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ВВЕДЕНИЕ 

Ни для кого не секрет, что пожары – опаснейшее природное и 

техногенное явление, наряду с землетрясениями, ураганами, оползнями, 

наводнениями, которое ежегодно приносит огромные суммы материального 

ущерба, а также забирает множество человеческих жизней.  

В современном мире проблема пожаров остается актуальной и на 

сегодняшний день- Российская Федерация выделяет на борьбу с пожарами 

миллионы рублей из федерального бюджета, совершенствует 

законодательство о пожарах и пожарной безопасности, вводит новые 

регламенты и требования, обязательные для выполнения, как физическими 

лицами, так и юридическими.  

Деятельность, направленная на обеспечение пожарной безопасности, 

на государственном уровне регламентирована такими нормативными актами, 

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

и Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме», утвердившее Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации. 

Для наглядности рассмотрим официальную статистику1. По состоянию 

на 31.12.2020 на режимных территориях уголовно-исполнительной системы 

официально зарегистрировано 37 пожаров. В них погибло 5 человек, 

материальный ущерб составил 5,9 млн. рублей. Работниками ведомственных 

пожарных частей в 2020 году в ходе проводимых мероприятий по 

профилактике пожаров приостановлена деятельность 780 объектов, 

произведено отключение 56587 неисправных участков электропроводки, 

изъято 64956 кустарно изготовленных электронагревательных приборов, 

опломбировано 496 тепло производящих установок. За отчетный период 2020 

года учреждениями УИС было выполнено 89,9% запланированных 

мероприятий в части профилактики пожарной безопасности на их режимных 

объектах. 
                                                           

Антонченко, В. В. Проблемы профилактической работы в сфере обеспечения 
пожарной безопасности / В. В. Антонченко // Актуальные проблемы российского права. – 

2019. – № 1. – С. 73-79. 
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Пожарная безопасность в Уголовно-исполнительной система (далее 

УИС) является важнейшим направлением обеспечением личной 

безопасности сотрудников службы, подозреваемых, обвиняемых, 

содержащихся в следственных изоляторах, осужденных, отбывающих 

наказание в колониях и тюрьмах, а также всех иных лиц, находящихся на 

объектах УИС, по причине того, что в силу своей специфики большинство 

объектов УИС представляют собой закрытые, режимные территории и 

помещения со своей особой инфраструктурой. Пожарная безопасность на 

таких объектах требует особого, пристального внимания, ввиду того, что 

эвакуация персонала и спецконтингента требует гораздо больше времени, а 

тушение пожаров осложняется особенностями планировки помещений этих 

объектов1
. 

В уголовно-исполнительной системе деятельность по противодействию 

и борьбе с пожарами подробно регламентирована приказом Минюста России 

от 03.09.2007 № 177 «Об утверждении Наставления по организации 

деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп пожарной 

профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов УИС», а также приказом ФСИН 

России от 30.03.2005 № 214 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности наобъектах учреждений и органов ФСИН России». 

 

Цели данного исследования:  

1) Разностороннее рассмотрение и проработка вопроса о действиях 

сотрудников УИС, а также работников учреждений при возникновении 

пожаров. 

2) Анализ законодательства о правилах и нормативных пожарной 

безопасности в учреждениях и на их объектах в УИС. Поиск и постановка 

                                                           

Антонченко, В. В. Проблемы профилактической работы в сфере обеспечения 
пожарной безопасности / В. В. Антонченко // Актуальные проблемы российского права. – 

2019. – № 1. – С. 73-79. 



9 

 

проблем в данной области, разработка актуальных и полных путей их 

решения. 

3) Рассмотрение и анализ положений о специальных правилах и 

нормах, обязательным к выполнениюв рамках обеспечения пожарной 

безопасности, профилактике пожаров, исключения влияния опасных 

факторов пожара на сотрудников и иных лиц. 

В качестве объекта данного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе организации пожарной 

безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, работы с 

сотрудниками учреждения по направлению обеспечения пожарной 

безопасности, а также непосредственных требований пожарной безопасности 

для поддержания функционирования в учреждениях противопожарного 

режима.  

В качестве субъекта данного исследования выступают правовые 

нормы действующего законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности в учреждениях УИС и на их объектах, отдельные материалы 

правоприменительной практики, а также научные труды ведущих ученых в 

области обеспечения пожарной безопасности на территориях учреждений 

УИС. 

