

размещаемых на 2-м этаже. На 1-м этаже при входе для этих групп могут 

предусматриваться туалеты (отдельные для каждой ясельной группы) для 

пользования детьми во время прогулки. 
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Второй эвакуационный выход из групповой ячейки может предусматриваться 

из любого ее помещения. Это выход со второго этажа допускается 

предусматривать по наружной лестнице. 

Через блокируемый со школой детсад не допускается предусматривать 

транзитный эвакуационный путь школьников. 

В детсадах вместимостью 7 и более групп из изолятора необходимо 

предусматривать отдельный наружный выход. 

Открытые террасы на уровне второго, третьего этажей, эксплуатируемых 

кровель необходимо проектировать с организацией второю эвакуационного 

выхода с каждой террасы. 

Устройство второго эвакуационного выхода с эксплуатируемой кровли или с 

террасы в уровне третьего этажа по наружной металлической лестнице не 

допускается. 

Перепады уровней высотой 0,15 м и более должны выполняться в виде 

пандусов или лестниц. 

Лестницы, имеющие более 3 ступеней, и пандусы с перепадом уровней более 

0,15 м (если они не проложены по естественному рельефу) должны иметь 

ограждения с поручнями для детей. 

 

Внутренняя среда здания 

Высота ограждений лестниц, балконов, террас, переходов-мостиков, 

антресольных, этажей должна быть не менее 1,1 м. 

Вдоль всех лестниц в здании детских садов, кроме технических, необходимо 

предусматривать поручни для взрослых (на высоте 0,85 м) и для детей (на высоте 

0,5 м). 

В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые 

дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу. 

В зданиях детских учреждений проживание обслуживающего персонала и 

других лиц не допускается. 

Проектирование саун (бань сухого жара) в зданиях ДОУ не допускается. 

Расположение оконных проемов групповых и спален непосредственно над 

окнами кухни, постирочной, туалетных – не допускается. 

В детских садах общего типа для вертикальной транспортировки пищи 

следует предусматривать грузовые лифты или грузовые подъемники. Лифт 

следует предусматривать вблизи раздаточной пищеблока с тамбуром при выходе 

в общее коммуникационно-рекреационное пространство здания или 

непосредственно примыкающим к раздаточной. 

 

Отопление и вентиляция 

Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, 

печи и другие приборы отопления, а перед началом учебного года (первой смены 
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для детских учреждений сезонного типа) системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно 

проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти 

противопожарный инструктаж. 

Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается. 

Запрещается топить печи в ночное время в зданиях с круглосуточным 

пребыванием детей, а также во время проведения в детских учреждениях 

культурно-массовых мероприятий. В детских учреждениях с круглосуточным 

пребыванием детей топка печей должна заканчиваться за два часа до отхода детей 

ко сну, а в детских учреждениях с дневным пребыванием детей – не позднее чем 

за час до прихода детей. 

Вытяжные воздуховоды, идущие из пищеблока, не должны проходить через 

групповые и спальни групповой ячейки. 

 

Электроснабжение 

Установку штепсельных розеток в помещениях детсадов (групповая, 

раздевальная, «домашний уголок», помещение для игр и занятий по подгруппам, 

зал для музыкальных и физкультурных занятий, зал-арена, помещения для 

занятий детских кружков и секций) следует предусматривать на высоте 1,8 м от 

уровня пола. 

Для использования технических средств обучения в групповой, классах для 

занятий, в зале для музыкальных и физкультурных занятий, в универсальных 

кружковых помещениях, в кабинете заведующего, в помещении для 

компьютерных игр, в компьютерном классе, в физиотерапевтическом кабинете 

необходимо устанавливать штепсельные розетки от кабеля с нулевой фазой и 

защитным заземлением. 

Установку штепсельных розеток необходимо предусматривать на высоте 1,8 м 

от уровня пола. 

В спальнях, палатах изолятора и помещении охраны следует предусматривать 

устройства для дежурного (ночного) освещения, присоединенные к сети 

эвакуационного освещения. 

В кухнях следует предусматривать установку оборудования, работающего на 

электричестве. 

 

Освещение 

На участке необходимо предусматривать наружное освещение, в том числе 

игровой территории и входов в здание. 

