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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

проводимое в 2020 году инспектирование противопожарного состояния 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации (далее - УИС РФ) свидетельствует о том, что отдельные их 

объекты не отвечают условиям безопасного пребывания людей. В них не 

обозначены пути эвакуации знаками пожарной безопасности, нередко 

допускается их загромождение, двери запасных выходов блокируются, в 

оконных проемах устанавливаются металлические решетки. Коридоры, 

лестничные клетки, вестибюли облицовываются сгораемыми материалами, 

что способствует быстрому распространению пожара. В отдельных случаях 

на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в исправительных 

учреждениях (далее – ИУ)  отсутствуют либо находятся в неисправном 

состоянии системы автоматической пожарной сигнализации оповещения о 

пожаре, что затрудняет своевременную эвакуацию людей, а это может 

привести к их гибели. 

Почти повсеместно в подразделениях УИС РФ не выполняются 

мероприятия, требующие капитальных затрат. Несмотря на нахождение в 

рабочем состоянии, сроки эксплуатации противопожарного оборудования 

превышают нормативный в несколько раз. 

Актуальность теме настоящего дипломного исследования придает еще 

и то, что в отличие от гражданского населения, осужденные не имеют 

возможности самостоятельно эвакуироваться с места пожара, особенно, если 

очаг возгорания находиться в камере или ином другом жилом, запираемом 

помещении (здании). В таком случае полагаться придется исключительно на 

действия администрации исправительного учреждения, что серьезным 

образом сокращает шансы на спасение, поскольку эвакуировать большое 

количество осужденных, в короткие сроки, с учетом требований режима 
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практически невозможно. Для понимания масштабов необходимых в случае 

возгорания, требующие принятие мер по эвакуации осужденных, 

обоснованно привести следующие статистические данные. Так, по состоянию 

на 1 января 2021 г. в учреждениях УИС содержалось 482 888 чел. (- 41 040 

чел. к 01.01.2020), в том числе количество лиц, осужденных к лишению 

свободы – 408 185, в следственных изоляторах (далее – СИЗО) и 

помещениях, функционирующих в режиме СИЗО (далее – ПФРСИ) – 104 

220, в тюрьмах – 1 248, в воспитательных колониях (далее – ВК) – 949.При 

этом штатная численность персонала УИС составляет - 295 968 чел., в том 

числе начальствующий состав – 225 285 чел 1 . Таким образом, реальное 

количество персонала УИС способных оказать помощь по эвакуации 

осужденных и подследственных из запираемых зданий и сооружений УИС 

составляет приблизительно – 15 %. Такого количества персонала УИС 

объективно недостаточно, что может привести к серьезным последствиям 

негативного характера, в том числе связанных с гибелью осужденных 

(заключенных). 

Указанное свидетельствует о том, что требуется дополнительное 

исследование выбранной темы в целях установления причин и условий 

возникновения проблем обеспечения пожарной безопасности на территории 

зданий и сооружений УИС РФ, а также поиска их решений. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при обеспечении пожарной безопасности в зданиях 

и сооружениях УИС РФ. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного, гражданского, административного 

законодательства и иных отраслей права, регламентирующих основные 

требования пожарной безопасности к содержанию зданий и сооружений УИС 

РФ. 
                                                           

1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] : Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-
ka%20UIS/ (дата обращения 31.01.2021 г.) 
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Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

повышению эффективности обеспечения пожарной безопасности к 

содержанию зданий и сооружений УИС РФ. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Выделено понятие, определены цели и задачи обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений жилых зон; 

2. Проведен анализ правого регулирования обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений жилых зон; 

3. Исследован порядок организации обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений жилых зон; 

4. Дана оценка эффективности применения технических средств 

обеспечения безопасности зданий и сооружений жилых зон; 

5. Оценено современное состояние и перспективы развития института 

обеспечения безопасности зданий и сооружений жилых зон. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений УИС РФ – это достаточно узконаправленная тема, поэтому 

каких-либо масштабных научных трудов по ней нет, однако ряд ученых в 

своих исследованиях затрагивают рассматриваемый вопрос наряду с 

прочими в сфере исполнения наказания. Так, вопросами пожарной 

безопасности на территории зданий и сооружений УИС РФ занимались такие 

ученые как: Громов М.А., Ильина А.В., Корякин Е.А., Костарев Д.Ф., 

Меньших А.В., Румянцев Н.В., Смирнов А.М., Тарасов М.Ю., Чистяков К.А., 

Юркшус Д.В. и др. 

Методология и методы исследования.Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 
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синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

обеспечении пожарной безопасности на территории учреждений УИС РФ в 

период с 2015 по 2020 годы, результаты обобщения материалов судебной 

практики, официальные статистические данные о деятельности УИС РФ, 

представленные на официальных сайтах ФСИН России, обзорах о 

деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах НИИ ФСИН России и 

статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а 

также данные, полученные в ходе преддипломной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащихся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для последующего 

научного исследования вопросов обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений УИС РФ, а также в целях выступления с 

законодательной инициативой по устранению проблем, выделенных в 

настоящем дипломном исследовании.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей порядок обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений УИС РФ. Ее результаты могут быть использованы в учебном 

процессе при преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право» и 

«Организация режима и надзора в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя пять параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗОН 

 

1.1. Понятие, цели и задачи обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений жилых зон 

 

 

Пожары как одно из наиболее опасных бедствий на протяжении всей 

истории человечества причиняют колоссальный ущерб как личности, 

обществу, так и государству в целом. 

Согласно официальным статистическим данным общая оценка 

количества погибших и травмированных при пожарах, а также размер 

причиняемого ими материального ущерба вызывает серьезную 

озабоченность. Исследования данной проблемы показали, что Россия имеет 

самый высокий в мире процент человеческих жертв, связанных с пожарами, 

каждый четвертый погибший на пожаре – россиянин1. Это обстоятельство 

требует от государства принятия срочных мер по обеспечению 

противопожарной безопасности населения и материальных ценностей. 

Укрепление и развитие противопожарной деятельности в стране 

находят свое отражение в разработанной в 2017 г. под непосредственным 

руководством Президента РФ целевой программе «Пожарная безопасность в 

Российской Федерации на период до 2017 года»2
 (действующая по настоящее 

время), одной из основных задач которой является повышение 

ответственности за обеспечение пожарной безопасности региональных и 

муниципальных властей, а также собственников объектов. 

                                                           
1
 Анализ обстановки с пожарами и х последствиями на территории Российской 

Федерации: Департамент надзорной деятельности и профилактической работы. М. – 2020. 

– С.3. 
2Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481 (ред. от 07.06.2017) «О 

федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на 
период до 2017 года»» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 2. Ст. 88. 



13 

 

 

Как определено законодателем, пожарная безопасность (от англ. fiгe – 

safety) – это состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров1
. 

Сложившаяся в 2010 г. на территории России пожароопасная ситуация, 

потребовавшая введения указом Президента РФ чрезвычайного положения в 

семи субъектах Российской Федерации, не только показала кризисное 

состояние обеспечения пожарной безопасности в государстве, но и 

обнаружила явные и скрытые недостатки управленческой деятельности по 

локализации и ликвидации пожаров, охвативших большие площади. 

Как известно, причины возникновения пожаров разнородны. То, что 

происходило летом 2010 г. на территории центральной европейской части 

страны, по нашему мнению, стало возможным как в результате воздействия 

природных факторов, так и вследствие бездеятельности хозяйствующих 

субъектов, подразделений, призванных обеспечивать профилактику и 

тушение возникающих очагов возгорания, и выразилось в следующем:  

– неподготовленность соответствующих подразделений к 

пожароопасному сезону, невыполнение элементарных профилактических 

мероприятий (опашка населенных пунктов, отдельных объектов, санитарная 

расчистка леса и вырубка просек, строительство и поддержание в рабочем 

режиме водоемов, предназначенных для забора воды в случае пожаров);  

– упразднение структур, занимающихся лесохозяйственными 

вопросами и профилактикой пожаров, в том числе сокращение и без того 

незначительного числа лесников, что, в свою очередь, привело к ликвидации 

контролирующего звена по соблюдению запретов и ограничений в 

пожароопасных зонах;  

– игнорирование обращений граждан в подразделения МЧС, 

несвоевременность оказания помощи в тушении первичных очагов 

возгорания сотрудниками этого ведомства, умаление возможных 

                                                           
1

 Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций: Словарь 
терминов и определений. Бариев Э. Р., ред., 2004. – С.17. 
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последствий случаев катастрофического перерастания пожаров, охвативших 

большие территории;  

– нехватка специализированной техники для тушения пожаров, 

отсутствие требующегося количества пожарных расчетов, отдаленность их 

дислокации от мест возгорания;  

– халатное отношение граждан к возникшей пожароопасной ситуации, 

несанкционированные выбросы легковоспламеняющегося мусора, 

разведение костров в зонах риска и т. д1
. 

В 2011 г. пожары начались в ряде регионов России еще в апреле 

месяце. Большинство из них имели природное происхождение, однако 

существенное их число возникало в результате неосторожного обращения 

людей с огнем, а также умышленных неправомерных действий. 

Стихийность распространения лесных пожаров в 2017 г. создала 

реальную угрозу для значительной части исправительных учреждений 

Республики Мордовия, где в 17 подразделениях содержалось более 15 тыс. 

осужденных; в опасной близости от очага возгорания оказалось о дно 

подразделение Республики Марий Эл, где было более 1 тыс. осужденных. 

Так как исправительные учреждения указанных республик находятся в 

лесистой местности, то на их начальников была возложена задача по 

приведению в готовность сил и средств к экстренной эвакуации в безопасные 

места спецконтингента, обеспечению его надлежащей охраны при перевозке 

на автомобильном и железнодорожном транспорте. Кроме того, в отдельных 

субъектах РФ (Республика Коми, Архангельская, Кировская, Свердловская 

области, Пермский край) преобладающее большинство жилых и 

производственных зданий исправительных колоний выполнены из 

                                                           
1Бабаян, С. Л. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения : 

учебное пособие / С. Л. Бабаян, А. А. Бабкин. Р. В. Комбаров [и др.] ; под общ.ред. И. А. 
Янчука ; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и 
экономики. - 2-е изд., испр. и доп. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2020. – С.101. 
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деревянных конструкций, отличающихся высокой степенью 

пожароопасности1
. 

Следует отметить, что при возникновении пожара в исправительном 

учреждении создается обстановка чрезвычайного характера, которая влечет 

за собой:  

– реальную угрозу жизни и здоровью всех лиц, находящихся как 

непосредственно на объекте, так и вблизи от него, поскольку опасность 

исходит не только от открытого пламени, но и от задымления, возникающего 

в результате возгорания;  

– дезорганизацию нормальной деятельности учреждения, призванного 

обеспечивать надежную изоляцию спецконтингента от общества, 

соблюдение порядка отбывания наказания. В рамках чрезвычайной ситуации 

в подразделении происходит осложнение оперативной обстановки, возникает 

паника среди осужденных, возможны неправомерные действия с их стороны, 

групповые неповиновения, массовые беспорядки, побеги;  

– причинение материального ущерба не только имуществу учреждения, 

но и личному имуществу осужденных и персонала2
. 

Указанное выше определяет и задачи противопожарной безопасности в 

УИС, а именно: сохранение жизни и здоровья всем субъектам уголовно-

исполнительных правоотношений, предупредить дезорганизацию 

нормальной деятельности УИС, а также предупредить причинение 

материального ущерба имуществу объектов ФСИН России и лиц, там 

находящихся. 

Особое место в работе по предупреждению пожаров, а также 

повышению уровня пожарной безопасности в учреждениях ФСИН России 

занимают подразделения ведомственной пожарной охраны (далее – ВПО). В 

настоящее время функции по осуществлению пожарного надзора 

                                                           
1
 См.: Указ.соч. – С.102. 

2
 Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций: Словарь 

терминов и определений. Бариев Э. Р., ред., 2004. – С.112. 
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выполняются личным составом ВПО численностью 6017 единиц, которые 

круглосуточно несут службу в 746 пожарных подразделениях1
. 

В учреждениях и органах УИС проводится работа по обеспечению на 

подведомственных объектах пожарной безопасности, укрепляется их 

техническая оснащенность, совершенствуется деятельность по 

предупреждению и тушению пожаров.  

В целях пожаротушения оборудовано 55 пожарных водоемов общей 

емкостью 4,6 тыс. м3, установлено 50 пожарных гидрантов, 655 внутренних 

пожарных кранов, снесено 357 ветхих и самовольно возведенных строений. 

Сфера защиты от пожаров и обеспечение на территории России личной 

безопасности человека как приоритетная задача государства должна, по 

нашему мнению, представлять собой усовершенствованную совместную 

деятельность государственных и общественных структур, сосредоточенную 

на организационно-правовых мерах. 

Таким образом, противопожарная безопасность в УИС – это комплекс 

мероприятий, проводимых администрацией учреждений УИС, 

ведомственной пожарной службой в целях недопущения и профилактики 

пожаров, обеспечения высокого уровня защищенности спецконтингента, 

персонала, иных граждан, материальных ценностей от пожаров. Она зависит 

от ряда как внутренних, так и внешних факторов2. Фактор – это двигатель 

возможности. Он или развивает тенденцию, заложенную в явлении, или 

тормозит, исключает ее возникновение. Люди способны вызывать к 

действительности те возможности, которые им желательны, и устранять 

нежелательные. УИС РФ подвержена воздействию как общих, так и 

специальных (внутрисистемных) факторов. Общие по отношению к ней 

выступают как внешние, а специальные – как внутренние. 
                                                           

1Принципы права: проблемы теории и практики. В 2-х ч. - Ч. 2 (разделы V-X) : 

материалы XI международной научно-практической конференции / . - Москва : РГУП, 
2017. – С.207. 

2 Правовая наука и юридическая идеология России. Т. 3 : энциклопедический 
словарь биографий и автобиографий / отв. ред. В. М. Сырых. - Москва : РГУП, 2015. – 

С.989. 
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В плане пожарной безопасности по отношению к УИС внешними 

выступают следующие факторы, действующие в обществе: 

– состояние экономики общества;  

– территориально-географическое (природное положение);  

– развитие науки и техники;  

– выполнение федерального законодательства, ведомственных 

правовых актов Минюста России, ФСИН России, территориальных органов 

УИС;  

– состояние правопорядка1
. 

Да нн ые фа кт ор ы от ра жа ют на иб ол ее кр уп ны е сф ер ы об ще ст ве нн ой 

жи зн и, то ес ть мн ог оо бр аз ны е яв ле ни я ок ру жа ющ ей УИ С ре ал ьн ос ти, и 

вл ия ют на по жа рн ую бе зо па сн ос ть ее ор га но в и уч ре жд ен ий. 

Пр ои зв од ны ми от вн еш ни х яв ля ют ся фа кт ор ы, де йс тв ую щи е вн ут ри 

УИ С РФ. Он и не су т на се бе от пе ча то к ме ст ны х ус ло ви й, в ко то ры х 

фу нк ци он ир уе т ко нк ре тн ое уч ре жд ен ие. Вм ес те с те м вн ут ре нн им фа кт ор ам 

пр ис ущ и об щи е че рт ы. 

С эт их по зи ци й их мо жн о ра сс ма тр ив ат ь пр им ен ит ел ьн о ко вс ем 

уч ре жд ен ия м УИ С, уч ит ыв ая, чт о в ка жд ом из ни х он и пр оя вл яю тс я по-

св ое му. К чи сл у вн ут ре нн их фа кт ор ов, об ус ло вл ив аю щи х по жа рн ую 

бе зо па сн ос ть, мо жн о от не ст и:  

– со ст ав ос уж де нн ых (их уг ол ов но-пр ав ов ая и уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ая ха ра кт ер ис ти ки);  

– ук ом пл ек то ва нн ос ть по др аз де ле ни й ВП О сп ец иа ли ст ам и; – 

те хн ич ес ка я ос на ще нн ос ть по др аз де ле ни й ВП О; 

– пр оф ес си он ал ьн ая по дг от ов ка со тр уд ни ко в по жа рн ых 

по др аз де ле ни й УИ С;  

                                                           
1Принципы права: проблемы теории и практики. В 2-х ч. - Ч. 2 (разделы V-X) : 

материалы XI международной научно-практической конференции / . - Москва : РГУП, 
2017. – С.134. 
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– пр оф ил ак ти че ск ая ра бо та по не до пу ще ни ю по жа ро в на об ъе кт ах 

УИС 1. 