В качестве методологической основы данного исследованиябыли 

использованы общенаучные методы познания, такие как: анализ, синтез, 

обобщение, системный подход. При проведении исследования учитывались 

законы и закономерности категорий материалистической диалектики; 

применялись также частнонаучные методы: исторический, формально-

логический, сравнительно-правовой, системного анализа. 

Нормативная база исследования  в основе своей включает 

Конституцию РФ,  федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, указы Президента, приказы Федеральной службы исполнения 

наказания России[далее ФСИН России], методологические пособия, 

монографии, обзоры ФСИН России,научно-исследовательские работы, а 

также материалы правоприменительной практики. 
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Структура исследования обусловлена поставленными целями 

исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 

глав, заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА I. Общие требования к пожарной безопасности в УИС 

1.1. Содержание территорий, зданий и сооружений 

исправительных учреждений 

Содержание территорий, зданий и сооружений является важным 

составляющим в обеспечении пожарной безопасности на объектах и в 

учреждениях УИС. Ниже рассмотрен понятийный аппарат, основные 

требования, которые включают в себя определенные нормы и положения, 

необходимые к выполнению в целях обеспечения надлежащего уровня 

противопожарной безопасности, сохранности материальных ценностей, 

обеспечения безопасности сотрудников, спецконтингента и иных субъектов 

пожарной безопасности в УИС1
. 

Для понимания сути вопроса рассмотрим данные законодателем 

определения понятий. Режимная территория - это территория, граница 

которой определена территориальным органом УИС по согласованию с 

органом местного самоуправления либо органом самоуправления городского 

округа. Основной признак режимной территории это наличие установленных 

режимных требований, которые обязательны к выполнению всеми лицами, 

находящимися на такой территории в силу определенного рода запретов и 

ограничений2
. Здание - это результат строительства, представляющий собой 

объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную 

части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и 

предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения 

производства, хранения продукции или содержания животных. Сооружение - 

результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную 

или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и 

(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и 

                                                           

Громов, М. А. Состояние пожарной безопасности в уголовно-исполнительной 
системе и факторы, влияющие на нее / М. А. Громов, А. В. Ильина // Человек : 
преступление и наказание. – 2012. – № 1. – С. 20-23. 

Об утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и 
органов Федеральной службы исполнения наказаний : Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 г. 
№ 214 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2008. – №№ 1-3. 
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ограждающих строительных конструкций и предназначенную для 

выполнения производственных процессов различного вида, хранения 

продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов1
.  

Одно из основных отличий здания от сооружения в том, что в здании 

возможно проживание людей, а в сооружении – нет. От этого факта зависят 

предъявляемые к зданиям и сооружениям требования законодательных актов. 

Требования пожарной безопасности в зданиях и сооружениях 

различной конструкции не могут быть однородными, в силу конструктивных 

особенностей данных помещений. Поэтому нельзя применять одни и те же 

нормы права к разным сооружениям. В части выполнения таких норм для 

учреждений УИС для избегания проблем и неверной трактовки сложных и 

громоздких технических понятий была создана целая система нормативно 

правовых актов, которая регламентирует и прорабатывает данный вопрос.  

Для устранения вышеупомянутых негативных явлений законодателем, 

в лице Федеральной службы исполнения наказания, был принят важный 

законодательный акт, регулирующий порядок и специальные нормы вчасти 

профилактики пожаров в УИС. Это Приказ ФСИН от 30 марта 2005 г. N 214 

"Об утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и 

органов Федеральной службы исполнения наказаний". Он содержит в себе 

исчерпывающий перечень правил и норм пожарной безопасности на 

объектах УИС, принятых в целях повышения эффективности работы в 

области пожарной безопасности этих объектов, а также целостного 

понимания комплексов функционирующих помещений в учреждении2
. 

По общему правилу, территория учреждения включает в себя 

производственные, хозяйственно-складские, жилые зоны, склады и 

т.д.Каждая вышеупомянутая территория в соответствии с п.2 Приказа ФСИН 

от 30 марта 2005 г. N 214 "Об утверждении Правил пожарной безопасности 

на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения 
                                                           

ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»: 

Об утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и 
органов Федеральной службы исполнения наказаний : Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 г. 
№ 214 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2008. – №№ 1-3. 
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наказаний", должна отвечать следующим требованиям: ежедневно очищаться 

от горючих отходов (производственного мусора, тары из горючих 

материалов, опавшей листвы, сухой травы и т.п.). Производственные отходы 

обязательно своевременно вывозить в специально отведенные для этого 

места в целях безопасности, это сделано для безопасного хранения данного 

мусора, который при определенных обстоятельствах может стать помехой 

для движения пожарных машин. В учреждениях в данных целях создаются 

участки, специально определенные для складирования и утилизации горючих 

отходов. Такие места должны определяться по согласованию с 

администрацией территориальных органов исполнительной власти, которым 

подведомственно данное учреждение. 

