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Пожары являются, пожалуй, одним из самых страшных бедствий для 

человека, государства и общества. Благодаря им уничтожается не только 

имущество, но и, что самое опасное, гибнут люди. Именно поэтому 

обеспечение пожарной безопасности является одной из важных задач 

государства. Деятельность, направленная на обеспечение этой безопасности, 

на государственном уровне регламентирована такими нормативными актами, 

как Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

[1] и Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме», утвердившее Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации [2]. 

Профилактика пожаров в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы (УИС) является одной из актуальных задач для Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН России) [3, 4], поскольку ликвидация 

очагов возгорания в данных учреждениях осложняется особенностями их 

функционирования и спецификой инфраструктуры. 

На уровне данной службы работа по противодействию пожаров и их 

ликвидации очагов возгорания достаточно подробно регламентирована 

приказом Минюста России от 03.09.2007 № 177 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности пожарных частей, отдельных 

постов, групп пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны 

учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов УИС» [5] 

и приказом ФСИН России от 30.03.2005 № 214 «Об утверждении Правил 
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пожарной безопасности на объектах учреждений и органов ФСИН России» 

[6]. 

Эффективность мер профилактики каких-либо негативных проявлений 

человеческой жизнедеятельности или чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, к которым можно отнести пожары, обеспечивается знанием 

максимально полного комплекса причин и условий, способствующих этому. 

Именно поэтому нами было проведено исследование, направленное на 

выявление причин и условий нарушения правил пожарной безопасности в 

учреждениях УИС, результатом которого стало выделить ряда основных 

причин и условий возникновения пожаров в данных учреждениях, к которым 

относятся: 

− нарушения правил проведения пожароопасных работ; 

− нарушения правил хранения и использования горюче-

смазочных материалов; 

− нарушения правил курения в специально отведенных для этого 

местах; 

− неосторожное обращение с огнем; 

− не уделение руководством некоторых территориальных органов 

ФСИН России должного внимания к реализации всех положений планов 

мероприятий совершенствования обеспечения противопожарного режима 

учреждений УИС; 

− в некоторых случаях формальный подход пожарно-технических 

комиссий некоторых территориальных органах ФСИН России к 

инспектированию системы обеспечения противопожарного режима 

учреждений УИС; 

− отсутствие в некоторых территориальных органах ФСИН России 

на должном уровне организации работы по изучению сотрудниками 
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учреждений УИС указаний, инструкций, рекомендаций по обеспечению 

противопожарной безопасности, даже теми лицами, для которых обеспечение 

данной безопасности является прямой профессиональной обязанностью; 

− формальный подход некоторых территориальных органах 

ФСИН России к оценке деятельности и повышению квалификации 

работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; 

− формальный подход в некоторых территориальных органах 

ФСИН России к проведению практических занятий по обеспечению 

пожарной безопасности в учреждениях УИС; 

− не проведение или формальный подход к проведению в 

некоторых территориальных органах ФСИН России инструктажей по 

противопожарной безопасности с вновь прибывшими работниками; 

− отсутствие лиц, на которых возлагаются обязанности по 

обеспечению пожарной безопасности на объекте, помещении или месте 

учреждения или органа УИС, в случае продолжительного отсутствия лиц, на 

которых возложены постоянные обязанности по соблюдению пожарной 

безопасности на этих объектах, в помещениях или местах; 

− низкая исполнительская дисциплина при соблюдении правил 

пожарной безопасности сотрудниками учреждений УИС и содержащимися в 

них лицами; 

− нерабочее состояние или сбои в работе оборудования 

автоматической пожарной сигнализации; 

− нарушение правил эксплуатации печного и электрооборудования, 

горючих материалов сотрудниками учреждений УИС и содержащимися в 

них лицами; 

− проведение электросетей, не предусмотренное проектной 

документацией, а также несанкционированное или с нарушением правил 
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пожарной безопасности подключение электроприборов (электротехники), 

вызывающее в конечном итоге перегрузку сети (т.н. «короткое замыкание»); 

− поджоги со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

− отсутствие должного взаимодействия между отделами и 

службами учреждений УИС по обмену информацией о негативных процессах 

в среде подозреваемых, обвиняемых и осужденных, связанных с наличием 

намерений совершить поджог; 

− несвоевременная постановка подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, склонных к совершению поджогов, на профилактический учет. 

В связи с изложенным, необходима выработка мер по повышению 

профессионального уровня и мастерства работников учреждений УИС в 

области пожарной безопасности, приобретении ими знаний в части 

соблюдения противопожарного режима, а также совершения действий при 

возникновении пожара, позволяющих выработать у них практические навыки 

по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества. 
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