Наружные светильники должны крепиться на высоте не менее 1,6 м. Уровень 

искусственной освещенности участка – не менее 10 лк на уровне земли групповых 

площадок и лыжни (велосипедной дорожки), 6 лк – проездов и проходов. 
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В детских садах компенсирующего вида необходимо предусматривать 

аварийное освещение 5 лк на полу основных проходов (коридоры и лестничные 

клетки) и ступенях лестниц. 

 

Автоматическая противопожарная защита 

Здания отдельно стоящих детских садов независимо от площади и этажности, 

а также помещения пристроенных, встроенных и встроенно-пристроенных 

детских садов подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. 

Устройство автоматической пожарной сигнализации следует предусматривать 

во всех помещениях, кроме туалетных, душевых, стиральной, кладовой овощей, 

охлаждаемых камер, бойлерной, насосной, вентиляционных камер. 

Сигнал о срабатывании системы АПС (автоматизированной пожарной 

сигнализации) выводится в помещение с круглосуточным пребыванием 

дежурного персонала (помещение охраны) или в ближайшую пожарную часть. 

Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в 

автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном 

состоянии. 

Детские дошкольные образовательные учреждения должны оснащаться 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

При применении речевого оповещения (речевая передача специальных 

текстов) оповещаются только работники учреждений при помощи специального 

текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызывать 

панику. 

 

Наружное противопожарное водоснабжение 

Расход воды на наружное пожаротушение ДОУ принимается: 

– 10 литров в секунду для зданий не более 2 этажей и объемом до 5000 м3; 

– 15 литров в секунду для зданий более 2-этажей и объемом до 5000 м3. 

Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход 

воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше. 

При расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более водозабор 

следует предусматривать не менее чем от 2 точек забора воды (пожарных 

гидрантов). 

Длину прокладки рукавных линий по дорогам с твёрдые покрытием от 

пожарного гидранта до здания ДОУ или его части следует принимать: 

– 200 м при наличии автонасосов; 

– 100–150 м при наличии мотопомпы, в зависимости от их технических 

характеристик. 
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Внутреннее противопожарное водоснабжение 

Системой внутреннего противопожарного водопровода оборудуются здания 

детских садов объемом от 5000 м3 из расчета орошения одним стволом 

производительностью 2,5 литра, объемом от 25000 м3 – двумя струями по 2,5 

литра. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые 

пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытия 

крана. 

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны буквенный индекс 

ПК и порядковый номер пожарного крана. 

Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться 

техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска 

воды. 

 

Первичные средства пожаротушения 

Детские сады надлежит оснащать первичными средствами пожаротушения 

независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и 

пожарными кранами. 

Ручные огнетушители в детсадах должны размещаться путем навески на 

вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего 

торца огнетушителя или устанавливаются в пожарные шкафы совместно с 

пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды. 

Детские сады, расположенные в сельской местности, следует оборудовать 

пожарными постами с набором следующих первичных средств пожаротушения: 

огнетушители пенные емкостью 10 л или порошковые емкостью 5 л – 2 шт., ведра 

– 4 шт., топоры – 2 шт., лопаты – 2 шт., багры – 2 шт., лестницы приставные – 1 

шт., бочки с водой емкостью 0,25 м3 – 2 шт. (на зимний период заменяются 

ящиками с песком емкостью по 0,25 м3). 

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 

прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

 

Проведение праздничных мероприятий 

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий 

с массовым пребыванием людей: 

– допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 

двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 

проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 

этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

– елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, 

чтобы ветви не касались стен и потолка; 
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– при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки 

должны проводиться только в светлое время суток; 

– иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При 

использовании электрической осветительной сети без понижающего 

трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным 

включением лампочек напряжением до 12 Вольт. Мощность лампочек не должна 

превышать 25 Вт; 

– при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена. 