Уч ет эт их фа кт ор ов мо же т ул уч ши ть со ст оя ни е пр от ив оп ож ар но й 

бе зо па сн ос ти об ъе кт ов ФС ИН Ро сс ии, об ес пе чи ть бе зо па сн ос ть пе рс он ал а, 

ос уж де нн ых, ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, об ъе кт ов уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. 

Та ки м об ра зо м, по д по жа рн ой бе зо па сн ос ть ю сл ед уе т по ни ма ть 

со ст оя ни е за щи ще нн ос ти ли чн ос ти, им ущ ес тв а, об ще ст ва и го су да рс тв а от 

по жа ро в. Ме жд у те м, по жа рн ая бе зо па сн ос ть в УИ С – эт о ко мп ле кс 

ме ро пр ия ти й, пр ов од им ых ад ми ни ст ра ци ей уч ре жд ен ий УИ С, 

ве до мс тв ен но й по жа рн ой сл уж бо й в це ля х не до пу ще ни я и пр оф ил ак ти ки 

по жа ро в, об ес пе че ни я вы со ко го ур ов ня за щи ще нн ос ти сп ец ко нт ин ге нт а, 

пе рс он ал а, ин ых гр аж да н, ма те ри ал ьн ых це нн ос те й от по жа ро в. Он а за ви си т 

от ря да ка к вн ут ре нн их, та к и вн еш ни х фа кт ор ов. 

В ка че ст ве ос но вн ых це ле й и за да ч по жа рн ой бе зо па сн ос ти зд ан ий и 

со ор уж ен ий УИ С вы ст уп ае т: со хр ан ен ие жи зн и и зд ор ов ья вс ем су бъ ек та м 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых пр ав оо тн ош ен ий, пр ед уп ре ди ть де зо рг ан из ац ию 

но рм ал ьн ой де ят ел ьн ос ти УИ С, а та кж е пр ед уп ре ди ть пр ич ин ен ие 

ма те ри ал ьн ог о ущ ер ба им ущ ес тв у об ъе кт ов ФС ИН Ро сс ии и ли ц, та м 

на хо дя щи хс я. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о в на ст оя ще е вр ем я хо ть и пр ед пр ин им аю тс я вс е 

ми ни ма ль но не об хо ди мы е ме ры по об ес пе че ни ю по жа рн ой бе зо па сн ос ти, 

од на ко об щи й ур ов ен ь го то вн ос ти к ее об ес пе че ни ю на хо ди тс я на 

ми ни ма ль но до пу ст им ой от ме тк е, по ми мо ув ел ич ен ия фи на нс ир ов ан ия 

тр еб уе тс я до по лн ит ел ьн ое пр ав ов ое об ес пе че ни е и ра зр аб от ка эф фе кт ив ны х 

ме то до в пр от ив оп ож ар но й об ор он ы зд ан ий и со ор уж ен ий УИ С. 

 

                                                           
1 Голодов, П. В. Совершенствование организационно-правовых форм работы с 

осужденными в условиях исправительного учреждения : монография / П. В. Голодов ; 
Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики ФСИН России. - 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019. – С. 16. 
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1.2. Пр ав ое ре гу ли ро ва ни е об ес пе че ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти зд ан ий 

и со ор уж ен ий жи лы х зон  
 

 

Ка к от ме ча ло сь вы ше, од но й из ос но вн ых об яз ан но ст ей гр аж да н, 

до лж но ст ны х ли ц (ру ко во ди те ле й ор га ни за ци й) и ор га ни за ци й яв ля ет ся 

со бл юд ен ий тр еб ов ан ий по жа рн ой бе зо па сн ос ти. 

По д тр еб ов ан ия ми по жа рн ой бе зо па сн ос ти по ни ма ет ся - сп ец иа ль ны е 

ус ло ви я со ци ал ьн ог о и (ил и) те хн ич ес ко го ха ра кт ер а, ус та но вл ен ны е в це ля х 

об ес пе че ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, но рм ат ив ны ми до ку ме нт ам и ил и уп ол но мо че нн ым 

го су да рс тв ен ны м ор га ном1
. 

К чи сл у до ку ме нт ов, ус та на вл ив аю щи х тр еб ов ан ия по жа рн ой 

бе зо па сн ос ти от но ся тс я те хн ич ес ки е ре гл ам ен ты, св од ы пр ав ил и др уг ие 

до ку ме нт ы ст ан да рт из ац ии, а та кж е Пр ав ил а пр от ив оп ож ар но го ре жи ма в 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ут ве рж де нн ые По ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а РФ 

от 16.09.2020 № 1479 «О б ут ве рж де ни и Пр ав ил пр от ив оп ож ар но го ре жи ма в 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»2
 

Ос но во по ла га ющ им и в эт ой гр уп пе яв ля ют ся: 

- Фе де ра ль ны й за ко н от 27 де ка бр я 2002 г. № 184-ФЗ «О те хн ич ес ко м 

ре гу ли ро ва ни и» (да ле е - №184-ФЗ)3
, 

- Фе де ра ль ны й за ко н от 22 ию ля 2008 г. № 123-ФЗ «Т ех ни че ск ий 

ре гл ам ен т о тр еб ов ан ия х по жа рн ой бе зо па сн ос ти » (да ле е - №123-ФЗ)4
, 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О пожарной 

безопасности» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3649. 
2Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2020. № 39. Ст. 6056. 

3Федеральный закон от 27.12.2002 3 184-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О техническом 
регулировании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание законодательства 
РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 

4Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» // Собрание законодательства РФ. 2008. 
№ 30 (ч. 1). Ст. 3579. 
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- Фе де ра ль ны й за ко н от 30 де ка бр я 2009 г. № 384-ФЗ «Т ех ни че ск ий 

ре гл ам ен т о бе зо па сн ос ти зд ан ий и со ор уж ен ий»1
. 

Те хн ич ес ки й ре гл ам ен т - до ку ме нт, ко то ры й пр ин ят ме жд ун ар од ны м 

до го во ро м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, по дл еж ащ им ра ти фи ка ци и в по ря дк е, 

ус та но вл ен но м за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ил и в 

со от ве тс тв ии с ме жд ун ар од ны м до го во ро м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

ра ти фи ци ро ва нн ым в по ря дк е, ус та но вл ен но м за ко но да те ль ст во м 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ил и фе де ра ль ны м за ко но м, ил и ук аз ом Пр ез ид ен та 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ил и по ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, ил и но рм ат ив ны м пр ав ов ым ак то м фе де ра ль но го ор га на 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти по те хн ич ес ко му ре гу ли ро ва ни ю и ус та на вл ив ае т 

об яз ат ел ьн ые дл я пр им ен ен ия и ис по лн ен ия тр еб ов ан ия к об ъе кт ам 

те хн ич ес ко го ре гу ли ро ва ни я (пр од ук ци и ил и к пр од ук ци и и св яз ан ны м с 

тр еб ов ан ия ми к пр од ук ци и пр оц ес са м пр ое кт ир ов ан ия (вк лю ча я из ыс ка ни я), 

пр ои зв од ст ва, ст ро ит ел ьс тв а, мо нт аж а, на ла дк и, эк сп лу ат ац ии, хр ан ен ия, 

пе ре во зк и, ре ал из ац ии и ут ил из ац ии) (ст.2 №184-ФЗ). 

Ст ан да рт из ац ия - де ят ел ьн ос ть по ус та но вл ен ию пр ав ил и 

ха ра кт ер ис ти к в це ля х их до бр ов ол ьн ог о мн ог ок ра тн ог о ис по ль зо ва ни я, 

на пр ав ле нн ая на до ст иж ен ие уп ор яд оч ен но ст и в сф ер ах пр ои зв од ст ва и 

об ра ще ни я пр од ук ци и и по вы ше ни е ко нк ур ен то сп ос об но ст и пр од ук ци и, 

ра бо т ил и ус лу г (ст.2 №184-ФЗ). 

К ос но вн ым до ку ме нт ам в об ла ст и ст ан да рт из ац ии, ис по ль зу ем ым на 

те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, от но ся тс я: 

- на ци он ал ьн ые ст ан да рт ы; 

- ст ан да рт ы ор га ни за ци й; 

- св од ы пр ав ил; 

                                                           
1Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» // Собрание законодательства РФ. 2010. 
№ 1. Ст. 5. 
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- ме жд ун ар од ны е ст ан да рт ы, ре ги он ал ьн ые ст ан да рт ы, ре ги он ал ьн ые 

св од ы пр ав ил, ст ан да рт ы ин ос тр ан ны х го су да рс тв и св од ы пр ав ил 

ин ос тр ан ны х го су да рс тв, за ре ги ст ри ро ва нн ые в Фе де ра ль но м 

ин фо рм ац ио нн ом фо нд е те хн ич ес ки х ре гл ам ен то в и ст ан да рт ов1
. 

Пр им ен ен ие на до бр ов ол ьн ой ос но ве ст ан да рт ов и (ил и) св од ов 

пр ав ил, вк лю че нн ых в ук аз ан ны й в пе ре че нь до ку ме нт ов в об ла ст и 

ст ан да рт из ац ии, яв ля ет ся до ст ат оч ны м ус ло ви ем со бл юд ен ия тр еб ов ан ий 

со от ве тс тв ую щи х те хн ич ес ки х ре гл ам ен то в. В сл уч ае пр им ен ен ия та ки х 

ст ан да рт ов и (ил и) св од ов пр ав ил дл я со бл юд ен ия тр еб ов ан ий те хн ич ес ки х 

ре гл ам ен то в оц ен ка со от ве тс тв ия тр еб ов ан ия м те хн ич ес ки х ре гл ам ен то в 

мо же т ос ущ ес тв ля ть ся на ос но ва ни и по дт ве рж де ни я их со от ве тс тв ия та ки м 

ст ан да рт ам и (ил и) св од ам пр ав ил. Не пр им ен ен ие та ки х ст ан да рт ов и (ил и) 

св од ов пр ав ил не мо же т оц ен ив ат ьс я ка к не со бл юд ен ие тр еб ов ан ий 

те хн ич ес ки х ре гл ам ен то в (ч. 4 ст.16.1 №184-ФЗ). Ни же пр ед ст ав ле ны 

но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты, ус та на вл ив аю щи е пе ре чн и до ку ме нт ов 

ст ан да рт из ац ии, де йс тв ую щи х в ра зв ит ие Те хн ич ес ки х ре гл ам ен то в: 

- Ра сп ор яж ен ие Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 10.03.2009 го да № 304-р «О б 

ут ве рж де ни и пе ре чн я на ци он ал ьн ых ст ан да рт ов, со де рж ащ их пр ав ил а и 

ме то ды ис сл ед ов ан ий (ис пы та ни й) и из ме ре ни й, в то м чи сл е пр ав ил а от бо ра 

об ра зц ов, не об хо ди мы е дл я пр им ен ен ия и ис по лн ен ия Фе де ра ль но го за ко на 

«Т ех ни че ск ий ре гл ам ен т о тр еб ов ан ия х по жа рн ой бе зо па сн ос ти » и 

ос ущ ес тв ле ни я оц ен ки со от ве тс тв ия»2
; 

                                                           
1 Голодов, П. В. Совершенствование организационно-правовых форм работы с 

осужденными в условиях исправительного учреждения : монография / П. В. Голодов ; 
Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики ФСИН России. - 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019. – С.86. 
2Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р (ред. от 11.06.2015) «Об 

утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки 
соответствия»» //Собрание законодательства РФ. 2009. № 11. Ст. 1363. 
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- Пр ик аз Ро сс та нд ар та от 14.07.2020 № 1190 «О б ут ве рж де ни и пе ре чн я 

до ку ме нт ов в об ла ст и ст ан да рт из ац ии, в ре зу ль та те пр им ен ен ия ко то ры х на 

до бр ов ол ьн ой ос но ве об ес пе чи ва ет ся со бл юд ен ие тр еб ов ан ий Фе де ра ль но го 

за ко на от 22 ию ля 2008 г. № 123-ФЗ «Т ех ни че ск ий ре гл ам ен т о тр еб ов ан ия х 

по жа рн ой бе зо па сн ос ти »»1
; 

- По ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 04.07.2020 № 985 «О б 

ут ве рж де ни и пе ре чн я на ци он ал ьн ых ст ан да рт ов и св од ов пр ав ил (ча ст ей 

та ки х ст ан да рт ов и св од ов пр ав ил), в ре зу ль та те пр им ен ен ия ко то ры х на 

об яз ат ел ьн ой ос но ве об ес пе чи ва ет ся со бл юд ен ие тр еб ов ан ий Фе де ра ль но го 

за ко на «Т ех ни че ск ий ре гл ам ен т о бе зо па сн ос ти зд ан ий и со ор уж ен ий » и о 

пр из на ни и ут ра ти вш им и си лу не ко то ры х ак то в Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и»»2 , в ре зу ль та те пр им ен ен ия ко то ры х на об яз ат ел ьн ой ос но ве 

об ес пе чи ва ет ся со бл юд ен ие тр еб ов ан ий Фе де ра ль но го за ко на «Т ех ни че ск ий 

ре гл ам ен т о бе зо па сн ос ти зд ан ий и со ор уж ен ий »; 

- Пр ик аз Ро сс та нд ар та от 02.04.2020 № 687 «О б ут ве рж де ни и пе ре чн я 

до ку ме нт ов в об ла ст и ст ан да рт из ац ии, в ре зу ль та те пр им ен ен ия ко то ры х на 

до бр ов ол ьн ой ос но ве об ес пе чи ва ет ся со бл юд ен ие тр еб ов ан ий Фе де ра ль но го 

за ко на от 30 де ка бр я 2009 г. № 384-ФЗ «Т ех ни че ск ий ре гл ам ен т о 

бе зо па сн ос ти зд ан ий и со ор уж ен ий »»3, в ре зу ль та те пр им ен ен ия ко то ры х на 

                                                           
1Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов 

в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»» //Информационный 
бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации. № 10. 2020. 

2Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 10.07.2020. 

3Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в 
области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» // 
Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной 
документации. № 10. 2020. 

https://login.consultant.ru/link/?date=31.01.2021&demo=2&rnd=74D785D044DC863EEEAA1D4E899C998D
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до бр ов ол ьн ой ос но ве об ес пе чи ва ет ся со бл юд ен ие тр еб ов ан ий Фе де ра ль но го 

за ко на от 30 де ка бр я 2009 г. № 384-ФЗ «Т ех ни че ск ий ре гл ам ен т о 

бе зо па сн ос ти зд ан ий и со ор уж ен ий ». 

Ос но во по ла га ющ ие тр еб ов ан ия по жа рн ой бе зо па сн ос ти ус та но вл ен ы 

№123-ФЗ1, в со от ве тс тв ии с ко то ры м ка жд ый об ъе кт за щи ты до лж ен им ет ь 

си ст ем у об ес пе че ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти (ч. 1 ст. 5 №123-ФЗ). 

Це ль ю со зд ан ия си ст ем ы об ес пе че ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти об ъе кт а 

за щи ты яв ля ет ся пр ед от вр ащ ен ие по жа ра, об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти лю де й 

и за щи та им ущ ес тв а пр и по жа ре (ч. 2 ст. 5 №123-ФЗ). 

Си ст ем а об ес пе че ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти об ъе кт а за щи ты 

вк лю ча ет в се бя си ст ем у пр ед от вр ащ ен ия по жа ра, си ст ем у 

пр от ив оп ож ар но й за щи ты, ко мп ле кс ор га ни за ци он но-те хн ич ес ки х 

ме ро пр ия ти й по об ес пе че ни ю по жа рн ой бе зо па сн ос ти (ч. 3 ст. 5 №123-ФЗ). 