К тому же, производственные, жилые и хозяйственно-складские зоны 

учреждения, а также территории жилого поселка должны размещаться 

изолированно друг от друга и иметь по всему периметру ограждение с 

воротами для проезда пожарных автомобилей, для оперативного и 

своевременного тушения очага возгорания, а также недопущения 

перебрасывания пламени на ближайшие объекты учреждения.Дороги ко всем 

объектам учреждения должны быть свободны в любое время суток для 

проезда пожарной техники.  

Запрещается на территории учреждения беспорядочное хранение 

материалов, изделий, деталей, оборудования. Для хранения 

различныхматериалов на территории учреждения должны быть 

предусмотрены особым образом оборудованные площадки1
.  

При рассмотрении данных положений становится видно, что большое 

внимание уделяется именно возможности беспрепятственного, быстрого и 

своевременного проезда пожарной техники к очагу возгорания для его 

локализации и последующего устранения. 

Для зданий и сооружений действуют отдельные определенные п.3 

Приказа ФСИН от 30 марта 2005 г. N 214 "Об утверждении Правил пожарной 

безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы 
                                                           

См. тот же стр. №9 
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исполнения наказаний" правила, нормы пожарной безопасности, которые 

включают в себя: оформление планов-схем эвакуации; инструкции о 

пожарной безопасности; определение огнестойкости строительных 

конструкций;определение категорий зданий и помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности; совокупность противопожарных 

систем и установок; правила размещения горючих и негорючих материалов; 

порядок хранения и сдачи ключей; оборудование световых указателей; 

обустройство и требования к эвакуационным выходам, запираемым дверям, 

решеткам на окнах.  

К зданиям и сооружениям, помимо вышеуказанных требований, 

действуют определенные запреты, такие как: снятие и блокирование 

пожарных выходов; самовольная перепланировка помещений;  хранение в 

подвалах взрывоопасных материалов (газовые баллоны); снижение 

огнестойкости строений, замена армированного стекла на обычное, 

обустройство мест проживания на цокольных этажах, подвалах и в 

производственных помещениях. 

Отдельно в данном пункте указаны требования к помещениям бань 

(саун), которые предписывают устройство обособленного эвакуационного 

выхода, оборудование бани печью заводского исполнения, отделка 

лиственными породами дерева и др. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

режимная территория, здания и сооружения исправительных учреждений 

спланированы и устроены тщательнейшим образом, с рассмотрением и 

проработкой вопроса вплоть до самых мелких элементов. Эта работа 

проводится для того, чтобы не создавать угрозу пожарной безопасности, не 

мешать проездутранспортных средств пожарной охраны и обеспечить 

быстрое и своевременное тушение пожара на любой территории 

исправительного учреждения1
. 

                                                           

Костарев, Д. Ф. Организация подготовки сотрудников дежурных смен 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы к дейст-виям при 
возникновении пожара : практические рекомендации / Д. Ф. Костарев. – Пермь : ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России, 2020. – 22 с. ISBN 978-5-907165-52-6. 
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1.2 Содержание жилых и производственных зон исправительных 

учреждений 

В соответствии с приказом Министерства ЮстицииN 276 «Об 

утверждении инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений 

учреждений уголовно-исполнительной системы» жилая зона исправительных 

учреждений ФСИН России включает в себя характерные элементы: 

изолированные участки с общежитиями для осужденных, помещения ПКТ, 

ШИЗО, ДИЗО, ЕПКТ, СУС, помещение ДПНК, клуб, столовую, школу, 

медицинскую часть, банно-прачечный комбинат и тд. Содержание жилых и 

производственных зон важно в первую очередь, исходя из того, что на 

данных территориях постоянно находятся в большом числе, осужденные, 

сотрудники, и иные лица. Тем самым возникновение и распространение 

пожара, его опасные факторы, ставят под угрозу безопасность находящихся 

на режимной территории лиц, что нарушает требования режима в 

исправительных учреждениях.  

Примечательно, как законодатель разделил требования пожарной 

безопасности к жилым зонам ИУ: после общих положений следуют 

требования к лечебным учреждениям, затем культовым зданиям и 

сооружениям, а после к культурно-просветительным и зрелищным зданиям и 

сооружениям. 

