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Безопасность,  режим и надзор

НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ ЗУЕВ
инспектор по особым поручениям ведомственной противопожарной службы 
управления режима и надзора ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Культура пожарной безопасности как 
фактор защиты подведомственных 
объектов от пожара

Обычно о состоянии пожарной безо-
пасности мы чаще всего начинаем го-
ворить, когда происходит пожар. Но 

стоит понимать, что пожар возникает не просто 
так, а имеет целый ряд причин и условий для его 
возникновения. 

Несмотря на предпринимаемые меры по обес- 
печению противопожарного режима и распро- 
странению культуры пожарной безопасности сре-
ди персонала уголовно-исполнительной системы 
(УИС) и осужденных, за истекший период 2021 
года на объектах ФСИН России, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, отмечен 
рост числа пожаров в 1,5 раз (с 25 до 37 случаев).

На сегодняшний день ни один научно-ис-
следовательский институт мира не способен 
спрогнозировать где, когда и в каком месте слу-
чится пожар, однако минимизировать риск его 
возникновения и уменьшить тяжесть послед-
ствий возможно.

Повышенный уровень пожарной опасности 
учреждений УИС обусловлен рядом специфи-
ческих факторов: большая численность людей, 
порой находящихся в запираемых помещениях; 
наличие инженерно-технических средств ох-
раны и надзора (запорные устройства, ограж-
дения и тому подобное), которые существенно 
затрудняют процесс своевременной и беспре-
пятственной эвакуации людей при возникнове-
нии чрезвычайного происшествия; увеличение 
временных показателей по вводу сил и средств 
для ликвидации очага пламени. А ведь на пожа-
ре каждая минута играет огромную роль в жиз-
ни и спасении человека. Еще одним фактором 
является максимальная степень использования 
всей полезной площади учреждений – плотное 
размещение большого количества зданий разного 
функционального назначения, степени огнестой-
кости и конструктивных особенностей. На терри-
тории находятся общежития, клубы, медицинские 

части, производственные и складские объекты, 
которые обеспечивают функционирование уч-
реждений со всей развитой инфраструктурой. 

Такая разнохарактерность объектов создает 
свои трудности в обеспечении их безопасности 
и обусловливает высокую вероятность развития 
ситуаций по эскалационному сценарию, когда 
небольшое возгорание может привести к траги-
ческим последствиям.

Главная задача ведомственной пожарной ох-
раны (далее – ВПО) ФСИН России – защитить 
работников учреждений, осужденных, лиц, со-
держащихся под стражей, и обеспечить их без-
опасность от воздействия опасных факторов 
пожара. Поэтому вопросы культуры противопо-
жарной защиты должны находиться на постоян-
ном контроле. Ежегодно они рассматриваются 
на коллегиях, оперативных совещаниях с уча-
стием представителей прокуратуры, МЧС, ру-
ководителей структурных подразделений УИС. 

С наступлением пожароопасных периодов 
(весна-лето, осень-зима) разрабатываются планы 
противопожарной защиты учреждений УИС, вы-
деляются денежные средства на их реализацию. 

В пределах своих полномочий ВПО осущест-
вляет организационные и практические меро-
приятия, направленные на обеспечение пожар-
ной безопасности, организует тушение пожа-
ров на подведомственных объектах. На данное 
подразделение также возложен ведомственный 
пожарный надзор за соблюдением требований 
пожарной безопасности. Должностные лица 
ВПО проводят мониторинг состояния пожарной 
безопасности, осуществляют сбор и обработку 
информации в области обеспечения пожарной 
безопасности на подведомственных объектах, 
обучают работников УИС, осужденных мерам 
пожарной безопасности. 

Кроме штатных работников ВПО в учреж-
дении функционируют пожарно-технические 
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комиссии, в которые включен инженерно-тех-
нический персонал. Комиссии помогают выяв-
лять нарушения требований пожарной безопас-
ности, разрабатывать инженерно-технические 
мероприятия по противопожарной защите, со-
действовать работникам ВПО в профилактике 
пожаров. 