По жа рн ая бе зо па сн ос ть об ъе кт а за щи ты сч ит ае тс я об ес пе че нн ой пр и 

вы по лн ен ии од но го из сл ед ую щи х ус ло ви й (ст. 6 №123-ФЗ): 

1) в по лн ом об ъе ме вы по лн ен ы тр еб ов ан ия по жа рн ой бе зо па сн ос ти, 

ус та но вл ен ны е те хн ич ес ки ми ре гл ам ен та ми, пр ин ят ым и в со от ве тс тв ии с 

Фе де ра ль ны м за ко но м «О те хн ич ес ко м ре гу ли ро ва ни и», и по жа рн ый ри ск 

не пр ев ыш ае т до пу ст им ых зн ач ен ий, ус та но вл ен ны х на ст оя щи м 

Фе де ра ль ны м за ко но м; 

2) в по лн ом об ъе ме вы по лн ен ы тр еб ов ан ия по жа рн ой бе зо па сн ос ти, 

ус та но вл ен ны е те хн ич ес ки ми ре гл ам ен та ми, пр ин ят ым и в со от ве тс тв ии с 

Фе де ра ль ны м за ко но м «О те хн ич ес ко м ре гу ли ро ва ни и», и но рм ат ив ны ми 

до ку ме нт ам и по по жа рн ой бе зо па сн ос ти. 

Пр и вы по лн ен ии об яз ат ел ьн ых тр еб ов ан ий по жа рн ой бе зо па сн ос ти, 

ус та но вл ен ны х те хн ич ес ки ми ре гл ам ен та ми, пр ин ят ым и в со от ве тс тв ии с 

Фе де ра ль ны м за ко но м «О те хн ич ес ко м ре гу ли ро ва ни и», и тр еб ов ан ий 

                                                           
1Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» // Собрание законодательства РФ. 2008. 
№ 30 (ч. 1). Ст. 3579. 
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но рм ат ив ны х до ку ме нт ов по по жа рн ой бе зо па сн ос ти, а та кж е дл я об ъе кт ов 

за щи ты, ко то ры е бы ли вв ед ен ы в эк сп лу ат ац ию ил и пр ое кт на я 

до ку ме нт ац ия на ко то ры е бы ла на пр ав ле на на эк сп ер ти зу до дн я вс ту пл ен ия 

в си лу на ст оя ще го Фе де ра ль но го за ко на, ра сч ет по жа рн ог о ри ск а не 

тр еб уе тс я (но мо же т бы ть пр ои зв ед ен). 

В сл уч ае, ес ли по ло же ни ям и №123-ФЗ (за ис кл юч ен ие м по ло же ни й с. 

64 (де кл ар ац ия ПБ), ч. 1 ст. 82 (эл ек тр оо бо ру до ва ни е), ч.7 ст. 83 (СП С), чч. 

1.1 и 1.2 ст. 97 (По жа рн ые де по пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов) №123-ФЗ 

ус та на вл ив аю тс я бо ле е вы со ки е тр еб ов ан ия по жа рн ой бе зо па сн ос ти, че м 

тр еб ов ан ия, де йс тв ов ав ши е до дн я вс ту пл ен ия в си лу со от ве тс тв ую щи х 

по ло же ни й №123-ФЗ а, в от но ше ни и об ъе кт ов за щи ты, ко то ры е бы ли 

вв ед ен ы в эк сп лу ат ац ию ли бо пр ое кт на я до ку ме нт ац ия на ко то ры е бы ла 

на пр ав ле на на эк сп ер ти зу до дн я вс ту пл ен ия в си лу со от ве тс тв ую щи х 

по ло же ни й №123-ФЗ, пр им ен яю тс я ра не е де йс тв ов ав ши е тр еб ов ан ия. Пр и 

эт ом в от но ше ни и об ъе кт ов за щи ты, на ко то ры х бы ли пр ов ед ен ы 

ка пи та ль ны й ре мо нт, ре ко нс тр ук ци я ил и те хн ич ес ко е пе ре во ор уж ен ие, 

тр еб ов ан ия №123-ФЗ пр им ен яю тс я в ча ст и, со от ве тс тв ую ще й об ъе му ра бо т 

по ка пи та ль но му ре мо нт у, ре ко нс тр ук ци и ил и те хн ич ес ко му 

пе ре во ор уж ен ию (ст. 4 №123-ФЗ). 

В со от ве тс тв ии со ст. 32 №123-ФЗ зд ан ия (со ор уж ен ия, по жа рн ые 

от се ки и ча ст и зд ан ий, со ор уж ен ий - по ме ще ни я ил и гр уп пы по ме ще ни й, 

фу нк ци он ал ьн о св яз ан ны е ме жд у со бо й) в за ви си мо ст и отих на зн ач ен ия, а 

та кж е от во зр ас та, фи зи че ск ог о со ст оя ни я и ко ли че ст ва лю де й, на хо дя щи хс я 

в зд ан ии, со ор уж ен ии, во зм ож но ст и пр еб ыв ан ия их в со ст оя ни и сн а 

по др аз де ля ют ся на кл ас сы фу нк ци он ал ьн ой по жа рн ой оп ас но ст и. Та к 

зд ан ия ор га но в уп ра вл ен ия уч ре жд ен ий, пр ое кт но-ко нс тр ук то рс ки х 

ор га ни за ци й, ин фо рм ац ио нн ых и ре да кц ио нн о-из да те ль ск их ор га ни за ци й, 

на уч ны х ор га ни за ци й, ба нк ов, ко нт ор, оф ис ов от но ся тс я к кл ас су Ф 4.3. 

Со бс тв ен ни ка м та ки х об ъе кт ов за щи ты (ли ца м, уп ол но мо че нн ым 

вл ад ет ь и ра сп ор яж ат ьс я та ки м им ущ ес тв ом), ру ко во ди те ля м ор га ни за ци й 
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пр и по ст ро ен ии си ст ем ы об ес пе че ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти об ъе кт а 

за щи ты сл ед уе т ру ко во дс тв ов ат ьс я тр еб ов ан ия ми по жа рн ой бе зо па сн ос ти, 

ус та но вл ен ны ми дл я зд ан ий кл ас са Ф 4.3 по фу нк ци он ал ьн ой по жа рн ой 

оп ас но ст и. 

Тр еб ов ан ия по жа рн ой бе зо па сн ос ти со ци ал ьн ог о ха ра кт ер а 

оп ре де ле ны Пр ав ил ам и пр от ив оп ож ар но го ре жи ма в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, ут ве рж де нн ым и По ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а РФ  от 

16.09.2020 № 1479 «О б ут ве рж де ни и Пр ав ил пр от ив оп ож ар но го ре жи ма в 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»1
. 

Ук аз ан ны е вы ше Пр ав ил а от но ся тс я к ка те го ри и об щи х, со бл юд ен ие 

ко то ры х яв ля ет ся об яз ат ел ьн ым дл я вс ех, ме жд у те м, су ще ст ву ют от де ль ны е 

Пр ав ил а, пр ед ус ма тр ив аю щи е по ря до к об ес пе че ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти 

на те рр ит ор ии от де ль ны х зд ан ий и со ор уж ен ий, им ею щи х ве до мс тв ен ну ю 

пр ин ад ле жн ос ть. Та к, во пр ос ы по жа рн ой бе зо па сн ос ти на те рр ит ор ии 

зд ан ий и со ор уж ен ий УИ С РФ ре гу ли ру ют ся сл ед ую щи ми но рм ат ив но-

пр ав ов ым и ак та ми и По ст ан ов ле ни ям и Пр ав ит ел ьс тв а РФ: 

-  Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ый ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ции2
;    

- Ра сп ор яж ен ие Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 23.12.2016 № 2808-р «О б 

ут ве рж де ни и Ко нц еп ци и фе де ра ль но й це ле во й пр ог ра мм ы «Р аз ви ти е 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы (2017 - 2025 го ды)»3
; 

- Приказом Ми ню ст а Ро сс ии от 3 се нт яб ря 2007 г. № 177 «О б 

ут ве рж де ни и На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти по жа рн ых ча ст ей, 

от де ль ны х по ст ов, гр уп п по жа рн ой пр оф ил ак ти ки ве до мс тв ен но й по жа рн ой 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.09.2020. 

2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // 
Российская газета. № 9. 1997. 

3 Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р «Об утверждении 
Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017 - 2025 годы)» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 2016. 

http://login.consultant.ru/link/?q=F2EAE9D539294A60501DE233133832EF3D97BD8E1248F2ECCDCD127F21201DAA07623FB526D4727A2871682F653DA80141C0D27A68F83B1F258F4CF51F9A59A1DDF8B94FEA763547F4685C62F33E73F0FA607986FF4D681A3FA7A9A99441DBDF3B0DAA26292FC777B68EAD0198B522BC4B7631876318299455161F3E1E5BBD403E89C188734ACF536AB159F2A40C241ED437171F21B94DB1BD6E4CC877EA710A3D32Y3I&date=31.01.2021&rnd=4533257B39A14569CCBE0C02DE64A830
https://login.consultant.ru/link/?date=31.01.2021&demo=2&rnd=74D785D044DC863EEEAA1D4E899C998D
https://login.consultant.ru/link/?date=31.01.2021&demo=2&rnd=74D785D044DC863EEEAA1D4E899C998D
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ох ра ны уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов 

УИ С»1
; 

- Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 03.09.2007 № 177 «О б ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти по жа рн ых ча ст ей, от де ль ны х 

по ст ов, гр уп п по жа рн ой пр оф ил ак ти ки ве до мс тв ен но й по жа рн ой ох ра ны 

уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»2
; 

- Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 29.08.2014 № 444 «О б ут ве рж де ни и По ря дк а 

ор га ни за ци и ин сп ек ти ро ва ни я те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии»3
; 

- Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 14.01.2014 № 4 «О б ут ве рж де ни и 

По ло же ни я о ве до мс тв ен но й по жа рн ой ох ра не уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы»4
; 

- Приказом ФС ИН Ро сс ии от 30 ма рт а 2005 г. № 214 «О б ут ве рж де ни и 

Пр ав ил по жа рн ой бе зо па сн ос ти на об ъе кт ах уч ре жд ен ий и ор га но в ФС ИН 

Ро сс ии»5
. 

Та ки м об ра зо м, пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е по жа рн ой бе зо па сн ос ти на 

об ъе кт ах УИ С РФ сл ед уе т ра зд ел ит ь на дв е ос но вн ые ка те го ри и: 

об ще пр ав ов ые, пр ед на зн ач ен ны е дл я вс ех от ра сл ей пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я и пр им ен яе мы е ко вс ем, вн е за ви си мо ст и от об ъе кт а 

                                                           
1Приказ 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 уголовно-исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 

2Приказ 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 уголовно-исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 

3Приказ ФСИН России от 29.08.2014 № 444 (ред. от 07.07.2015) «Об утверждении 
Порядка организации инспектирования территориальных органов ФСИН России» // СПС 
КонсультантПлюс. 

4 Приказ ФСИН России от 14.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о 
ведомственной пожарной охране уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 25.02.2014 № 31426) // Российская газета. № 59. 2014. 

5 Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214 «Об утверждении правил пожарной 
безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения 
наказаний» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1-3. 2008. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=4533257B39A14569CCBE0C02DE64A830&req=doc&base=RZR&n=103772&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=125936&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D29&date=31.01.2021
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пр ав оо хр ан ы, и сп ец иа ли зи ро ва нн ые, пр им ен яе мы е к от де ль ны м ка те го ри ям 

гр аж да н, в ча ст но ст и к ли ца м, ос уж де нн ым к ли ше ни ю св об од ы и 

за кл юч ен ны м по д ст ра жу. Сп ец иа ль но е пр ед на зн ач ен ие ук аз ан ны х 

но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в и Пр ав ил об ус ло вл ен о те м, чт о на об ъе кт ах 

УИ С РФ ус та на вл ив аю тс я от де ль ны е тр еб ов ан ия ре жи ма, ос об ый 

ко нт ро ль но-пр оп ус кн ой ре жи м, а пр от ив оп ож ар на я де ят ел ьн ос ть 

ос ущ ес тв ля ет ся с ра зр еш ен ия (с со гл ас ия, ут ве рж де ни я) на ча ль ни ка ИУ, 

ко то ры й вы ст уп ае т га ра нт ом об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти вс ех су бъ ек то в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых пр ав оо тн ош ен ий.  
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫ Е ОС НО ВЫ ОБ ЕС ПЕ ЧЕ НИ Я 
ПО ЖА РН ОЙ БЕ ЗО ПА НО СТ И К СО ДЕ РЖ АН ИЮ ЗД АН ИЙ И 

СО ОР УЖ ЕН ИЙ ЖИ ЛЫ Х ЗОН  
 

2.1. Ор га ни за ци я об ес пе че ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти зд ан ий и 
со ор уж ен ий жи лы х зон  

 

 

Еж ег од но в ра зл ич ны х ад ми ни ст ра ти вн о-те рр ит ор иа ль ны х 

об ра зо ва ни ях, ос об ен но та м, гд е ес ть бо ль шо й об ъе м ле сн ог о ма сс ив а 

во зн ик аю т по жа ры, в це ло м та ко е яв ле ни я ве сь ма оп ас но, но бо ль шу ю 

ст еп ен ь оп ас но ст и по жа ры не су т да же не дл я на се ле нн ых пу нк то в и 

се ль ск ог о хо зя йс тв а, а дл я ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, ра сп ол аг аю щи хс я 

ря до м с ле сн ой зо но й. Пр об ле ма во зн ик ае т в св яз и с те м, чт о в от ли чи е от 

жи те ле й де ре вн и, по се лк а, го ро да, ос уж де нн ые со де рж ат ся в ст ро го й 

из ол яц ии, ли бо им за пр ещ ен о по ки да ть те рр ит ор ию му ни ци па ль но го 

об ра зо ва ни я, та к ка к он а оп ре де ля т гр ан иц ы ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

(на пр им ер, ко ло ни и - по се ле ни я). 

Дл я то го, чт об ы ос ущ ес тв ит ь эв ак уа ци ю ос уж де нн ых с те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия сл ед уе т не то ль ко вы по лн ит ь ря д ме ро пр ия ти й 

ор га ни за ци он но го ха ра кт ер а по вы во ду су жд ен ны х с те рр ит ор ии ИУ, но и 

на йт и и ор га ни зо ва ть тр ан сп ор тн ые пе ре во зк и с уч ет ом ра зд ел ьн ог о 

со де рж ан ия, а та кж е, чт о ещ е сл ож не е, на йт и ме ст о дл я вр ем ен но го 

со де рж ан ия ос уж де нн ых. По сл ед не е пр ед ст ав ля ет ся на иб ол ее сл ож ны м 

ме ро пр ия ти ем, по ск ол ьк у с эт им во зн ик ае т ря д пр об ле м, а им ен но: 

- ИВ С МВ Д Ро сс ии не пр ед ус мо тр ен ы ко нс тр ук ти вн о и с то чк и зр ен ия 

ма те ри ал ьн о-бы то во го и ме ди ко-са ни та рн ог о об ес пе че ни я дл я дл ит ел ьн ог о 

со де рж ан ия ос уж де нн ых. Кр ом е то го, ес ли пи та ни я на 1-2 дн я мо же т и 

хв ат ит ь, од на ко, до лг ое вр ем я ос ущ ес тв ля ть со де рж ан ие ос уж де нн ых 

за пр ещ ен о но рм ам и от еч ес тв ен но го и ме жд ун ар од но го пр ав а; 

- Др уг ие ви ды ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, вк лю ча я СИ ЗО 

ис по ль зо ва ть дл я вр ем ен но го со де рж ан ия ос уж дё нн ых ко не чн о мо жн о, 
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од на ко их ко ли че ст ва мо же т не хв ат ит ь, пр и эт ом вы во з на да ль ни е 

ра сс то ян ия не пр ед ст ав ля ет ся це ле со об ра зн ым, а в не ко то ры х сл уч ая х да же 

не во зм ож ны м; 

- ис по ль зо ва ни е ин ых зд ан ий и со ор уж ен ий, от но ся щи хс я к 

со бс тв ен но ст и му ни ци па ль но го об ра зо ва ни я та кж е не пр ед ст ав ля ет ся 

во зм ож ны м, с то чк и зр ен ия об ес пе че ни я из ол яц ии и ре жи ма, кр ом е то го он и 

мо гу т не со от ве тс тв ов ат ь те хн ик е по жа рн ой бе зо па сн ос ти. 