В соответствии с п. 4.1 Приказа ФСИН от 30 марта 2005 г. N 214 "Об 

утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и 

органов Федеральной службы исполнения наказаний" жилые зоны должны 

подчиняться общим требованиям данного документа, которые устанавливают 

для каждого здания и помещения определенное число эвакуационных 

выходов, правила оборудования электрозамков, устройство запасных 

выходов и табличек над ними, правила устройства пожарной сигнализации в 

помещениях, а также правила, регламентирующие оборудование помещений 

средствами пожаротушения. 

По правилам вышеупомянутого нормативного акта для поддержания 

надлежащего уровня пожарной безопасности в учреждении существует ряд 
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определенных ограничений и запретов для постоянно функционирующих на 

территории учреждения зданий и сооружений. Например: запрещается 

размещение жилых и бытовых помещений в цокольных (подвальных) 

этажах; запрещается отделка и облицовка пожароопасными материалами 

стен, полов и потолков жилых помещений (в том числе коридоров, 

лестничных площадок, вестибюлей, холлов и пр.); запрещается размещение и 

обустройство в жилых зонах складов, производственных помещений и 

помещений иного назначения. Данные запреты законодательно определены 

из расчета того, чтобы при возникновении пожара на их территориях 

опасность от факторов пожара была минимизирована с целью сохранения 

жизни и здоровья всех лиц, находящихся в тех местах.  

Постоянное хранение лакокрасочных материалов и 

легковоспламеняющихся жидкостей также запрещено.Однако по 

согласованию сподразделениями ведомственной пожарной охраной на время 

проведения покрасочных работ это допускается; Запрещено также 

пользование открытым огнем (свечами, керосиновыми лампами и пр.); 

Захламление различными материалами эвакуационных выходов; 

Вышеприведенные требования обязательны для выполнения во всех 

зданиях и помещениях жилой зоны исправительного учреждения для 

обеспечения надлежащего уровня пожарной безопасности на их территориях. 

Производственные зоны – это участки исправительных учреждений, 

предназначенные для работы на них осужденных, устройства цехов 

различного назначения, устройства складов и иных объектов. Требования к 

данным зонам содержат в себе большее число положений и предписаний, в 

силу большей концентрации на них потенциально пожароопасных элементов, 

например: рабочее оборудование различного назначения, станки, 

электрощитовые, склады горюче-смазочных материалов и пр1
. 

Требования к производственным зонам ИУ подразделяются на:  

1. Общие требования к производственным зонам; 
                                                           
1Сукало, Г. М. Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны : 
учебное пособие / Г. М. Сукало. – М. :Директ-Медиа, 2020. – 211 с. – ISBN 978-5-4499-

1164-3. 
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2. Требования к металлообрабатывающему производству; 

3. Требования к деревообрабатывающему производству; 

4. Требования к производству по обработке пластмасс; 

5. Требования к швейному производству; 

6. Требования к производству с использованием лакокрасочных 

материалов; 

7. Требования к сушильным камерам; 

8. Требования к сельскохозяйственному производству;  

Вышеуказанные требования обязательны для исполнения в рамках 

обеспечения противопожарного режима в ИУ, они конкретизируют рабочие 

вопросы при организации производственного процесса, и дают понять всю 

серьезность обеспечения пожарной безопасности на производстве1
.  

При анализе общих положений можно выделить главные требования, 

такие как: строгий контроль над технологическим оборудованием, его 

соответствие техническому паспорту и заявленным требованиям, его 

расстановка в соответствии с проектной документацией; вывоз готовой 

продукции на склад; наличие блокировочных устройств, отключающих 

технологическое оборудование; систематичность уборки помещений (стен, 

полов, потолка, труднодоступных мест, оконных и дверных проемов); 

оборудование приточно-вытяжных вентиляций; требования к горюче-

смазочным материалам, правила работы с ними и хранение; применение 

специального инструмента, искрогасителей, пламегасителей, заточного 

оборудования. 

Проблемным вопросом, применительно к производственным зонам 

исправительных учреждений, является хранение и складирование на их 

территориях готовой продукции, а также сырья для производства. По 

положениям вышеупомянутой инструкции – это категорически запрещено. 