Запрещается: 

– проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений, в которых они проводятся; 

– применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки 

и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

– украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами; 

– одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

– проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы; 

– использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

– уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т. п.; 

– полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене 

и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных 

формирований или работников пожарной охраны предприятия. 
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4.4 Определение затрат, необходимых на приведение в соответствие 

муниципального здания (на примере детского сада) современным требованиям 

пожарной безопасности 

Классификация указанной категории зданий с точки зрения пожарной 

безопасности регламентирована статьей 31 Федерального закона от 22.07.2008 

№123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При 

этом, здания рассматриваемой категории объектов могут быть отнесены как к 

классу функциональной пожарной опасности Ф1.1 – здания дошкольных 

образовательных организаций, так и к классу Ф4.1 – здания организаций 

дополнительного образования детей. С учётом того факта, что к зданиям 

различных классов функциональной пожарной опасности предъявляются 

различные требования пожарной безопасности, возникает необходимость 

внесения чёткого разграничения между дошкольными образовательными 

организациями (Ф1.1), организациями дополнительного образования детей (Ф 4.1) 

и иными организациями, в которых по роду деятельности могут находиться дети 

дошкольного возраста без какого-либо образовательного процесса, например, 

помещения контор, офисов (Ф4.3) или иные здания организаций по 

обслуживанию населения (Ф3). В соответствии с положениями частей 2 и 3 

статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», дошкольная образовательная организация – это 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. А организация 

дополнительного образования – это образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

С учётом изложенного, по мнению сотрудников управления надзорной 

деятельности, в случае, если организацией осуществляется присмотр за детьми 

без осуществления образовательной деятельности, отнести здания и помещения 

такого рода организации к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1 и 

Ф4.1 нельзя. 

При этом в отличие от зданий класса функциональной пожарной опасности 

Ф1.1, к зданиям и помещениям класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 

необходимо относить организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и при этом 

не осуществляющие уход за детьми, который выражается в организации питания 

и сна. 

Переходя от классификации к предъявляемым требованиям, хотелось бы 

отметить, что действующими в настоящее время нормативными документами 

установлен исчерпывающий перечень требований пожарной безопасности для 

дошкольных образовательных организаций. 
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Одним из обязательных требований является необходимость дублирования 

сигналов от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения 

пожарной охраны. В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 

22.07.2008 №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и 

Ф4.1 требуется обеспечение дублирования сигналов от автоматической пожарной 

сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Требования по организации эвакуации установлены СП 1.13130.2009 «Свод 

правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», 

основными из которых являются: 

1) Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины 

выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. 

2) Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. 

3) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, 

предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. 

4) При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях 

детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым 

помещением. 

5) Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. 

6) Ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее 

1,2 м – для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений 

более 15 чел. 

7) Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м 

при числе эвакуирующихся более 15 чел. 

8) В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со 

второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать 

наружные открытые лестницы с уклоном не более 45°. Вместе с тем 

регламентируется расстояние по путям эвакуации и т.п. По конструктивному 

исполнению зданий также предъявляются определённые требования. Например, 

степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшая 

высота зданий детских дошкольных учреждений принимается в соответствии с 

СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» в зависимости от наибольшего числа мест в 

здании. Обращаю внимание на то, что детские сады допускается размещать в 

зданиях I и II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности 

С0, этажностью не более 3 этажей, при этом количество детей ограничивается до 

350 человек; в зданиях II степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С1, этажностью не более 2 этажей, при этом количество 

детей ограничивается до 150 человек; в зданиях III степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, этажностью не более 1 этажа, при этом 
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количество детей ограничивается до 100 человек; в остальных случаях этажность 

должна быть принята не более 1 этажа, а количество детей ограничено до 50 

человек. Также установлено требование, что стены с внутренней стороны, 

перегородки и перекрытия зданий дошкольных образовательных учреждений в 

зданиях класса конструктивной пожарной опасности С1 – С3, в том числе с 

применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности 

не ниже К0. Что касается размещения детских садов, то требования по 

размещению установлены СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». В 

соответствии с пунктом 5.2.2 указанного документа, объекты защиты класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.1 (детские дошкольные учреждения) 

должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в 

самостоятельные пожарные отсеки при размещении в жилых и общественных 

зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. При размещении 

помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых этажах 

зданий класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) выделять указанные 

помещения в самостоятельные пожарные отсеки не требуется. При этом, в 

соответствии с пунктом 5.2.4 свода правил, помещения со спальными местами 

(групповые ячейки со спальнями и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует 

