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Аннотация: в статье приводятся данные официальной статистики по-

жаров в Российской Федерации в 2016 году и их последствий. Анализируются 

основные причины возникновения пожароопасных ситуаций. Делаются выводы 

из приведенных статистических данных. Выявляются недоработки норма-

тивно-правового обеспечения пожарной безопасности объектов и населения и 

в области надзора за соблюдением уже имеющихся законов. Приводится пра-

вовая основа системы обеспечения пожарной безопасности на территории 

РФ по состоянию на 2016 год. Описываются основные функции обеспечения 

пожарной безопасности в РФ. Анализируются слабые места отечественной 

нормативной базы в данной сфере и предлагаются пути их устранения. Пред-

лагаются меры, способные повысить уровень пожарной безопасности в 

стране. 
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Согласно данных официальной статистики, в 2016 году в Российской Феде-

рации произошло 145586 официально зарегистрированных возгораний (пожаров), 

в результате которых погибло 9377 человек, включая 459 детей. Травмы различ-

ной степени тяжести в результате пожаров получили 10920 человек, при этом 
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было уничтожено 41290 строений, прямой ущерб составил 18 814077 тыс. руб. Со-

гласно тех же официальных данных, основными причинами возникновения по-

жаров в 2016 году послужили: 

 поджоги (17054 доказанных случая); 

 неисправность электрооборудования (40634 случая); 

 неправильная эксплуатация печного оборудования (20924 случая); 

 неосторожное обращение с огнем (44561 случай, в т.ч. детьми – 2314 слу-

чаев); 

 нарушения техники безопасности при проведении электрогазосварочных 

и огневых работ (1351 случай) [1]. 

Приведенная печальная статистика свидетельствует, в том числе, о том, 

что в нашей стране имеются существенные недоработки как в области норма-

тивно-правового обеспечения пожарной безопасности различных объектов и 

населения, так и в области надзора за соблюдением уже имеющихся законов в 

этой области. 

На сегодняшний день правовую основу пожарной безопасности на терри-

тории РФ составляют основные нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности». 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон от 4 мая 2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2012 г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 октября 

2011г. №826 «Об утверждении типовой формы лицензии». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2009 г. №272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». 
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2009 г. №584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2011 г. №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому об-

служиванию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 г. №390 «О противопожарном режиме». 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, но в целом, охваты-

вает практически все аспекты противопожарной безопасности в нашей стране, 

однако статистика пожаров и их последствий не оставляет сомнений в том, что в 

качественных доработках и усилении эффективности работы контрольных и 

надзорных органов отечественная правовая система данной сферы определенно 

нуждается. 

Федеральным Законом №69-ФЗ «О ПБ» регламентируются общие основы 

обеспечения пожарной безопасности в РФ, регулируются отношения в данной 

сфере между различными уровнями органов власти, крупными и мелкими пред-

приятиями, муниципальными учреждениями, фермерскими хозяйствами, и 

иными юридическими лицами независимо от их правовых форм, а также между 

различными общественными организациями, должностными лицами, гражда-

нами РФ, иностранными гражданами, и лицами без гражданства. Им же регла-

ментируется, что обеспечение ПБ является одной из важнейших требований 

государства. 

Ниже приведем основные функции обеспечивающие пожарную безопас-

ность в Российской Федерации, на обеспечение которых направлены все выше-

перечисленные нормативные акты: 

– нормативное правовое регулирование и осуществление государственных 

мер в области пожарной безопасности; разработка и осуществление мер пожар-
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ной безопасности; проведение противопожарной пропаганды и обучение насе-

ления мерам пожарной безопасности; содействие деятельности добровольных 

пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспе-

чению пожарной безопасности; осуществление государственного пожарного 

надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасно-

сти; производство пожарно-технической продукции; выполнение работ и ока-

зание услуг в области пожарной безопасности и многое другое [3]. 

В качестве слабых мест отечественной нормативной базы стоит отметить 

потенциальную возможность контролирующих и надзорных органов к осу-

ществлению формального контроля, возможность допуска к проведению 

надзорных проверок лиц, не обладающих достаточными знаниями и квалифи-

кацией, что зачастую и имеет место на практике, приводя к печальным послед-

ствиям. 

В тоже время государство ограничивает надзорные органы к осуществле-

нию надзорных проверок на организации и предприятия предпринимательской 

деятельности, ссылаясь на коррупцию. Должностные лица на протяжении по-

следних 2-х лет, не контролируют «Бизнес» в обеспечении пожарной безопас-

ности, что тоже сказывается на снижении противопожарного режима на данных 

объектах. Данная ситуация приводит к уменьшению рабочей нагрузки в надзор-

ных органах, а за этим и сокращения штатной численности. 

Одной из основных функций надзорных органов является проведения про-

филактических мероприятий, обучение подрастающего населения с правилами 

пожарной безопасности, проведения рейдов по предупреждения в пожароопас-

ный период и многое другое. В связи с уменьшением численности работников 

надзорных органов снизится определенный охват населения, который нужда-

ется в обучении. 

Хотелось бы отметить, в связи с девальвацией рубля и санкций, бизнес в 

России, на любом его уровне, приобрёл определенные трудности. Многие пред-

приятия обанкротились, а те, кто остался на плыву, где стоит вопрос о выплате 

заработной платы или покупке огнетушителя, выберут первый вариант. В то 
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время (около 1,5 года назад), когда в полном объеме действовали надзорные 

органы в обеспечении противопожарного режима на «Бизнес», еще остались 

средства первичного пожаротушения, спасения, обучение пожарно-техниче-

скому минимуму руководителей и т. п., но уже через 1–2 года потребуется ру-

ководителям проделать определенный комплекс мероприятий для поддержания 

пожарной безопасности на своих объектах. Не каждый добросовестный пред-

приниматель будет в полном объеме соблюдать требования ПБ, это и приведет 

к увеличению пожаров в данном секторе. За частую предприниматели арендуют 

помещения, которые находятся в жилых домах, учреждения и других объектах, 

где проживают или находиться большое количество людей, а это уже угроза 

человеческой жизни. 

В качестве возможных мер по реальному улучшению ситуации в сфере по-

жарной безопасности в стране автор видит в проведении более ответственной 

кадровой политики надзорных ведомств, внедрении аттестаций их сотрудников 

с участием представителей крупных государственных структур и предприятий, 

являющихся практическими специалистами в своих областях, исключении воз-

можностей осуществления формального контроля, а также, что немаловажно, 

необходимо не просто изымать в форме штрафов в федеральный бюджет за вы-

явленные нарушения в сфере пожарной безопасности из фондов предприятий 

денежные средства, а создать механизм направления их на устранение данных 

нарушений. 
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