Ва жн ым ас пе кт ом ве де тс я и то, чт о ма сш та бы ра сп ро ст ра не ни я 

по жа ра на те рр ит ор ии ко нк ре тн ог о му ни ци па ль но го об ра зо ва ни я сл ож но 

пр ед ск аз ат ь, вс е за ви си т от ин те нс ив но ст и и эф фе кт ив но ст и 

пр ед пр ин им ае мы х ме р пр от ив оп ож ар но й бе зо па сн ос ти, оч аг а во зг ор ан ия, 

по го дн ых ус ло ви й и пр оч их фа кт ор ов. Вп ол не ве ро ят но, чт о эв ак уа ци я 

мо же т бы ть об ъя вл ен а по вс ем ес тн о, сл ед ов ат ел ьн о, вы во з ос уж де нн ых 

сл ед уе т пл ан ир ов ат ь за пр ед ел ы та ко го му ни ци па ль но го 

(ад ми ни ст ра ти вн ог о) об ра зо ва ни я, чт о пр ед ст ав ля ет ся ещ е бо ле е 

за тр уд ни те ль ны м. 

Та к, на пр им ер, ст их ий но ст ь ра сп ро ст ра не ни я ле сн ых по жа ро в в 2010 

г. со зд ал а ре ал ьн ую уг ро зу дл я зн ач ит ел ьн ой ча ст и ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий Ре сп уб ли ки Мо рд ов ия, гд е в 17 по др аз де ле ни ях со де рж ал ос ь 

бо ле е 15 ты с. ос уж де нн ых. В оп ас но й бл из ос ти от оч аг а во зг ор ан ия 

ок аз ал ос ь од но ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие Ре сп уб ли ки Ма ри й Эл, гд е бы ло 

бо ле е 1 ты с. ос уж де нн ых. Та к ка к, ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия ук аз ан ны х 

ре сп уб ли к на хо дя тс я в ле си ст ой ме ст но ст и, то на их на ча ль ни ко в бы ла 

во зл ож ен а за да ча по пр ив ед ен ию в го то вн ос ть си л и ср ед ст в к эк ст ре нн ой 

эв ак уа ци и в бе зо па сн ые ме ст а сп ец ко нт ин ге нт а, об ес пе че ни ю ег о 

на дл еж ащ ей ох ра ны пр и пе ре во зк е на ав то мо би ль но м и же ле зн од ор ож но м 

тр ан сп ор те.  

Кр ом е то го, в от де ль ны х су бъ ек та х РФ (Ре сп уб ли ка Ко ми, 

Ар ха нг ел ьс ка я, Ки ро вс ка я, Св ер дл ов ск ая об ла ст и, Пе рм ск ий кр ай) 

пр ео бл ад аю ще е бо ль ши нс тв о жи лы х и пр ои зв од ст ве нн ых зд ан ий 
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ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й вы по лн ен ы из де ре вя нн ых ко нс тр ук ци й, 

от ли ча ющ их ся вы со ко й ст еп ен ью по жа ро оп ас но ст и. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о пр и во зн ик но ве ни и по жа ра в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии со зд ае тс я об ст ан ов ка чр ез вы ча йн ог о ха ра кт ер а, ко то ра я вл еч ет 

за со бо й: 

- ре ал ьн ую уг ро зу жи зн и и зд ор ов ью вс ех ли ц, на хо дя щи хс я ка к 

не по ср ед ст ве нн о на об ъе кт е, та к и вб ли зи от не го, по ск ол ьк у оп ас но ст ь 

ис хо ди т не то ль ко от от кр ыт ог о пл ам ен и, но и от за ды мл ен ия, 

во зн ик аю ще го в ре зу ль та те во зг ор ан ия; 

- де зо рг ан из ац ию но рм ал ьн ой де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ия, пр из ва нн ог о 

об ес пе чи ва ть на де жн ую из ол яц ию сп ец ко нт ин ге нт а от об ще ст ва, 

со бл юд ен ие по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я. В ра мк ах чр ез вы ча йн ой 

си ту ац ии в уч ре жд ен ии пр ои сх од ит ос ло жн ен ие оп ер ат ив но й об ст ан ов ки, 

во зн ик ае т па ни ка ср ед и ос уж де нн ых, во зм ож ны не пр ав ом ер ны е де йс тв ия с 

их ст ор он ы, гр уп по вы е не по ви но ве ни я, ма сс ов ые бе сп ор яд ки, по бе ги; 

- пр ич ин ен ие ма те ри ал ьн ог о ущ ер ба не то ль ко им ущ ес тв у 

уч ре жд ен ия, но и ли чн ом у им ущ ес тв у ос уж де нн ых и пе рс он ал а. 

Ос об ое ме ст о в ра бо те по пр ед уп ре жд ен ию по жа ро в, а та кж е 

по вы ше ни ю ур ов ня по жа рн ой бе зо па сн ос ти в уч ре жд ен ия х ФС ИН Ро сс ии 

за ни ма ют по др аз де ле ни я ве до мс тв ен но й по жа рн ой ох ра ны (да ле е - ВП О).  

В на ст оя ще е вр ем я фу нк ци и по ос ущ ес тв ле ни ю ве до мс тв ен но го 

по жа рн ог о на дз ор а вы по лн яю тс я ли чн ым со ст ав ом ВП О чи сл ен но ст ью 4589 

ед ин иц, ко то ры й кр уг ло су то чн о не се т сл уж бу в 674 по жа рн ых 

по др аз де ле ни ях, в то м чи сл е: 

 34 об ъе ди не нн ых по жа рн ых ча ст ей; 

 211 по жа рн ых ча ст ей 1 ра зр яд а; 

 177 по жа рн ых ча ст и 2-го ра зр яд а; 

 252 от де ль ны х по ст а. 

Кр ом е то го, в ст ру кт ур у ве до мс тв ен но й по жа рн ой ох ра ны вх од ят 

ве до мс тв ен на я пр от ив оп ож ар на я сл уж ба уп ра вл ен ия ре жи ма и на дз ор а 
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ФС ИН Ро сс ии, 81 ин сп ек ци я ВП О те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С, 173 

гр уп пы по жа рн ой пр оф ил ак ти ки. На во ор уж ен ии по др аз де ле ни й ВП О 

на хо ди тс я 1044 по жа рн ых ав то мо би ле й и 529 мо то по мп1
. 

В уч ре жд ен ия х и ор га на х УИ С пр ов од ит ся ра бо та по об ес пе че ни ю на 

по дв ед ом ст ве нн ых об ъе кт ах по жа рн ой бе зо па сн ос ти, ук ре пл яе тс я их 

те хн ич ес ка я ос на ще нн ос ть, со ве рш ен ст ву ет ся де ят ел ьн ос ть по 

пр ед уп ре жд ен ию и ту ше ни ю по жа ро в.  

До лж но ст ны е ли ца, ос ущ ес тв ля ющ ие ве до мс тв ен ны й по жа рн ый 

на дз ор, пр ов ер яю т со бл юд ен ие тр еб ов ан ий по жа рн ой бе зо па сн ос ти на 

об ъе кт ах уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С пр и пр ое кт ир ов ан ии, ст ро ит ел ьс тв е, 

ка пи та ль но м ре мо нт е, ре ко нс тр ук ци и по дв ед ом ст ве нн ых зд ан ий и 

со ор уж ен ий, ра сш ир ен ии и те хн ич ес ко м пе ре ос на ще ни и об ъе кт ов 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С, пр и ве до мс тв ен но й пр ие мк е в эк сп лу ат ац ию 

за ве рш ен ны х ст ро ит ел ьс тв ом зд ан ий, со ор уж ен ий уч ре жд ен ий и ор га но в 

УИ С, пр и эк сп лу ат ац ии об ъе кт ов уч ре жд ен ий и ор га но в УИС 2. 

Со тр уд ни ки ве до мс тв ен но й по жа рн ой ох ра ны (ВП О) ос ущ ес тв ля ют 

по жа рн ый на дз ор в фо рм е пл ан ов ых и вн еп ла но вы х пр ов ер ок. Пл ан ов ые 

пр ов ер ки пр ов од ят ся в фо рм е де та ль ны х и ко нт ро ль ны х пр ов ер ок, 

вн еп ла но вы е – в сл уч ая х по лу че ни я ин фо рм ац ии о пр ои сш ед ше м по жа ре, 

на ли чи и на ру ше ни й тр еб ов ан ий по жа рн ой бе зо па сн ос ти, сп ос об ны х 

пр ив ес ти к во зн ик но ве ни ю по жа ра ли бо со зд аю щи х уг ро зу жи зн и и 

зд ор ов ью лю де й, а та кж е ух уд ше ни я ос но вн ых по ка за те ле й де ят ел ьн ос ти 

уч ре жд ен ий, ор га но в УИ С и по др аз де ле ни й ВП О уч ре жд ен ий УИС 3. 

Ис хо дя из ан ал из а по ло же ни й ве до мс тв ен но го за ко но да те ль ст ва, мы 

пр иш ли к вы во ду, чт о де та ль ны е пр ов ер ки яв ля ют ся ос но вн ым ср ед ст во м 
                                                           

1Ведомственная противопожарная служба :URL https://fsin.gov.ru/structure/watch/4/ 

(дата обращения 18.04.2021 г.) 
2 Об утверждении Наставления по организации деятельности пожарных частей, 

отдельных постов, групп пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны 
учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы : приказ Минюста России от 03.09.2007 № 177 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

3
 См.: Там же. 
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вы яв ле ни я на ру ше ни й по жа рн ой бе зо па сн ос ти. Во вр ем я их пр ов ед ен ия 

пр ов ер яю т не то ль ко со от ве тс тв ие ра бо ты но рм ат ив ны м ак та м в об ла ст и 

по жа рн ой бе зо па сн ос ти, но и со ст оя ни е по жа рн ой бе зо па сн ос ти уч ре жд ен ия 

в це ло м. 

По дч ер ки ва я ро ль ве до мс тв ен но го по жа рн ог о на дз ор а в об ес пе че ни и 

по жа рн ой бе зо па сн ос ти, И.С. Ма лы ше ва пи ше т, чт о пр и со зд ан ии 

ве до мс тв ен но й по жа рн ой ох ра ны уч ит ыв ал ис ь дв а ос но вн ых 

об ст оя те ль ст ва. По ее мн ен ию, эт о бы ло не об хо ди мо, пр еж де вс ег о, дл я 

об ес пе че ни я со бл юд ен ия ре жи ма, пр ед от вр ащ ен ия пр от ив оп ра вн ых 

де йс тв ий со ст ор он ы ос уж де нн ых, а та кж е уч ет а ос об ен но ст ей те рр ит ор ии 

об ъе кт ов УИ С пр и ли кв ид ац ии по жа ро в. Ко вт ор ом у об ст оя те ль ст ву ав то р 

от но си т зн ач ит ел ьн ую уд ал ен но ст ь не ко то ры х уч ре жд ен ий от ме ст 

ди сл ок ац ии пр оф ес си он ал ьн ых по жа рн ых ча ст ей, в св яз и с че м, на 

на ча ль ны х эт ап ах во зг ор ан ия бо рь ба с по жа ро м во зм ож на то ль ко си ла ми 

уч ре жд ен ия1
. 

Мы сч ит ае м, чт о ук аз ан ны е об ст оя те ль ст ва вп ол не об ос но ва ны, та к 

ка к ту ше ни е по жа ро в на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий об ла да ет 

св ое й сп ец иф ик ой. В ча ст но ст и, вы по лн ен ие тр еб ов ан ий ре жи ма во вр ем я 

пр ов ед ен ия пр от ив оп ож ар ны х ме ро пр ия ти й до лж но об ес пе чи ва ть ся в 

ус ил ен но м ви де, по ск ол ьк у та ки е си ту ац ии мо гу т ст ат ь дл я ос уж де нн ых 

по во до м к со ве рш ен ию пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий.  

Та кж е, со тр уд ни ки ВП О зн аю т ос об ен но ст и те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, а зн ач ит, ре аг ир ую т на во зг ор ан ия бы ст ре е и 

эф фе кт ив не е, не же ли по др аз де ле ни я по жа рн ой ох ра ны. В це ло м и бо ль ша я 

уд ал ен но ст ь иг ра ет не ма лу ю ро ль, та к ка к ог он ь мо же т ра сп ро ст ра ни ть ся 

бы ст ре е но рм ат ив но го вр ем ен и пр иб ыт ия по др аз де ле ни й по жа рн ой ох ра ны. 

                                                           
1Малышева И. С. Ведомственная пожарная охрана ФСИН России // Современные 

технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 2019. Т. 10, № 1. - С. 238. 
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Вс е эт о в со во ку пн ос ти по дч ер ки ва ет не об хо ди мо ст ь и ва жн ос ть 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й ве до мс тв ен но й по жа рн ой ох ра ны. 

В св ою оч ер ед ь, Р. Ш. По но ма ре в ук аз ыв ае т, чт о уч ре жд ен ия УИ С 

сп ец иф ич ны и ун ик ал ьн ы, чт о на кл ад ыв ае т от пе ча то к на си ту ац ии пр и 

во зн ик но ве ни и по жа ра. Он сч ит ае т, чт о на иб ол ьш ую по жа рн ую оп ас но ст ь 

пр ед ст ав ля ют об ъе кт ы, на хо дя щи ес я в пр ом ыш ле нн ой зо не уч ре жд ен ия. На 

пр ед пр ия ти ях уч ре жд ен ий об ыч но ис по ль зу ют ся го рю чи е ма те ри ал ы, 

ос ущ ес тв ля ет ся пе ре ра бо тк а и ск ла ди ро ва ни е др ев ес ин ы. Та кж е 

по жа ро оп ас ны шв ей ны е и др уг ие пр ои зв од ст ва. Ав то р об оз на ча ет и 

пр об ле мы пр ав ов ог о по ля. В ча ст но ст и, он от ме ча ет, чт о ВП О не яв ля ет ся 

ко нт ро ли ру ющ им ил и на дз ир аю щи м го су да рс тв ен ны м ор га но м и вс ле дс тв ие 

эт ог о ее со тр уд ни ки не мо гу т во зд ей ст во ва ть на ко нт ро ли ру ем ые су бъ ек ты 

пу те м пр им ен ен ия ме р ад ми ни ст ра ти вн ог о вз ыс ка ни я. Та ко е по ло же ни е 

со зд ае т сл ож но ст и пр и ос ущ ес тв ле ни и ве до мс тв ен но го по жа рн ог о на дз ор а 

на об ъе кт ах УИ С. Од на ко до лж но ст ны е ли ца по др аз де ле ни й ВП О на де ле ны 

пр ав ом пр ио ст ан ов ле ни я де ят ел ьн ос ти об ъе кт ов пр и на ру ше ни и тр еб ов ан ий 

по жа рн ой бе зо па сн ос ти, чт о бл аг оп ри ят но ск аз ыв ае тс я на со ст оя ни и 

по жа рн ой бе зо па сн ос ти в це лом1
. Эт о, не со мн ен но, по дч ер ки ва ет ва жн ос ть и 

не об хо ди мо ст ь по др аз де ле ни й ВП О, а их пе рв ос те пе нн ая ро ль в 

ос ущ ес тв ле ни и ве до мс тв ен но го по жа рн ог о на дз ор а на об ъе кт ах УИ С не 

вы зы ва ет со мн ен ия. 