размещать в отдельных блоках или частях здания, отдельных от частей здания 

другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и 

др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го 

типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). Размещать 

под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах 

помещения категорий В1 – В3 не допускается. Вместе с тем указанным сводом 

правил вводятся понятия семейных дошкольных групп и групп малой 

наполняемости. А именно, пунктом 5.2.3 установлено, что к помещениям 

семейных дошкольных групп и иных групп детей дошкольного возраста малой 

наполняемости, размещаемым в жилых домах, предъявляются противопожарные 

требования, как к жилым помещениям жилых домов. Пунктом 5.2.8 свода правил 

установлено, что в многоквартирных жилых домах I и II степени огнестойкости, в 

квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа 

допускается предусматривать помещения для семейного детского сада на группу 

не более 10 человек. Пунктом 4.14 СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные» установлены аналогичные требования, а именно: 

«Допускается предусматривать дополнительные помещения для семейного 

детского сада на группу не более 10 чел. в квартирах с двухсторонней 

ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях не ниже II степени 

огнестойкости при обеспечении этих квартир аварийным выходом согласно 

требованиям Технического регламента о пожарной безопасности при наличии 
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возможности устройства игровых площадок на придомовой территории». В 

соответствии с пунктом 5.7 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 3–106–2009», площадь 

помещений для групп кратковременного пребывания дошкольников при жилых 

домах (подготовительные к школе и прогулочные группы) и семейных 

дошкольных групп с пребыванием более 5 ч следует принимать для каждой 

группы по таблице 5.1 (графы 3 и 4) данного свода правил. При пребывании детей 

менее 5 ч спальня не предусматривается. В состав помещений должна входить 

также комната (гардеробная) персонала с уборной.  

С учётом изложенного можно отметить, что требования пожарной 

безопасности к классическому детскому саду всем известны и понятны, это либо 

отдельно стоящее здание, либо встроенный в здание иного назначения 

обособленный объём, обеспеченный самостоятельными выходами, 

соответствующими подъездами и т.п. А вот введённое понятие семейных 

дошкольных групп и групп малой наполняемости даёт возможность устройства 

всевозможных форм детских дошкольных учреждений, например, в квартирах 

жилых домов без отделения их от жилой части, без устройства отдельных 

выходов соответствующей ширины и т.п. Требования к системам 

противопожарной защиты установлены СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Свод правил. 

Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 

6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 

«Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 

соответственно. 

Вместе с тем, на основании требований части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 22.07.2008 №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» подтверждение обеспечения безопасности объекта защиты 

возможно, в том числе расчётами пожарного риска. В соответствии с 

положениями действующей в настоящее время методики определения расчетных 

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности, утверждённой приказом МЧС России от 

30.06.2009 №382, допускается проведение расчётов пожарного риска для зданий 

определённых классов функциональной пожарной опасности, в том числе Ф4.1 

(здания организаций дополнительного образования детей). При этом проведение 

расчётов пожарного риска для зданий класса функциональной пожарной 
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опасности Ф1.1 (здания дошкольных образовательных организаций) не 

предусмотрено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственная политика, направленная на интеграцию России в мировое 

экономическое сообщество, проводимые в стране экономические и социальные 

преобразования диктуют необходимость постоянных корректировок правового 

поля, определяющего порядок, формы и методы проведения надзорных 

мероприятий, повышения их эффективности. Вместе с тем, учитывая 

административный (правоприменительный) характер этой деятельности, 

требуется создание атмосферы понимания руководителями органов власти 

различного уровня, предпринимательским сообществом и населением 

актуальности в современных условиях наличия действенного контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности. 

Работа по совершенствованию государственного пожарного надзора 

направлена исключительно на решение задач по повышению уровня 

защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и 

муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров и 

строится на основе последовательной реализации мер правового, 

организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Сегодня Государственный пожарный надзор осуществляется пятнадцатью 

тысячами государственных инспекторов. Ежегодно ими проводится более 1 млн. 

200 тыс. мероприятий по контролю, предлагается к исполнению до 8 млн. 

противопожарных мероприятий, приостанавливается эксплуатация около 190 тыс. 

объектов, находящихся в пожароугрожаемом состоянии, рассматривается до 500 

тыс. административных дел о нарушениях правил пожарной безопасности. По 

сообщениям о преступлениях, связанных с пожарами, проводится более 200 тыс. 

проверок, возбуждается до 1,9 тыс. уголовных дел. Этими действиями пожарных 

инспекторов предотвращается до 900 тыс. пожаров с возможными суммарными 

материальными потерями 80–90 млрд. руб. 

