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Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций
государства.
В связи с этим и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории
Российской Федерации создана и функционирует Система обеспечения пожарной
безопасности [1].
Система обеспечения пожарной безопасности представляет собой совокупность сил и
средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научнотехнического характера, направленных на борьбу с пожарами.
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются
органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане,
принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:
− нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в
области пожарной безопасности;
− создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
− разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
− реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
− проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной
безопасности;
− содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к
обеспечению пожарной безопасности;
− научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
− информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
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− осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных
функций по обеспечению пожарной безопасности;
− производство пожарно-технической продукции;
− выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
− лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее −
лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной
безопасности (далее − подтверждение соответствия);
− тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
− учет пожаров и их последствий;
− установление особого противопожарного режима.
Вместе с тем на территории Российской Федерации ежегодно происходит более
200000 пожаров, в том числе крупные пожары и пожары с массовой гибелью людей,
ежегодно при пожарах гибнет более 15 000 человек, травмы получают более 12 000 человек
[2−11].
Происходящее свидетельствуют о том, что система обеспечения пожарной
безопасности Российской Федерации не осуществляет свои функции в полной мере.
Анализ исполнения функций каждой из подсистем показывает, что основная нагрузка
в обеспечении пожарной безопасности «лежит» на организациях (учреждениях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, иных юридических лицах независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности) (рис. 1).
Именно организации обязаны осуществлять мероприятия, непосредственно влияющие
на предотвращение возникновения загораний на объектах защиты, создавать условия для
своевременного обнаружения и успешного тушения пожаров, а также условия для
обеспечения безопасной эвакуации людей при пожарах, а именно [1]:
− разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
− реализовывать права, обязанности и ответственность в области пожарной
безопасности;
− проводить противопожарную пропаганду и обучение работников мерам пожарной
безопасности;
− создавать пожарную охраны и организовывать ее деятельность на объектах защиты;
− содействовать деятельности добровольных пожарных, привлекать работников к
обеспечению пожарной безопасности;
− осуществлять тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на
объектах защиты;
− производить пожарно-техническую продукцию;
− выполнять работы и оказывать услуги в области пожарной безопасности.
Исследования показывают, что без надлежащего надзора организации исполняют свои
обязанности в области пожарной безопасности не в полной мере, отодвигая данные вопросы
на второй план и осуществляя финансирование мер пожарной безопасности по остаточному
принципу.
Одним из основных способов влияния на систему пожарной безопасности является
проведение плановых проверок за соблюдением требований пожарной безопасности на
объектах защиты органами Государственного пожарного надзора.
Вместе с тем, проведение плановых проверок объектов защиты будет эффективным,
если проверки проводить своевременно.
В настоящий момент, согласно нормативных правовых актов РФ, периодичность
проведения плановых проверок на объектах защиты определяют самостоятельно управления
Государственного пожарного надзора субъектов Российской Федерации. Данная функция
управлениями Государственного пожарного надзора осуществляется без научно
обоснованных методик, в связи с их отсутствием [12].
Данная ситуация приводит к тому, что принятие оптимального управленческого
решения при планировании плановых проверок состояния пожарной безопасности объектов
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защиты, практически невозможно. Принятие неправильных решений о периодичности
проведения плановых проверок приводит к неэффективному распределению сил и средств
органов пожарного надзора и невозможности эффективно влиять на систему обеспечения
пожарной безопасности.
Проведенный анализ существующего порядка планирования в органах
Государственного пожарного надзора подтверждает данный вывод:
− для объектов защиты различного назначения устанавливается одинаковый период
плановых проверок;
− не учитываются фактические возможности органов ГПН;
− планирование строится только на основе анализа обстановки с пожарами.
− из запланированных для проведения плановых проверок объектов защиты,
фактически проверяется не более 90%.
Проведенные исследования требуемой временной периодичности проверок
организационных мероприятий и технических средств в области пожарной безопасности
показывают, что надежность системы противопожарной защиты объектов защиты
рассчитана на безотказное функционирование в течение одного года, далее для обеспечения
функционирования системы на следующий год, необходимо проведение испытаний и
технического обслуживания противопожарных систем и средств, проведение
организационных и обучающих мероприятий [13−22].
В связи с чем, плановые мероприятия по надзору органам Государственного
пожарного надзора необходимо проводить один раз в год.
Проводя плановую проверку один раз в год, государственный инспектор по
пожарному надзору может в полной мере оценить выполнение противопожарных
мероприятий по требуемым направлениям.
Вместе с тем, проведение плановых проверок всех объектов защиты один раз в год
невозможно, в связи с влиянием следующих лимитирующих факторов:
− ограниченная численность сотрудников органов ГПН;
− количество объектов защиты, подлежащих плановой проверке;
− протяженность обслуживаемого района;
− необходимость проведения внеплановых проверок;
− необходимость рассмотрения жалоб, заявления и т.д.;
− законные ограничения периодов плановых проверок объектов защиты.
Исследования также показывают, что инспекторами государственного пожарного
надзора в течение одного года планово проверяется ограниченное количество объектов
защиты. Количество проверяемых объектов защиты различно для каждого органа
Государственного пожарного надзора в связи с влиянием лимитирующих факторов.
В целях решения данной проблемы и обеспечения эффективного планирования
проверок объектов защиты в области пожарной безопасности необходимо определять
объекты защиты, которые являются приоритетными при организации и проведения
плановых проверок.
Определение приоритетных объектов для организации плановых проверок, возможно
на основании сведений о частоте возникновения пожаров (загораний) на объектах защиты,
так как частота возникновения пожаров (загораний) на объектах различной функциональной
пожарной опасности различна.

14

Система обеспечения пожарной
безопасности Российской Федерации

нормативное правовое
регулирование и
осуществление
государственных мер
в области пожарной
безопасности

реализация прав,
обязанностей и
ответственности в
области пожарной
безопасности
разработка и
осуществление мер
пожарной
безопасности
проведение
противопожарной
пропаганды и
обучение населения
мерам пожарной
безопасности

установление особого
противопожарного
режима.

граждане

организации

органы местного
самоуправления

органы государственной
власти субъектов
Российской Федерации

федеральные органы
государственной власти

создание
пожарной охраны
и организация ее
деятельности

научно-техническое
обеспечение пожарной
безопасности;

производство пожарнотехнической продукции

содействие деятельности
добровольных пожарных,
привлечение населения к
обеспечению пожарной
безопасности

тушение пожаров и
проведение аварийноспасательных работ
осуществление
государственного
пожарного надзора и
других контрольных
функций по обеспечению
пожарной безопасности

информационное
обеспечение в области
пожарной безопасности

выполнение работ и
оказание услуг в области
пожарной безопасности

лицензирование деятельности в области
пожарной безопасности (далее лицензирование) и подтверждение
соответствия продукции и услуг в области
пожарной безопасности (далее - подтверждение
соответствия)

учет пожаров и их
последствий

Рис. 1 Функции СОПБ РФ
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