Ва жн ым фа кт ор ом об ес пе че ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти на об ъе кт ах 

УИ С яв ля ет ся пе рс он ал, ос ущ ес тв ля ющ ий ве до мс тв ен ны й по жа рн ый 

на дз ор. В ег о ст ру кт ур у вх од ит до во ль но бо ль шо е ко ли че ст во до лж но ст ны х 

ли ц. Да нн ые со тр уд ни ки об ла да ют зн ач ит ел ьн ым пе ре чн ем по лн ом оч ий в 

об ла ст и ос ущ ес тв ле ни я ве до мс тв ен но го по жа рн ог о на дз ор а, пр и эт ом 

со бл юд ае тс я ст ро га я ие ра рх ия и че тк ое ра зд ел ен ие до лж но ст ны х 

об яз ан но ст ей.  

                                                           
1Пономарев Р. Ш. Пожарная безопасность уголовно-исполнительной системы // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 6. - С. 49. 
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Ст ро га я ие ра рх ич но ст ь в де ят ел ьн ос ти до лж но ст ны х ли ц, 

ос ущ ес тв ля ющ их ве до мс тв ен ны й по жа рн ый на дз ор, пр ед ус ма тр ив ае т 

то чн ое вы по лн ен ие ук аз ан ий вы ше ст оя щи х до лж но ст ны х ли ц, на ря ду с эт им 

вм еш ат ел ьс тв о в их де ят ел ьн ос ть др уг их ли ц за пр ещ ен о. Вы ше ст оя щи е 

до лж но ст ны е ли ца в ус та но вл ен но м по ря дк е мо гу т от ме ня ть ре ше ни я 

ни же ст оя щи х.  

Та кж е не об хо ди мо от ме ти ть, чт о на ча ль ни к по жа рн ой ча ст и, ко то ры й 

яв ля ет ся ст ар ши м до лж но ст ны м ли цо м по др аз де ле ни я ве до мс тв ен но й 

по жа рн ой ох ра ны в уч ре жд ен ии, по дч ин яе тс я на пр ям ую на ча ль ни ку 

уч ре жд ен ия, та к ка к за ме ст ит ел ь на ча ль ни ка уч ре жд ен ия по да нн ом у 

на пр ав ле ни ю де ят ел ьн ос ти от су тс тв уе т. Пе ре чи сл ен ны е об ст оя те ль ст ва 

пр ид аю т ве до мс тв ен но му по жа рн ом у на дз ор у ос об ую зн ач им ос ть и 

вы дв иг аю т эт у де ят ел ьн ос ть на од но из пе рв ых ме ст в си ст ем е об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С. 

В за кл юч ен ии хо те ло сь бы ак це нт ир ов ат ь вн им ан ие на то м, чт о 

по жа рн ая бе зо па сн ос ть яв ля ет ся сл ож ны м и не од но ро дн ым яв ле ни ем, 

по ня ть ко то ро е до во ль но не пр ос то. Од на ко с ув ер ен но ст ью мо жн о ск аз ат ь, 

чт о по жа рн ая бе зо па сн ос ть яв ля ет ся ча ст ью на ци он ал ьн ой бе зо па сн ос ти и 

по дд ер жа ни е ее на до лж но м ур ов не – од на из кл юч ев ых за да ч го су да рс тв а. 

Чт о ка са ет ся об ес пе че ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти на об ъе кт ах ФС ИН 

Ро сс ии, то зд ес ь кл юч ев ое ме ст о за ни ма ют по др аз де ле ни я ВП О, а та кж е 

ли ца, на зн ач ен ны е от ве тс тв ен ны ми за об ес пе че ни е по жа рн ой бе зо па сн ос ти 

на об ъе кт ах уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С. Пр ов од им ые им и в ра мк ах 

ве до мс тв ен но го по жа рн ог о на дз ор а ме ро пр ия ти я по дд ер жи ва ют по жа рн ую 

бе зо па сн ос ть ук аз ан ны х об ъе кт ов на до лж но м ур ов не. От сю да, на на ш 

вз гл яд, мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о ве до мс тв ен ны й по жа рн ый на дз ор яв ля ет ся 

кл юч ев ым ср ед ст во м по дд ер жа ни я по жа рн ой бе зо па сн ос ти в УИ С на 

до ст ат оч но вы со ко м ур ов не. Дл я ук ре пл ен ия пр от ив оп ож ар но й за щи ты 

об ъе кт ов УИ С не об хо ди мо по вы си ть бо ег от ов но ст ь по др аз де ле ни й ВП О, их 

ос на ще нн ос ти по жа рн ой те хн ик ой и по жа рн о-сп ас ат ел ьн ым об ор уд ов ан ие м 
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(мо то по мп ам и, ог не ту ши те ля ми, на по рн ым и по жа рн ым и ру ка ва ми, 

ог не за щи тн ым и со ст ав ам и дл я де ре вя нн ых ко нс тр ук ци й зд ан ий и 

со ор уж ен ий). Та кж е не об хо ди мо в це ля х пр оф ил ак ти ки об ор уд ов ат ь во вс ех 

ИУ в це ля х по жа ро ту ше ни я по жа рн ые во до ем ы, ус та но ви ть по жа рн ые 

ги др ан ты, вн ут ре нн ие по жа рн ые кр ан ы, сн ес ти ве тх ие и са мо во ль но 

во зв ед ен ны х ст ро ен ий вб ли зи ИУ. 

 

2.2. Те хн ич ес ки е ср ед ст ва об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти зд ан ий и 
со ор уж ен ий жи лы х зон  

 

По жа рн ая оп ас но ст ь в сп ец иа ли зи ро ва нн ых уч ре жд ен ия х УИ С Ро сс ии 

ха ра кт ер из уе тс я во зм ож но ст ью об ра зо ва ни я го рю чи х от хо до в, не ак ку ра тн ое 

об ра ще ни е с ог не м, не ис пр ав но е эл ек тр оо бо ру до ва ни е, не пр ов ед ен ие ра бо т 

по пр ед от вр ащ ен ию во зм ож ны х во зг ор ан ий и бы ст ро му ра сп ро ст ра не ни ю 

по жа ра. Ис то чн ик и за жи га ни я: 

- от кр ыт ый ог он ь; 

- те пл ов ое пр оя вл ен ие эл ек тр от ок а; 

- не ис пр ав но е об ор уд ов ан ие в жи ло й и пр ои зв од ст ве нн ых зо на х. 

Вы со ку ю по жа ро вз ры во бе зо па сн ос ть на об ъе кт ах уч ре жд ен ий УИ С 

мо жн о до ст ич ь сл ед ую щи ми ме ро пр ия ти ям и: 

- пр ов ед ен ие по жа ро оп ас ны х ра бо т в сп ец иа ль но от ве де нн ых ме ст ах с 

со бл юд ен ие м пр ав ил по жа рн ой бе зо па сн ос ти; 

- ре гу ля рн ые об сл ед ов ан ия эл ек тр ос ет ей и эл ек тр оо бо ру до ва ни я; 

- по ст оя нн ый ко нт ро ль за ис пр ав но ст ью пр ои зв од ст ве нн ог о 

об ор уд ов ан ия; 

- по ме ще ни я, от но ся щи ес я к ка те го ри и «Б » от де ля ют ся от др уг их 

по ме ще ни й пр от ив оп ож ар ны ми пр ег ра да ми и об ес пе чи ва ют ся за щи то й от 

ра зр уш ен ия пр и вз ры ве; 

- за щи та пр от ив оп ож ар ны х пр ое мо в и от ве рс ти й в п/п ст ен ах, 

пе ре кр ыт ия х; 
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- ав то ма ти че ск ие ус та но вк и по жа ро ту ше ни я и си гн ал из ац ии, 

пе рв ич ны е ср ед ст ва по жа ро ту ше ния1
. 

Та кж е к ме ро пр ия ти ям по по вы ше ни ю по жа ро вз ры во бе зо па сн ос ти 

от но си тс я вв ед ен ие пр от ив оп ож ар но го ре жи ма. 

Пр от ив оп ож ар ны й ре жи м - эт о ко мп ле кс ус та но вл ен ны х но рм 

по ве де ни я лю де й, пр ав ил вы по лн ен ия ра бо т и эк сп лу ат ац ии об ъе кт а, 

на пр ав ле нн ых на об ес пе че ни е ег о по жа рн ой бе зо па сн ос ти. Эт их но рм и 

пр ав ил до лж ны пр ид ер жи ва ть ся вс е ра бо тн ик и. Пр от ив оп ож ар ны й ре жи м 

ус та на вл ив ае тс я пр еи му ще ст ве нн о та ки ми вн ут ре нн им и до ку ме нт ам и, ка к 

пр ик аз ы и ин ст ру кц ии. 

В хо де ус та но вл ен ия со от ве тс тв ую ще ю пр от ив оп ож ар но го ре жи ма 

до лж но ст ны м ли ца м на ка жд ом об ъе кт е с уч ет ом ус ло ви й их по жа рн ой 

оп ас но ст и сл ед уе т оп ре де ли ть: 

- во зм ож но ст ь (ме ст о) ку ре ни я, пр им ен ен ия от кр ыт ог о ог ня, бы то вы х 

на гр ев ат ел ьн ых пр иб ор ов; 

- по ря до к пр ов ед ен ия вр ем ен ны х по жа ро оп ас ны х ра бо т (в то м чи сл е 

св ар оч ны х); 

- пр ав ил а пр ое зд а и ст оя нк и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в; 

- по ря до к уб ор ки го рю чи х и от хо до в, хр ан ен ие пр ом ас ле нн ой 

сп ец од еж ды и тр яп ья, оч ис тк и во зд ух ов од ов ве нт ил яц ио нн ых си ст ем от 

го рю чи х от ло же ни й; 

- по ря до к от кл юч ен ия от се ти эл ек тр оо бо ру до ва ни я в сл уч ае по жа ра; 

- по ря до к ос мо тр а и за кр ыт ия по ме ще ни й по сл е ок он ча ни я ра бо ты; 

- по ря до к ор га ни за ци и эк сп лу ат ац ии, об сл уж ив ан ия им ею щи хс я 

те хн ич ес ки х ср ед ст в пр от ив оп ож ар но й за щи ты (пр от ив оп ож ар но го 

во до пр ов од а, на со сн ых ст ан ци й, ус та но во к по жа рн ой си гн ал из ац ии, 

ав то ма ти че ск ог о по жа ро ту ше ни я, ды мо уд ал ен ия, ог не ту ши те ле й и т.п.); 

                                                           
1Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» // Собрание законодательства РФ. 2008. 
№ 30 (ч. 1). Ст. 3579. 



37 

 

 

- по ря до к пр ов ед ен ия пл ан ов о-пр ед уп ре ди те ль ны х ре мо нт ов и 

ос мо тр ов эл ек тр оу ст ан ов ок, от оп ит ел ьн ог о, ве нт ил яц ио нн ог о, 

те хн ол ог ич ес ко го и др уг ог о ин же не рн ог о об ор уд ов ан ия; 

- де йс тв ия ра бо тн ик ов пр и об на ру же ни и по жа ра1
. 

В уч ре жд ен ии УИ С Ро сс ии ис по ль зу ет ся мо ра ль но ус та ре вш ий пр иб ор 

пр ие мн о-ко нт ро ль ны й и уп ра вл ен ия ох ра нн о-по жа рн ый «Г РА НИ Т-16/24» 

по эт ом у об ъе кт ив но не об хо ди мы м ст ан ов ит ьс я ра сс мо тр ен ие бо ле е 

со вр ем ен ны х и фу нк ци он ал ьн ых по жа рн ой ус та но вк и дл я по вы ше ни я 

по жа ро вз ры во бе зо па сн ос ти зд ан ий и со ор уж ен ий УИ С. К ни м от но ся тс я: 

- си ст ем а по жа рн ой си гн ал из ац ии,  

- си ст ем а оп ов ещ ен ия и уп ра вл ен ия эв ак уа ци ей лю де й пр и по жа ре, 

- ав то ма ти че ск ие ус та но вк и по жа ро ту ше ни я. 

Пу ль т ко нт ро ля и уп ра вл ен ия ох ра нн о-по жа рн ый «С2000» 

АЦ ДР.426469.005 ПС Ос но вн ые св ед ен ия: Пу ль т ко нт ро ля и уп ра вл ен ия 

ох ра нн о-по жа рн ый «С2000» (да ле е - пу ль т) пр ед на зн ач ен дл я ра бо ты в 

со ст ав е си ст ем ы ох ра нн ой и по жа рн ой си гн ал из ац ии «О ри он » дл я 

уп ра вл ен ия пр иб ор ам и си ст ем ы и ко нт ро ля их со ст оя ни я по пр ов од но й 

ли ни и св яз и RS-485. Пу ль т им ее т кл ав иа ту ру, од но ст ро чн ый си мв ол ьн ый 

жи дк ок ри ст ал ли че ск ий ин ди ка то р и св ет од ио дн ый ин ди ка то р. Пу ль т им ее т 

од ин вы хо д RS-485 дл я по дк лю че ни я об ъе кт ов ых пр иб ор ов си гн ал из ац ии и 

од ин мн ог оф ун кц ио на ль ны й вы хо д RS-232. Вы хо д RS-232 мо же т 

ис по ль зо ва ть ся дл я по дк лю че ни я: ав то ма ти зи ро ва нн ог о ра бо че го ме ст а 

оп ер ат ор а (АР М) «О ри он » 1.0 КД, «О ри он Пр о» ил и пр ин те ра с 

ин те рф ей со м RS-232 с це ль ю пе ча ти пр от ок ол а со бы тий 2 . Ос но вн ые 

фу нк ци и:  

                                                           
1

 Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций: Словарь 
терминов и определений. Бариев Э. Р., ред., 2004. – С.17. 

2Приказ 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 уголовно-исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 
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- от об ра же ни е со ст оя ни я шл ей фо в си гн ал из ац ии (ШС), ад ре сн ых 

из ве ща те ле й, пр иб ор ов си ст ем ы и об ла ст ей ох ра ня ем ог о об ъе кт а – ра зд ел ов; 

- от об ра же ни е со ст оя ни й ра зд ел ов на бл ок ах ин ди ка ци и;  

- уп ра вл ен ие си ст ем ой: по ст ан ов ка на ох ра ну и сн ят ие с ох ра ны, сб ро с 

по жа рн ых тр ев ог, уп ра вл ен ие ре жи ма ми ра бо ты пр иб ор ов.  

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о фу нк ци и уп ра вл ен ия за щи ще ны па ро ля ми. 

Уп ра вл ен ие во зм ож но с пу ль та, с до по лн ит ел ьн ых кл ав иа ту р, бл ок ов 

ко нт ро ля и ин ди ка ци и, пр иб ор ов, им ею щи х сч ит ыв ат ел и кл юч ей To uc h 

Me mo ry ил и Pr ox im it y-ка рт;  

- уп ра вл ен ие ис по лн ит ел ьн ым и ус тр ой ст ва ми и оп ов ещ ат ел ям и с 

ис по ль зо ва ни ем бл ок ов си гн ал ьн о-пу ск ов ых;  

- пр ос мо тр жу рн ал а со бы ти й, вы во д жу рн ал а со бы ти й на пе ча ть. 

Пе ре да ча из ве ще ни й в АР М, уп ра вл ен ие пр иб ор ам и из АР М. 

Пу ль т пр ед на зн ач ен дл я ус та но вк и вн ут ри ох ра ня ем ых по ме ще ни й в 

ме ст ах, за щи щё нн ых от во зд ей ст ви я ат мо сф ер ны х ос ад ко в. Пу ль т ра сс чи та н 

на кр уг ло су то чн ый ре жи м ра бо ты. Ко нс тр ук ци я пу ль та не пр ед ус ма тр ив ае т 

ег о ис по ль зо ва ни е в ус ло ви ях во зд ей ст ви я аг ре сс ив ны х ср ед и пы ли, а та кж е 

во вз ры во по жа ро оп ас ны х по ме ще ни ях. 