Активно используются интегрированные 
комплексы технических средств, предназначен-
ные для обеспечения надзора за осужденными. 
Операторы постов видеоконтроля выявляют 
нарушения противопожарного режима, такие 
как курение, применение источника тепла с от-
крытым огнем, проведение временных огневых 
работ с нарушениями пожарной безопасности, 
контролируют соблюдение технологических пе-
рерывов на производственных объектах. 

Очень важное значение имеет доброволь-
ческое движение. В территориальных органах 
ФСИН России насчитывается более 1 400 доб- 
ровольных пожарных дружин (далее – ДПД) 
численностью 15 654 человека из числа работ-
ников УИС.

По существу, добровольцы в учреждениях 
выполняют функции пожарных. Находясь в не-
посредственной близости от возникновения по-
жара, они могут организовать эвакуацию людей 
в безопасную зону, подать от пожарных кранов 
ствол на тушение, тем самым локализовать раз-
витие пожара и минимизировать материальный 
ущерб. Подготовка и координация деятельно-
сти ДПД возложены на должностных лиц ВПО. 
И, как показывает практика, это действительно 
дает свои результаты в работе.

Культура пожарной безопасности – одно из 
важных направлений в деятельности ВПО. 

К основному виду культуры пожарной без-
опасности необходимо отнести противопо-
жарную пропаганду среди персонала УИС и 
осужденных, которая является приоритетной 
задачей ВПО УИС, и ее развитие с применением 
новых (современных) технологий. Недаром го-
ворят, что 21 век – век информационных техно-
логий, которые необходимо внедрять в повсед-
невную деятельность:  самостоятельно снимать 
обучающие видеоролики для транслирования 
по местному телевидению, проводить лекции, 
разъяснительные работы, беседы на противо-
пожарную тематику, информировать о послед-
ствиях нарушения противопожарного режима. 
В общем, стараться донести актуальность со-
блюдения культуры пожарной безопасности до 
всех работников учреждений и осужденных. 

Правильно организованная пропаганда по-
жарной безопасности призвана постоянно на-
поминать о потенциально опасных и вредных 
факторах на рабочих и других местах, о том, как 
следует себя вести, чтобы предупредить пожар. 
При этом пропаганда не должна быть навязчи-
вой, излишне агрессивной. Наглядная агитация 
используется как дополнительное средство вну-
шения, убеждения, воспитания. Это могут быть 
фотографии с места происшествия, стенгазеты, 
плакаты. 

Только за первое полугодие 2021 года в тер-
риториальных органах ФСИН России с целью 
повышения уровня культуры пожарной без-
опасности прочитано свыше 47 тысяч лекций 
на противопожарные темы, проведено более 
2 тысяч занятий по пожарно-техническому 
минимуму, обучено по специальным програм-
мам 23 тысячи человек.

С усовершенствованием технологий разви-
ваются и методы обучения культуры пожарной 
безопасности. Так, в текущем году проведено 
более 10 тысяч выступлений на противопожар-
ные темы по средствам местного радио и студий 
кабельного телевидения.

Плоды проводимой в учреждениях и орга-
нах ФСИН России целенаправленной работы 
по повышению культуры пожарной безопас-
ности видны невооруженным взглядом. По 
итогам шести месяцев 2021 года сотрудника-
ми, назначенными ответственными за обес- 
печение пожарной безопасности объектов 
учреждений и органов УИС, выявлено поряд-
ка 10 тысяч недостатков по линии противопо-
жарного режима, из которых в настоящее вре-
мя устранено 90 %. Стоит отметить, что лица, 
назначаемые ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, не имеют специаль-
ности «пожарная безопасность», все необхо-
димые знания они получают от проводимой 
планомерной работы по изучению требова-
ний противопожарного режима.

Таким образом, вместе с развитием техно-
логий обеспечения противопожарного режима 
по стране растет и уровень культуры пожар-
ной безопасности в УИС. Каждый сотрудник, 
назначаемый ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности на объектах учрежде-
ний и органов УИС, четко знает минимальные 
требования правил противопожарного режима, 
выполнение которых сократит риск возникно-
вения пожара, а угроза жизни и здоровья пер-
сонала УИС и осужденных будет наименьшей. 