Проводится целенаправленная работа по снятию избыточных 

административных и технических барьеров на пути развития 

предпринимательской активности. Органы государственного пожарного надзора 

находятся в созидательном диалоге с бизнес-сообществами, созданы постоянно 

действующие советы, консультационные группы. Последовательно реализуются 

меры, направленные на упрощение процедур осуществления надзорной 

деятельности, создания атмосферы открытости и прозрачности при проведении 

мероприятий по контролю. 

Организовано регулярное проведение аттестации государственных 

инспекторов по пожарному надзору и установлен контроль за соблюдением ими 

законности при осуществлении надзорной деятельности. 
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Осуществляются меры по вопросам противопожарной пропаганды, работы с 

общественностью, формирования общественной установки, внимания и взглядов 

населения, органов власти и управления на усиление борьбы с пожарами, 

обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности с целью снижения 

гибели людей при пожарах и количества пожаров. 

Основная цель проводимых реформ – создание эффективных механизмов 

государственного регулирования пожарной безопасности, включая систему 

организационных, нормативных и экономических мер, адекватных угрозе 

возникновения пожаров и обеспечивающих защиту жизненно важных интересов 

личности, общества и государства. 

Всему этому предшествовало многовековое становление данной системы. 

Времена жестоких и всепоглощающих пожаров, которые уносили жизни людей и 

их имущество, прошли. Только пройдя длинный и тяжелый путь, удалось создать 

систему, способную обезопасить нашу жизнь и жизнь наших близких, помочь 

экономике страны, ведь пожары приносят огромный ущерб стране и ее жителям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень нормативных правовых актов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности населения 

 

Агаповский муниципальный район по состоянию на 1 января 2015 года 

 

– Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной 

подсистемы РСЧС Пост. адм. р-на от 31.05.10 г. № 746. 

– О создании единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Пост. адм. р-на от 15.10.14 г. № 1635. 

– О системе оповещения и информирования населения Пост. адм. р-на от 

31.05.10 г. № 744. 

– Об организации подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС 

Пост главы р-на от 11.12.07 г. № 421. 

– Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного 

фонда Пост. Собрания депут. от 22.12.05 г. № 95. 

– О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС Пост. адм. р-на от 12.04.10 г. № 362. 

– Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования Решение Собрания депут. от 31.08.10 г. № 721. 

– О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной 

пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с 

другими видами пожарной охраны. Пост. адм. р-на от 18.04.06 г. № 145. 

– Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной 

охраны Пост. адм. р-на от 08.12.10 г. № 1078. 

– Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в муниципальном образовании Решение Собрания депутатов от 31.08.10 

г. № 722. 

– О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

Пост. главы р-на от 29.02.08 г. № 109 и от 20.10.09 г. № 769. 

– О создании аварийно-спасательных служб (формирований) Пос. адм. р-на от 

31.05.10 г. № 745. 

– О комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности Пост. адм. р-на от 07.08.2012 г. №1451. 
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Продолжение приложения А 

 

Нагайбакский муниципальный район по состоянию на 1 января 2015 года 

 

– Постановление главы района от 6.04.05 г. О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации КЧС и ПБ №119. 

– от 28.01.13 г. №103 Об утверждении районной целевой программы 

пожарной безопасности учреждений культуры на 2013–2015 гг. 

– от 18.04.11 №423 Об утверждении положений о муниципальном звене 

Нагайбакского района, подсистемы единой государственной системы 

предупреждения ликвидации ЧС. 

– от 12.11.08 г. №850 О создании рабочей группы по предупреждению аварий 

на объектах с массовым пребыванием людей при КЧС И ОПБ Нагайбакского 

района. 

 

Кизильский муниципальный район по состоянию на 1 января 2015 года 

 

– Установить особый противопожарный режим на территории Кизильского 

муниципального района с 30 декабря 2014 года. 

– Усилить работу по обучению населения мерам пожарной безопасности. 

– Провести сходы граждан в населенных пунктах с вопросами о мерах 

противопожарной безопасности. 

– Особое внимание уделить по профилактике пожарной безопасности в местах 

проживания малоимущих, многодетных семей, пенсионеров и инвалидов, и лиц 

ведущих асоциальный образ жизни. 

– Организовать работу по своевременной очистке снега и наледи подъездов и 

источников наружного противопожарного водоснабжения. 

 

 