Те хн ич ес ки е ха ра кт ер ис ти ки:  

- ко ли че ст во пр иб ор ов, по дк лю ча ем ых к пу ль ту, - не бо ле е 127;  

- ма кс им ал ьн ое ко ли че ст во ко нт ро ли ру ем ых пу ль то м вх од ны х це пе й 

пр иб ор ов (шл ей фо в си гн ал из ац ии, ад ре сн ых из ве ща те ле й) – 512;  

- ма кс им ал ьн ое ко ли че ст во вы хо до в пр иб ор ов, уп ра вл яе мы х пу ль то м, 
- 255;  

- ко ли че ст во ра зд ел ов - до 255; 

- ко ли че ст во па ро ле й и кл юч ей по ль зо ва те ле й - до 511;  

- ра зм ер жу рн ал а со бы ти й – 1023;  

- дл ин а ли ни и св яз и с пр иб ор ам и - не бо ле е 3000 м; 

- дл ин а ли ни и св яз и RS-232 - не бо ле е 20 м;  
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- ди ап аз он на пр яж ен ий пи та ни я (от ре зе рв ир ов ан но го ис то чн ик а 

пи та ни я по ст оя нн ог о то ка) - от 10,2 до 28,4 В; 

- ма кс им ал ьн ый то к по тр еб ле ни я в тр ев ож но м ре жи ме: не бо ле е 60 мА 

пр и на пр яж ен ии пи та ни я 12 В ил и 35 мА пр и на пр яж ен ии пи та ни я 24 В.; 

- ди ап аз он ра бо чи х те мп ер ат ур - от +1 до +40°С.; 

- ма сс а - не бо ле е 0,3 кг;  

- ср ед ни й ср ок сл уж бы - не ме не е 10 ле т с уч ёт ом пе ри од ич ес ко го 

те хн ич ес ко го об сл уж ив ан ия. 

В уч ре жд ен ия х УИ С им ее тс я по тр еб но ст ь ус та но вк и ав то ма ти че ск их 

ус та но во к по жа ро ту ше ни я в ск ла дс ки х, пр ои зв од ст ве нн ых зд ан ия х и 

со ор уж ен ия х, а та кж е на вс ех ос та ль ны х об ъе кт ах. 

Ав то ма ти че ск ая ус та но вк а по жа рн ой си гн ал из ац ии (АУ ПС) - 

со во ку пн ос ть те хн ич ес ки х ср ед ст в, пр ед на зн ач ен ны х дл я об на ру же ни я 

по жа ра, об ра бо тк и, пе ре да чи в за да нн ом ви де из ве ще ни я о по жа ре, 

сп ец иа ль но й ин фо рм ац ии и (ил и) вы да чи ко ма нд на вк лю че ни е 

ав то ма ти че ск их ус та но во к по жа ро ту ше ни я и вк лю че ни е ис по лн ит ел ьн ых 

ус та но во к си ст ем пр от ив од ым но й за щи ты, те хн ол ог ич ес ко го и ин же не рн ог о 

об ор уд ов ан ия, а та кж е др уг их ус тр ой ст в пр от ив оп ож ар но й за щи ты. 

Дл я по вы ше ни я пр от ив оп ож ар но й за щи ты не ко то ры х об ъе кт ов 

уч ре жд ен ий УИ С ус та ав ли ва ют ся ав то ма ти че ск ие ус та но вк и 

по жа ро ту ше ни я по дх од ящ ие дл я сп ец иф ич ес ки х ус ло ви й эк сп лу ат ац ии. 

Ав то ма ти ка ус та но во к по жа ро ту ше ни я ос ущ ес тв ля ет ся на ба зе 

об ор уд ов ан ия «Б ол ид ». Пр им ен ен ие ус та но во к по жа ро ту ше ни я по зв ол яе т 

пр ед от вр ащ ат ь ра сп ро ст ра не ни е по жа ра в за щи щё нн ом по ме ще ни и, а та кж е 

ми ни ми зи ро ва ть ве ро ят ны й ущ ер б, ко то ры й мо же т бы ть на не сё н 

ма те ри ал ьн ым це нн ос тя м ог нё м, пр од ук та ми го ре ни я и те хн ол ог ич ес ки ми 

ус та но вк ам и, пр им ен яе мы ми дл я бо рь бы с по жа ро м. 

Су ще ст ву ет не ск ол ьк о ви до в кл ас си фи ка ци и ав то ма ти че ск их 

ус та но во к по жа ро ту ше ни я: по ви ду ог не ту ша ще го ве ще ст ва (во да, га з, 

по ро шо к, аэ ро зо ль), по сп ос об у ту ше ни я (по об ъё му ил и по по ве рх но ст и), по 
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сп ос об у ор га ни за ци и (мо ду ль ны е ил и це нт ра ли зо ва нн ые), по сп ос об у 

уп ра вл ен ия (ав то но мн ые ил и ко мп ле кс ны е) и пр. На иб ол ее ча ст о 

вс тр еч аю щи ес я ти пы ус та но во к в зд ан ия х и со ор уж ен ия х жи лы х зо н УИ С 

эт о: 

- га зо вы е мо ду ль ны е и це нт ра ли зо ва нн ые ус та но вк и; 

- по ро шк ов ые ус та но вк и; 

- во дя ны е це нт ра ли зо ва нн ые ус та но вки1
. 

В ка че ст ве ог не ту ша ще го ве ще ст ва в га зо вы х ус та но вк ах пр им ен яе тс я 

сж иж ен ны й ил и сж ат ый га з, ко то ры й хр ан ит ся в сп ец иа ль ны х 

из ом ет ри че ск их ём ко ст ях ил и ба лл он ах по д да вл ен ие м. Фи зи че ск ий 

пр ин ци п ту ше ни я в та ки х ус та но вк ах ос но ва н на вы те сн ен ии ки сл ор од а 

бо ле е тя жё лы м га зо м, не по дд ер жи ва ющ им го ре ни е. В эт ом сл уч ае ту ше ни е 

пр ои сх од ит ли бо ло ка ль но по об ъё му, ли бо по вс ем у об ъё му по ме ще ни я. 

Ка к пр ав ил о, та ко й сп ос об ту ше ни я пр им ен яе тс я дл я за щи ты по ме ще ни й 

оп ре де лё нн ых ка те го ри й, им ею щи х до ст ат оч ну ю ст еп ен ь ге рм ет ич но ст и и, 

са мо е гл ав но е, с ог ра ни че нн ым пр еб ыв ан ие м лю де й. Ра бо та га зо во й 

ус та но вк и в ав то ма ти че ск ом ре жи ме до лж на ис кл юч ат ь во зм ож но ст ь 

вы пу ск а ог не ту ша ще го ве ще ст ва в сл уч ае пр ис ут ст ви я лю де й в по ме ще ни и, 

пр и эт ом ра бо та са мо й ус та но вк и в тр ев ож но м ре жи ме до лж на 

со пр ов ож да ть ся зв ук ов ой и св ет ов ой си гн ал из ац ие й, пр ин уж да ющ ей лю де й 

по ки ну ть по ме ще ни е. 

Ис то ри че ск и сл ож ил ос ь та к, чт о си ст ем ы ав то ма ти че ск ог о во дя но го 

по жа ро ту ше ни я по лу чи ли на иб ол ее ши ро ко е ра сп ро ст ра не ни е. Во да - 

на иб ол ее де ше во е и бе зо па сн ое ог не ту ша ще е ве ще ст во, по зв ол яю ще е 

эф фе кт ив но за щи ща ть об ъе кт ы, дл я ко то ры х ха ра кт ер но бо ль шо е ск оп ле ни е 

лю де й: то рг ов ые це нт ры, оф ис ны е по ме ще ни я, го ст ин иц ы. Во да, ка к 

ог не ту ша ще е ве ще ст во, не пр ед ст ав ля ет не по ср ед ст ве нн ой оп ас но ст и дл я 

че ло ве ка и др уг их жи вы х су ще ст в. Си ст ем ы во дя но го по жа ро ту ше ни я 

пр им ен яю тс я та кж е дл я за щи ты от кр ыт ых (не ге рм ет ич ны х) об ъе кт ов: 
                                                           

1
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мн ог оу ро вн ев ые ав то ст оя нк и, га ра жи, бо кс ы, гд е си ст ем ы га зо во го и 

по ро шк ов ог о по жа ро ту ше ни я ок аз ыв аю тс я ма ло эф фе кт ив ны. 

Ши ро ко ра сп ро ст ра нё нн ой ка те го ри ей ус та но во к яв ля ют ся ус та но вк и 

по ро шк ов ог о ту ше ни я. Эт и ус та но вк и та кж е мо гу т ис по ль зо ва ть ся дл я 

ло ка ль но го ил и це нт ра ли зо ва нн ог о ту ше ни я и мо гу т ис по ль зо ва ть ся в 

по ме ще ни ях с пр ис ут ст ви ем лю де й, та к ка к пр им ен яе мы й в ни х по ро шо к не 

то кс ич ен и не мо же т пр ич ин ит ь пр ям ог о вр ед а зд ор ов ью че ло ве ка. 

Фи зи че ск ий пр ин ци п ту ше ни я за кл юч ае тс я в об ра зо ва ни и по ро шк ов ог о 

об ла ка, ко то ро е на кр ыв ае т оп ре де лё нн ую пл ощ ад ь за щи ща ем ог о 

по ме ще ни я. Пр и эт ом ча ст иц ы по ро шк а ох ла жд аю т по ве рх но ст ь, а 

га зо об ра зн ые пр од ук ты ег о те рм ич ес ко го ра зл ож ен ия ра зб ав ля ют го рю чу ю 

ср ед у, пр еп ят ст ву я ра зв ит ию по жа ра. Кр ом е то го, об ра зо ва ни е по ро шк ов ог о 

об ла ка в уз ки х пр ох од ах ил и ка на ла х им ее т оп ре де лё нн ый 

ог не за де рж ив аю щи й эф фе кт. В це нт ра ли зо ва нн ых (ил и аг ре га тн ых) 

ус та но вк ах по ро шо к хр ан ит ся в об ще й ём ко ст и, а ко ли че ст во по ро шк а, 

по да ва ем ог о в об щи й ко лл ек то р, оп ре де ля ет ся пл ощ ад ью по ме ще ни я. В 

ло ка ль ны х (ил и мо ду ль ны х) ус та но вк ах ог не ту ша щи й по ро шо к хр ан ит ся в 

сп ец иа ль ны х мо ду ля х, им ею щи х в со ст ав е ус тр ой ст во за пу ск а (ка к пр ав ил о, 

эл ек тр ич ес ки й пи ро па тр он), и ба лл он со сж ат ым га зо м, ко то ры й в сл уч ае 

ак ти ва ци и ра сп ыл яе т по ро шо к, об ра зу я об ла ко. Ко ли че ст во по ро шк ов ых 

мо ду ле й и их ти п оп ре де ля ет ся пл ощ ад ью и ос об ен но ст ям и за щи ща ем ог о 

по ме ще ни я, а та кж е сп ос об ом их кр еп ле ни я. 

До ст ои нс тв ам и по ро шк ов ых ус та но во к пе ре д га зо вы ми яв ля ют ся 

бо ле е ни зк ая ст ои мо ст ь, ме нь ше е вр ем я во сс та но вл ен ия и от но си те ль на я 

бе зо па сн ос ть дл я лю де й. Не до ст ат ко м - до ст ат оч но вы со ка я тр уд оё мк ос ть 

уб ор ки по ро шк а по сл е ср аб ат ыв ан ия ус та но вк и. 

Пр им ер ре ал из ац ии ло ка ль но й ус та но вк и по ро шк ов ог о ту ше ни я (ри с. 

22). В ка че ст ве пр иё мн о-ко нт ро ль но го пр иб ор а и пр иб ор а уп ра вл ен ия 

ус та но вк ой ис по ль зу ет ся пр иб ор «С2000-АС ПТ ». Дл я за пу ск а по ро шк ов ых 

мо ду ле й пр им ен ён ко нт ро ль но-пу ск ов ой бл ок «С2000-КП Б», 



42 

 

 

ос ущ ес тв ля ющ ий ко нт ро ль ис пр ав но ст и пу ск ов ых це пе й в де жу рн ом 

ре жи ме и ак ти ва ци ю мо ду ля в сл уч ае ту ше ни я. Пр иб ор «С2000-КП Б» 

уп ра вл яе тс я пр иб ор ом «С2000-АС ПТ » по ин те рф ей су RS-485
1
. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о за ча ст ую на об ъе кт е пр ис ут ст ву ет не од на, а 

не ск ол ьк о зо н по жа ро ту ше ни я. Пр ич ём в ка жд ой зо не мо гу т ис по ль зо ва ть ся 

ра зл ич ны е ус та но вк и по жа ро ту ше ни я. Ко гд а не об хо ди мо об ъе ди ни ть 

не ск ол ьк о та ки х на пр ав ле ни й и вы ве ст и фу нк ци ю ко нт ро ля и уп ра вл ен ия 

об ор уд ов ан ие м на по ст ох ра ны, мо жн о ис по ль зо ва ть пу ль т ко нт ро ля и 

уп ра вл ен ия «С2000М», а та кж е бл ок и ин ди ка ци и и уп ра вл ен ия 

по жа ро ту ше ни ем. Бл ок «С2000-ПТ » ис по ль зу ет ся дл я со вм ес тн ой ра бо ты с 

«С2000-АС ПТ » и мо же т ос ущ ес тв ля ть уп ра вл ен ие и от об ра жа ть до 10 

на пр ав ле ни е по жа ро ту ше ни я. Бл ок «С2000-БИ » ис п. 01 пр ед на зн ач ен дл я 

со вм ес тн ой ра бо ты с «П от ок-3Н», по зв ол яе т от об ра жа ть со ст оя ни е до 35 

ра зд ел ов ох ра ны, 5 на со со в и на со сн ой ст ан ци и. Ра сс мо тр им не ск ол ьк о 

пр им ер ов це нт ра ли зо ва нн ых си ст ем2
. 

Це нт ра ли зо ва нн ая си ст ем а по ро шк ов ог о по жа ро ту ше ни я ст ро ит ся 

сл ед ую щи м об ра зо м. Пр иб ор ы по жа ро ту ше ни я, от ве ча ющ ие за за щи ту 

ка жд ог о на пр ав ле ни я, об ъе ди ня ют ся ин те рф ей со м RS-485 с пр иб ор ам и, 

ра зм ещ ён ны ми на по ст у ох ра ны (пу ль т, бл ок ин ди ка ци и). Ка жд ом у 

на пр ав ле ни ю по жа ро ту ше ни я в ба зе да нн ых пу ль та «С2000М» ст ав ит ся в 

со от ве тс тв ие од ин ра зд ел, те ку ща я ин фо рм ац ия о ка жд ом ра зд ел е 

тр ан сл ир уе тс я пу ль то м бл ок у «С2000-ПТ » и от об ра жа ет ся на ин ди ка то ра х 

бл ок а. Пр и не об хо ди мо ст и на жа ти ем кн оп ок «П УС К» и «А ВТ ОМ АТ ИК А» 

бл ок а мо жн о ин иц ии ро ва ть ко ма нд ы на вк лю че ни е / вы кл юч ен ие ре жи ма 

ав то ма ти че ск ог о за пу ск а ил и за пу ск (сб ро с) по жа ро ту ше ни я по ка жд ом у из 
                                                           

1
 Громов М.А., Ильина А.В. Состояние пожарной безопасности в уголовно- 

исполнительной системе и факторы, влияющие на нее // Человек: преступление и 

наказание. 2017. – С.78. 
2 Приказ МЧС России от 20.07.2020 № 539 «Об утверждении свода правил 

«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (вместе с 
«СП.Свод правил...») // СПС КонсультантПлюс. 
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на пр ав ле ни й. Ст ои т им ет ь в ви ду, чт о вс е ко ма нд ы по ди ст ан ци он но му 

уп ра вл ен ию ап па ра ту ро й по жа ро ту ше ни я фо рм ир ую тс я то ль ко пу ль то м 

«С2000М», а бл ок «С2000-ПТ » яв ля ет ся вс е ли шь ин ст ру ме нт ом, 

по зв ол яю щи м их ин иц ии ро ва ть. 

Пр и не об хо ди мо ст и, на по ст у ох ра ны мо жн о ре ал из ов ат ь об об щё нн ое 

оп ов ещ ен ие о по жа ре и си гн ал из ац ию ре жи ма ав то ма ти че ск ог о за пу ск а. Дл я 

эт ог о ка жд ом у ра зд ел у (на пр ав ле ни ю по жа ро ту ше ни я) мо жн о на зн ач ит ь 

уп ра вл ен ие од ни м (ил и не ск ол ьк им и) вы хо да ми бл ок а «С2000-КП Б», в 

со от ве тс тв ии с им ею щи ми ся та кт ик ам и (пр ог ра мм ам и) уп ра вл ен ия. Ст ои т 

от ме ти ть, чт о та ко е по ст ро ен ие си ст ем ы пр ед по ла га ет дв а ур ов ня 

уп ра вл ен ия. Пе рв ый ур ов ен ь: уп ра вл ен ие ус та но вк ам и ав то ма ти че ск ог о 

по жа ро ту ше ни я по ме ст у во зг ор ан ия - об ес пе чи ва ет пр иб ор «С2000-АС ПТ », 

вт ор ой ур ов ен ь: ди ст ан ци он ны й ко нт ро ль и уп ра вл ен ие ка жд ым 

на пр ав ле ни ем - об ес пе чи ва ет пу ль т «C2000М». Пр и та ко й ко нф иг ур ац ии 

си ст ем ы, да же ес ли в хо де по жа ра во зн ик не т не ис пр ав но ст ь ли ни и 

ин те рф ей са, ве сь на бо р не об хо ди мы х ме р по ту ше ни ю по жа ра бу де т 

вы по лн ен ав то ма ти че ск и, бе з уч ас ти я се те во го ко нт ро лл ер а. 

Дл я по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и ра бо ты чл ен ов до бр ов ол ьн ой 

пр от ив оп ож ар но й др уж ин ы и бо йц ов от де ль но го по ст а, а та к же ув ел ич ен ие 

та кт ич ес ки х ха ра кт ер ис ти к пр и ис по ль зо ва ни и по жа рн ог о во до ем а бы ло 

пр ед ло же но и из го то вл ен а пе ре дв иж на я бу хт а с по жа рн ым и ру ка ва ми D 77 с 

ус та но вк ой её не по ср ед ст ве нн о у во до ём а. Дл я бо ле е бы ст ро го пр иб ыт ия, 

ра зв ер ты ва ни я и эф фе кт ив но го ту ше ни я во зм ож но го по жа ра по жа рн ым и 

ра сч ет ам и Го су да рс тв ен но й пр от ив оп ож ар но й сл уж бы МЧ С Ро сс ии по РБ 

не об хо ди мо ра зр аб от ат ь пл ан а ту ше ни я по жа ра1
. 

Еж ег од но е пр ов од им ое ин сп ек ти ро ва ни е пр от ив оп ож ар но го со ст оя ни я 

зд ан ий и со ор уж ен ий жи лы х и пр ои зв од ст ве нн ых зо н в УИ С 

св ид ет ел ьс тв уе т о то м, чт о от де ль ны е их об ъе кт ы не от ве ча ют ус ло ви ям 

                                                           
1
 Пономарев Р. Ш. Пожарная безопасность уголовно-исполнительной системы // 

Ведомости УИС. 2019. – С.50. 
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бе зо па сн ог о пр еб ыв ан ия лю де й. В ни х не об оз на че ны пу ти эв ак уа ци и 

зн ак ам и по жа рн ой бе зо па сн ос ти, не ре дк о до пу ск ае тс я их за гр ом ож де ни е, 

дв ер и за па сн ых вы хо до в бл ок ир ую тс я, в ок он ны х пр ое ма х ус та на вл ив аю тс я 

ме та лл ич ес ки е ре ше тк и. Ко ри до ры, ле ст ни чн ые кл ет ки, ве ст иб юл и 

об ли цо вы ва ют ся сг ор ае мы ми ма те ри ал ам и, чт о сп ос об ст ву ет бы ст ро му 

ра сп ро ст ра не ни ю по жа ра. В от де ль ны х сл уч ая х на об ъе кт ах с ма сс ов ым 

пр еб ыв ан ие м лю де й от су тс тв ую т ли бо на хо дя тс я в не ис пр ав но м со ст оя ни и 

си ст ем ы ав то ма ти че ск ой по жа рн ой си гн ал из ац ии оп ов ещ ен ия о по жа ре, чт о 

за тр уд ня ет св ое вр ем ен ну ю эв ак уа ци ю лю де й, а эт о мо же т пр ив ес ти к их 

ги бе ли. По чт и по вс ем ес тн о в по др аз де ле ни ях не вы по лн яю тс я ме ро пр ия ти я, 

тр еб ую щи е ка пи та ль ны х за тр ат. Не см от ря на на хо жд ен ие в ра бо че м 

со ст оя ни и, ср ок и эк сп лу ат ац ии по жа рн ых ав то мо би ле й, а та кж е 

те хн ич ес ки х ср ед ст в по жа ро ту ше ни я пр ев ыш аю т но рм ат ив ны й в не ск ол ьк о 

ра з, ос та ет ся ни зк ой их ос на ще нн ос ть по жа рн о-те хн ич ес ки м во ор уж ен ие ми 

по жа рн ым и ру ка ва ми. Сф ер а за щи ты от по жа ро в и об ес пе че ни е на 

те рр ит ор ии Ро сс ии ли чн ой бе зо па сн ос ти че ло ве ка ка к пр ио ри те тн ая за да ча 

го су да рс тв а до лж на, по на ше му мн ен ию, пр ед ст ав ля ть со бо й 

ус ов ер ше нс тв ов ан ну ю со вм ес тн ую де ят ел ьн ос ть го су да рс тв ен ны х и 

об ще ст ве нн ых ст ру кт ур, со ср ед от оч ен ну ю на ор га ни за ци он но-пр ав ов ых 

ме ра х. 

Та ки м об ра зо м, пр от ив оп ож ар на я бе зо па сн ос ть в УИ С - эт о ко мп ле кс 

ме ро пр ия ти й, пр ов од им ых ад ми ни ст ра ци ей уч ре жд ен ий УИ С, 

ве до мс тв ен но й по жа рн ой сл уж бо й в це ля х не до пу ще ни я и пр оф ил ак ти ки 

по жа ро в, об ес пе че ни я вы со ко го ур ов ня за щи ще нн ос ти сп ец ко нт ин ге нт а, 

пе рс он ал а, ин ых гр аж да н, ма те ри ал ьн ых це нн ос те й от по жа ро в. Он а за ви си т 

от ря да ка к вн ут ре нн их, та к и вн еш ни х фа кт ор ов. 

Фа кт ор - эт о дв иг ат ел ь во зм ож но ст и. Он ил и ра зв ив ае т те нд ен ци ю, 

за ло же нн ую в яв ле ни и, ил и то рм оз ит, ис кл юч ае т ее во зн ик но ве ни е. Лю ди 

сп ос об ны вы зы ва ть к де йс тв ит ел ьн ос ти те во зм ож но ст и, ко то ры е им 

же ла те ль ны, и ус тр ан ят ь не же ла те ль ны е. 
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Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ая си ст ем а по дв ер же на во зд ей ст ви ю ка к 

об щи х, та к и сп ец иа ль ны х (вн ут ри си ст ем ны х) фа кт ор ов. Об щи е по 

от но ше ни ю к не й вы ст уп аю т ка к вн еш ни е, а сп ец иа ль ны е - ка к вн ут ре нн ие. 

В пл ан е по жа рн ой бе зо па сн ос ти по от но ше ни ю к УИ С вн еш ни ми вы ст уп аю т 

сл ед ую щи е фа кт ор ы, де йс тв ую щи е в об ще ст ве: 

- со ст оя ни е эк он ом ик и об ще ст ва; 

- те рр ит ор иа ль но-ге ог ра фи че ск ое (пр ир од но е по ло же ни е); 

- ра зв ит ие на ук и и те хн ик и; 

- вы по лн ен ие фе де ра ль но го за ко но да те ль ст ва, ве до мс тв ен ны х 

пр ав ов ых ак то в Ми ню ст а Ро сс ии, ФС ИН Ро сс ии, те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

УИ С; 

- со ст оя ни е пр ав оп ор яд ка1
. 

Да нн ые фа кт ор ы от ра жа ют на иб ол ее кр уп ны е сф ер ы об ще ст ве нн ой 

жи зн и, то ес ть мн ог оо бр аз ны е яв ле ни я ок ру жа ющ ей УИ С ре ал ьн ос ти, и 

вл ия ют на по жа рн ую бе зо па сн ос ть ее ор га но в и уч ре жд ен ий. 

Пр ои зв од ны ми от вн еш ни х яв ля ют ся фа кт ор ы, де йс тв ую щи е вн ут ри 

УИ С. Он и не су т на се бе от пе ча то к ме ст ны х ус ло ви й, в ко то ры х 

фу нк ци он ир уе т ко нк ре тн ое уч ре жд ен ие. Вм ес те с те м вн ут ре нн им фа кт ор ам 

пр ис ущ и об щи е че рт ы. С эт их по зи ци й их мо жн о ра сс ма тр ив ат ь 

пр им ен ит ел ьн о ко вс ем уч ре жд ен ия м УИ С, уч ит ыв ая, чт о в ка жд ом из ни х 

он и пр оя вл яю тс я по-св ое му. 

К чи сл у вн ут ре нн их фа кт ор ов, об ус ло вл ив аю щи х по жа рн ую 

бе зо па сн ос ть, мо жн о от не ст и: 

- со ст ав ос уж де нн ых (их уг ол ов но-пр ав ов ая и уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ая ха ра кт ер ис ти ки); 

- ук ом пл ек то ва нн ос ть по др аз де ле ни й ВП О сп ец иа ли ст ам и; 

- те хн ич ес ка я ос на ще нн ос ть по др аз де ле ни й ВП О; 

                                                           
1

 Елагин А.Г. Теоретические основы исследования состояния и проблем 
обеспечения пожарной безопасности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. - С. 3. 
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- пр оф ес си он ал ьн ая по дг от ов ка со тр уд ни ко в по жа рн ых по др аз де ле ни й 

УИ С; 

- пр оф ил ак ти че ск ая ра бо та по не до пу ще ни ю по жа ро в на об ъе кт ах 

УИ С. 

Уч ет эт их фа кт ор ов мо же т ул уч ши ть со ст оя ни е пр от ив оп ож ар но й 

бе зо па сн ос ти об ъе кт ов ФС ИН Ро сс ии, об ес пе чи ть бе зо па сн ос ть пе рс он ал а, 

ос уж де нн ых, ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, об ъе кт ов УИ С. 

Кр ом е то го, сл ед уе т уд ел ит ь вн им ан ие тех ни че ск им ср ед ст ва м 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти зд ан ий и со ор уж ен ий жи лы х зо н УИ С, дл я эт ог о 

не об хо ди мо за кл ад ыв ат ь в фе де ра ль ны й бю дж ет те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

УИ С Ро сс ии до по лн ит ел ьн ые ст ро ки ра сх од а, хо тя бы на по ст еп ен но е 

пр ио бр ет ен ие со вр ем ен но го пр от ив оп ож ар но го об ор уд ов ан ия. Сл ед уе т 

на ча ть, ка к на м ка же тс я, с за ку пк и до ст ат оч но го ко ли че ст ва по жа рн ых 

ги др ан то в, ог не ту ши те ле й, ср ед ст в ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты дл я 

со тр уд ни ко в УИ С, ко то ры е в мо ме нт эв ак уа ци и ос уж де нн ых бу ду т 

за щи ще ны и см ог ут  пр од ол жа ть в но рм ал ьн ом ре жи ме пр оц ес с эв ак уа ци и 

сп ец ко нт ин ге нт а. Сл ед ую щи м, чт о тр еб уе т ра зр еш ен ия яв ля ет ся во пр ос 

за ку пи т об ор уд ов ан ия бо ле е сл ож но й те хн ич ес ко й ка те го ри и, с ши ро ко й 

зо но й по кр ыт ия, на пр им ер, ус та но вк и ав то ма ти че ск ог о по жа ро ту ше ни я по 

ме ст у во зг ор ан ия - «С2000-АС ПТ », а та кж е пу ль та «C2000М». Пр и та ко й 

ко нф иг ур ац ии си ст ем ы, да же ес ли в хо де по жа ра во зн ик не т не ис пр ав но ст ь 

ли ни и ин те рф ей са, ве сь на бо р не об хо ди мы х ме р по ту ше ни ю по жа ра бу де т 

вы по лн енав то ма ти че ск и, бе з уч ас ти я се те во го ко нт ро лл ер а. 
 

2.3. Со вр ем ен но е со ст оя ни е и пе рс пе кт ив ы ра зв ит ия ин ст ит ут а 
об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти зд ан ий и со ор уж ен ий жи лы х зон  

 

Пр оф ил ак ти ка по жа ро в в уч ре жд ен ия х УИ С Ро сс ии яв ля ет ся од но й из 

ак ту ал ьн ых за да ч дл я ФС ИН Ро сс ии, по ск ол ьк у ли кв ид ац ия оч аг ов 

во зг ор ан ия в да нн ых уч ре жд ен ия х ос ло жн яе тс я ос об ен но ст ям и их 

фу нк ци он ир ов ан ия и сп ец иф ик ой ин фр ас тр ук ту ры. 
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Вы де ле нн ое на пр ав ле ни е оп ре де ле но в ка че ст ве од но й из 

пе рв ос те пе нн ых за да ч в гл ав е II Ук аз а Пр ез ид ен та РФ от 13.10.2004 № 1314 

«Во пр ос ы Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ний» 1 , гд е от ра же ны 

по лн ом оч ия по др аз де ле ни й ФС ИН Ро сс ии, а им ен но, по др аз де ле ни я УИ С 

Ро сс ии об яз ан ы ос ущ ес тв ля ть «ра зр аб от ку и ре ал из ац ию ме р по 

об ес пе че ни ю по жа рн ой бе зо па сн ос ти, пр ед уп ре жд ен ию и ту ше ни ю по жа ро в 

на об ъе кт ах уч ре жд ен ий, ор га ни за ци й и ор га но в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст емы». 

Кр ом е то го, ФС ИН Ро сс ии об яз ан а: ор га ни зо вы ва ть, ре ор га ни зо вы ва ть 

и ли кв ид ир ов ат ь в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

ор га ны уп ра вл ен ия и по др аз де ле ни я ве до мс тв ен но й пожарной охраны, по 

со гл ас ов ан ию с Го су да рс тв ен но й пр от ив оп ож ар но й сл уж бо й МЧ С Ро сс ии 

ут ве рж да ет по ло же ни я о ни х (ра зд ел III  Ук аз а Пр ез ид ен та РФ №1314).  

Ук аз ан ны е по лн ом оч ия пр ед по ла га ет ся ос ущ ес тв ля ть на пр от яж ен ии 

вс ег о 2021 г. и в це ло м во вс ех на пр ав ле ни ях, св яз ан ны х с об ес пе че ни ем 

по жа рн ой бе зо па сн ос ти зд ан ий и со ор уж ен ий по дч ин ен ны х ФС ИН Ро сс ии 

на пр от яж ен ии вс ег о пе ри од а их су ще ст во ва ни я. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о пр ед пи са нн ые по ло же ни я не вс ег да на пр ак ти ке 

мо жн о ре ал из ов ат ь в по лн ом об ъе ме, по ск ол ьк у по ст ро йк а бо ль ше й ча ст и 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий да ти ру ет ся 30-40 ми го да ми XX ст ол ет ия и в 

на ст оя ще е вр ем я те хн ич ес ки не пр ед ра сп ол ож ен ы к ор га ни за ци и 

пр от ив оп ож ар но й об ор он ы. Да, ад ми ни ст ра ци я та ки х уч ре жд ен ий еж ег од но 

пр ед пр ин им ае т ме ры по ре мо нт у и по дд ер жа ни ю в ми ни ма ль но не оп ас но м 

со ст оя ни и та ки х зд ан ий и со ор уж ен ий, од на ко, эт ог о не до ст ат оч но. 

Тр еб уе тс я ка пи та ль ны й ре мо нт пе ре кр ыт ий, те пл о и га зо сн аб же ни я, за ме на 

эл ек тр оп ро во дк и и пр оч ие ме ро пр ия ти я. Ме жд у те м, оп ти ми за ци я си ст ем ы 

ФС ИН Ро сс ии, ко то ра я дл ит ся на пр от яж ен ии уж е де ся ти ле т не по зв ол яе т 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 17.05.2021) «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства РФ. 
18.10.2004. № 42. Ст. 4109. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9B74A2A6AFD2929903FC0669CC473491&req=doc&base=LAW&n=159662&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100137&REFDOC=384281&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D298&date=31.05.2021&demo=2
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ос ущ ес тв ля ть тр еб уе мы е ме ро пр ия ти я по пр ич ин е ба на ль но го от су тс тв ия 

фи на нс ир ов ан ия на ук аз ан ны е ну жд ы. Кр ом е то го, на ме ти вш ая ся в 

по сл ед ни е де ся ть ле т те нд ен ци я к со кр ащ ен ию ко ли че ст ва ос уж де нн ых, 

от бы ва ющ их на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы пр ив ел а к то му, чт о ча ст ь 

жи лы х и пр ои зв од ст ве нн ых зо н из ол ир ов ан а и пу ст уе т, а зн ач ит та м не 

ос ущ ес тв ля ет ся на дл еж ащ ее об ес пе че ни е ме р пр от ив оп ож ар но й 

бе зо па сн ос ти. Фа кт ич ес ки со ст оя ни е пр от ив оп ож ар но й бе зо па сн ос ти та м 

ко нт ро ли ру ет ся и об ес пе чи ва ет ся то ль ко пе ре д ил и во вр ем я ин сп ек то рс ки х 

пр ов ер ок. Пр и эт ом бо ль ша я ча ст ь вр ем ен и пу ст ую щи е зд ан ия и со ор уж ен ия 

не эк сп лу ат ир ую тс я и вы ну жд ен о ве тш аю т.  

В ка че ст ве не ко то ро й пе рс пе кт ив ы сл ед уе т ра сс ма тр ив ат ь Ко нц еп ци ю 

ра зв ит ия УИ С Ро сс ии до 2030 го да 1
 (да ле е – Ко нц еп ци я), со гл ас но 

по ло же ни ям ко то ро й, на ба зе су ще ст ву ющ их зд ан ий и со ор уж ен ий бу ду т 

ор га ни зо ва ны из ол ир ов ан ны е уч ас тк и, фу нк ци он ир ую щи е ка к ра зл ич ны е 

ви ды ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий ка к ис по лн яю щи е на ка за ни е в ви де 

ли ше ни я св об од ы, та к и пр ед на зн ач ен ны е дл я со де рж ан ия ос уж де нн ых к 

пр ин уд ит ел ьн ым ра бо та м. 

С од но й ст ор он ы та ка я пе рс пе кт ив а мо же т ул уч ши ть 

пр от ив оп ож ар но е со ст оя ни е ук аз ан ны х зд ан ий и со ор уж ен ий 

по дв ед ом ст ве нн ых ФС ИН Ро сс ии, с др уг ой, не т ни ка ки х га ра нт ий то го, чт о 

дл я ор га ни за ци и из ол ир ов ан ны х уч ас тк ов бу ду т из ыс ка ны де не жн ые 

ср ед ст ва на ка пи та ль ны й ре мо нт и об ес пе че ни е ус та но вк у со вр ем ен но го 

пр от ив оп ож ар но го об ор уд ов ан ия. Пр ед ст ав ля ет ся бо ле е об ъе кт ив ны й, чт о 

ФС ИН Ро сс ии вы де ли т фи на нс ир ов ан ие то ль ко ли шь на ко см ет ич ес ки й 

ре мо нт и ре мо нт ра не е ус та но вл ен ны х пр от ив оп ож ар ны х си ст ем. Од на ко, 

зд ес ь уж е ре чь сл ед уе т ве ст и о то м, на ск ол ьк о хв ат ит та ко го об ес пе че ни я по 

вр ем ен и эк сп лу ат ац ии. На иб ол ее эф фе кт ив ны м пр ед ст ав ля ло сь бы вн ес ен ие 

                                                           
1Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 

http://pravo.gov.ru/
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из ме не ни й в Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 04.09.2017г. №875 «О б ут ве рж де ни и 

но рм ат ив ны х за тр ат на об ес пе че ни е фу нк ци й ФС ИН Ро сс ии, 

Те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии и фе де ра ль ны х ка зе нн ых 

уч ре жд ен ий Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в ча ст и ра зр аб от ки и 

ре ал из ац ии ме р по об ес пе че ни ю по жа рн ой бе зо па сн ос ти, пр ед уп ре жд ен ию и 

ту ше ни ю по жа ро в на об ъе кт ах уч ре жд ен ий и ор га но в уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»1
 по по во ду ув ел ич ен ия фи на нс ир ов ан ия в сф ер е 

ка пи та ль но го ре мо нт а, а им ен но ос на ще ни е тр уд но во сп ла ме ня ющ им ис я 

ма те ри ал ам и, а та кж е ус та но вк у но вы х пр от ив оп ож ар ны х си ст ем в зд ан ия х 

и со ор уж ен ия х ФС ИН Ро сс ии, чт о по зв ол ил о бы на по ря до к ув ел ич ит ь 

тр еб уе мы е пр от ив оп ож ар ны е но рм ы. 

Та кж е, бы ло бы эф фе кт ив ны м вы де ле ни е фи на нс ир ов ан ия на 

по ст ро йк у но вы х ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий по ти пу ФК У ИК-6 УФ СИ Н 

Ро сс ии по Ха ба ро вс ко му кр аю («с не жи нк а») 2 . Ко мп ле кс по ст ро ен по 

шв ед ск ом у пр ое кт у: да тч ик и сл еж ен ия, ви де ок ам ер ы и ин ые ох ра нн ые 

си ст ем ы, в то м чи сл е но ва я пр от ив оп ож ар на я си ст ем а. ИК-6 им ее т в св ое й 

ар хи те кт он ич ес ко й ст ру кт ур е 1360 об ъе кт ов, ка жд ый из ко то ры х 

об ор уд ов ан ы со вр ем ен ны ми пр от ив оп ож ар ны ми си гн ал из ац ия ми, пр и 

ст ро ит ел ьс тв е ис по ль зо ва ли сь то ль ко ог не уп ор ны е ст ро йм ат ер иа лы, ве зд е 

ус та но вл ен ы пр от ив оп ож ар ны е дв ер и и щи ты. Од на ко ст ои мо ст ь та ко го 

ун ик ал ьн ог о тю ре мн ог о ко мп ле кс а со ст ав ил а 1,5 ми лл иа рд а ру бл ей. 

Оч ев ид но, чт о та ко й ко мп ле кс пр ед по ла га ет со де рж ан ие бо ль шо го 

ко ли че ст ва ос уж де нн ых и в не ко то ро м ро де мо же т бы ть ис по ль зо ва н ка к 

                                                           

1Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 04.09.2017 № 875 "Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН России и федеральных казенных учреждений уголовно-

исполнительной системы в части разработки и реализации мер по обеспечению пожарной 
безопасности, предупреждению и тушению пожаров на объектах учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы" // электронный портал правовой информации 
pravo.gov.ru 22.11.2017 № 0001201711220007 

2
 Официальный сайт ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://27.fsin.gov.ru/fku/ik/6/head.php (дата 
обращения 29.05.2021 г.). 
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об ъе ди нё нн ое ис пр ав ит ел ьн ое (му ль ти ре жи мн ое) уч ре жд ен ие (чт о 

ре ал из уе т по ло же ни е Ко нц еп ци и ра зв ит ия УИ С 2030 г.), по ск ол ьк у вы со к 

ли ми т ег о на по лн яе мо ст и. Бо ле е то го та ка я фу нд ам ен та ль на я по ст ро йк а 

со от ве тс тв уе т всем современным, европейским требованиям и безусловно 
безопасно с точки зрения организации противопожарной безопасности.   

Территория комплекса занимает более 5 гектар местности, что 

обеспечивает свободный подъезд и отъезд пожарный машин и размещение 

противопожарного оборудования, имеются зоны эвакуации при пожаре и 

современные средства пожаротушения.    

Несмотря на столько впечатляющие результаты отдельно взятого 

исправительного учреждения, следует отметить, что таких учреждений в 

России больше нет. Можно выделить ряд регионов, которые предпринимают 

попытки приведения в соответствие нормам противопожарной безопасности 

исправительные учреждения, находящиеся на их территории, однако, 

большая часть таких мер сводиться к замене устарелых запчастей и ряду мер 

по замене мобильных средств пожаротушения, например таки как пожарные 

щиты, огнетушители и пр., однако глобальные мероприятия все-таки не 

проводятся. 

Таким образом, давая общую оценку противопожарного состояния 

зданий и сооружений УИС России, следует отметить, что в настоящее время 

большинство из них находятся в неудовлетворительном состоянии, сами по 

себе здания довольно ветхие, некоторые из не подлежат косметическому 

ремонту, а требуют капитальной реконструкции, электропроводка не 

менялась уже многие десятилетия (в некоторых ИУ с момента их постройки), 

разрастание инфраструктуры городов, расположенных в небольшой 

удаленности привело к тому, что ИУ оказались окружены жилыми домами и 

промышленными предприятиями и зданиями организаций и офисов, что 

делает невозможным подъезд и беспрепятственный отъезд пожарных машин 

и технического противопожарного оборудования. Кроме того, сокращение 

численности осужденных ведет к опустошению и выводу из 
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функционального состояния ряда промышленных и жилых помещений, что 

повышает уровень их пожароопасности.   

В данной ситуации нам ведется только два оправданных выхода: 

 1. Комплектация зданий и сооружений УИС и реконструкция их в 

исправительные учреждения объединённого типа, как это предусмотрено в 

Концепции развития УИС до 2030 г. При этом, затраты на финансовое 

обеспечение будут гораздо меньше, чем этого требует постройка новых ИУ. 

Кроме того, ранее выведенные помещения из эксплуатации перед 

организацией изолированных участков должны подлежать капитальному 

ремонту с учетом требований противопожарной безопасности. 

2. Оптимальным решением на наш взгляд выступает экономия 

денежных средств федерального бюджета ФСИН России для постройки 

новых, вместительных ИУ по типу ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому 

краю, где на базе одного ИУ можно будет организовать несколько 

изолированных участков, которые будут отвечать современным европейским 

стандартам и позволят вместить большое количество осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования на тему «Основные требования 

пожарной безопасности к содержанию зданий и сооружений» нами были 

выделены следующие выводы и умозаключения: 

1. Под пожарной безопасностью следует понимать состояние 

защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. 

Между тем, пожарная безопасность в УИС – это комплекс мероприятий, 

проводимых администрацией учреждений УИС, ведомственной пожарной 

службой в целях недопущения и профилактики пожаров, обеспечения 

высокого уровня защищенности спецконтингента, персонала, иных граждан, 

материальных ценностей от пожаров. Она зависит от ряда как внутренних, 

так и внешних факторов. 

2. В качестве основных целей и задач пожарной безопасности зданий 

и сооружений УИС выступает: сохранение жизни и здоровья всем субъектам 

уголовно-исполнительных правоотношений, предупредить дезорганизацию 

нормальной деятельности УИС, а также предупредить причинение 

материального ущерба имуществу объектов ФСИН России и лиц, там 

находящихся. Следует отметить, что в настоящее время хоть и 

предпринимаются все минимально необходимые меры по обеспечению 

пожарной безопасности, однако общий уровень готовности к ее обеспечению 

находится на минимально допустимой отметке, помимо увеличения 

финансирования требуется дополнительное правовое обеспечение и 

разработка эффективных методов противопожарной обороны зданий и 

сооружений УИС.   

3. Правовое регулирование пожарной безопасности на объектах УИС 

РФ следует разделить на две основные категории: общеправовые, 

предназначенные для всех отраслей правового регулирования и применяемые 

ко всем, вне зависимости от объекта правоохраны, и специализированные, 
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применяемые к отдельным категориям граждан, в частности к лицам, 

осужденным к лишению свободы и заключенным под стражу. Специальное 

предназначение указанных нормативно-правовых актов и Правил 

обусловлено тем, что на объектах УИС РФ устанавливаются отдельные 

требования режима, особый контрольно-пропускной режим, а 

противопожарная деятельность осуществляется с разрешения (с согласия, 

утверждения) начальника ИУ, который выступает гарантом обеспечения 

безопасности всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений.  

4. Пожарная безопасность является сложным и неоднородным 

явлением, понять которое довольно непросто. Однако с уверенностью можно 

сказать, что пожарная безопасность является частью национальной 

безопасности и поддержание ее на должном уровне – одна из ключевых задач 

государства. Что касается обеспечения пожарной безопасности на объектах 

ФСИН России, то здесь ключевое место занимают подразделения ВПО, а 

также лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности на объектах учреждений и органов УИС. Проводимые ими в 

рамках ведомственного пожарного надзора мероприятия поддерживают 

пожарную безопасность указанных объектов на должном уровне. Отсюда, на 

наш взгляд, можно сделать вывод, что ведомственный пожарный надзор 

является ключевым средством поддержания пожарной безопасности в УИС 

на достаточно высоком уровне. Для укрепления противопожарной защиты 

объектов УИС необходимо повысить боеготовность подразделений ВПО, их 

оснащенности пожарной техникой и пожарно-спасательным оборудованием 

(мотопомпами, огнетушителями, напорными пожарными рукавами, 

огнезащитными составами для деревянных конструкций зданий и 

сооружений). Также необходимо в целях профилактики оборудовать во всех 

ИУ в целях пожаротушения пожарные водоемы, установить пожарные 

гидранты, внутренние пожарные краны, снести ветхие и самовольно 

возведенных строений вблизи ИУ. 
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5. Давая общую оценку противопожарного состояния зданий и 

сооружений УИС России, следует отметить, что в настоящее время 

большинство из них находятся в неудовлетворительном состоянии, сами по 

себе здания довольно ветхие, некоторые из не подлежат косметическому 

ремонту, а требуют капитальной реконструкции, электропроводка не 

менялась уже многие десятилетия (в некоторых ИУ с момента их постройки), 

разрастание инфраструктуры городов, расположенных в небольшой 

удаленности привело к тому, что ИУ оказались окружены жилыми домами и 

промышленными предприятиями и зданиями организаций и офисов, что 

делает невозможным подъезд и беспрепятственный отъезд пожарных машин 

и технического противопожарного оборудования. Кроме того, сокращение 

численности осужденных ведет к опустошению и выводу из 

функционального состояния ряда промышленных и жилых помещений, что 

повышает уровень их пожароопасности.   

В данной ситуации нам ведется только два оправданных выхода: 

 1. комплектация зданий и сооружений УИС и реконструкция их в 

исправительные учреждения объединённого типа, как это предусмотрено в 

Концепции развития УИС до 2030 г. При этом затраты на финансовое 

обеспечение будут гораздо меньше, чем этого требует постройка новых ИУ. 

Кроме того, ранее выведенные помещения из эксплуатации перед 

организацией изолированных участков должны подлежать капитальному 

ремонту с учетом требований противопожарной безопасности. 

 2. оптимальным решением на наш взгляд выступает экономия 

денежных средств федерального бюджета ФСИН России для постройки 

новых, вместительных ИУ по типу ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому 

краю, где на базе одного ИУ можно будет организовать несколько 

изолированных участков, которые будут отвечать современным европейским 

стандартам и позволят вместить большое количество осужденных. 
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