                                                           

Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в административных 
зданиях Федеральной службы исполнения наказаний и учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний, и на прилегающей к ним 
территории [Электронный ресурс] : Приказ ФСИН России от 18.05.2020 г. № 318 // 
Официальный сайт справочной-правовой системы «Гарант» – URL: https://base.garant.ru 

(дата обращения 20.11.2020). 
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Данное нарушение было самым частым при совместной проверке 

производственных зон исправительных учреждений ведомственной 

противопожарной службой совместно с МЧС России в 2020 году. Ученые 

связывают этот факт с тем, что на данный момент отсутствует возможность 

полного использования полезных территорий учреждений, а также 

недостаточная материальная оснащенность данных учреждений. Вопрос 

является спорным: стоит ли закрывать производственные зоны для работ 

осужденных, если не соблюдается данное требование? Это было бы просто 

нерационально, опять же в силу материальной выгоды производств в 

учреждениях, поэтому стоит проработать данный вопрос на уровне 

территориальных органов. Возможно в ряде случаев сделать отступление от 

данной нормы, ввести новую норму, которая бы требовала для реализации не 

таких больших затрат. Например: организовать силами дежурной смены 

дополнительные обходы производственных зон в дневное и ночное время, 

усилить бдительность за данным объектом. 

Такие мероприятия совершенно не требуют материальных затрат, 

однако они внесут свой вклад в обеспечение пожарной безопасности на 

промышленных зонах, и как следствие – во всем учреждении УИС. 

Таким образом, исходя и всего вышесказанного – производственные и 

жилые зоны при своем функционировании должны в полной мере 

соответствовать предъявляемым требованиям пожарной безопасности в 

целях обеспечения безопасной жизнедеятельности всех без исключения лиц, 

находящихся на территории этих зон. 

 

1.3 Порядок подготовки и проведения пожароопасных работ в 

исправительных учреждениях 

Законодатель не дает нам понятие пожароопасных работ, однако, 

изучив содержание положений Приказа ФСИН от 30 марта 2005 г. N 214 "Об 

утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и 

органов Федеральной службы исполнения наказаний" о проведении 

пожароопасных работ, можно сделать вывод, что пожароопасные работы – 
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это технологические процессы, связанные с особым риском возгорания, 

выполняемые специально обученными рабочими с использованием 

металлорежущего инструмента, легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, битумных и клеевых составов. 

К пожароопасным работам относятся:  

1. окрасочные работы; 

2. работы с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими 

горючими материалами; 

3. огневые работы; 

4. газосварочные работы; 

5. электросварочные работы; 

6. резка металла; 

7. паяльные работы. 

Согласно п.6.1.2 Приказа ФСИН от 30 марта 2005 г. N 214 "Об 

утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и 

органов Федеральной службы исполнения наказаний", во всех учреждениях 

разрабатывается и утверждается специальный приказ, устанавливающий 

порядок безопасного проведения огневых, взрывоопасных и 

взрывопожароопасных объектах работ. Данный приказ подготавливается и 

разрабатывается подразделениями ведомственной пожарной охраны 

учреждения (далее ВПО) и определяет: порядок подготовки, согласования, 

проведения огневых работ и контроля за их выполнением; постоянные места 

проведения огневых работ; обязанности и ответственность исполнителей 

огневых работ и должностных лиц; особенности проведения огневых работ в 

выходные, праздничные дни и при аварийных ситуациях;перечень цехов и 

участков, где запрещено проведение огневых работ или разрешено их 

проведение при полной остановке производства и выполнении специальных 

мероприятий, гарантирующих безопасность; порядок передачи информации 

в подразделение ВПО о начале и об окончании временных огневых работ. 

Помимо приказа на проведение огневых работ, подразделениями ВПО также 



20 

 

разрабатываетсясоответствующая инструкция о мерах пожарной 

безопасности для конкретного учреждения УИС. 

Лица, проводящие огневые работы, обязаны иметь соответствующие 

профессиональные знания и умения, которые проверяются ежегодно 

посредством сдачи зачета, на котором проверяются теоретические и 

практические знания по требованиям пожарной безопасности. Этим лицам 

также выдается специальное квалификационное удостоверение, 

закрепляющее их правомочия в данном вопросе. Перед проведением 

пожароопасных работ необходимо получить от начальника ВПО 

соответствующее разрешение за один день до проведения данных работ, 

которое заверяется его подписью и хранится в течение пяти календарных 

дней, однако в исключительных случаях- аварийных работах, допускается 

получение разрешения непосредственно при их проведении1
. 

Основные требования, предъявляемые к проведению пожароопасных 

работ: перед началом проведения огневых работ все помещения тщательным 

образом досматриваются сотрудником ВПО, в его обязанности входит 

контроль за тщательным и своевременным выполнением всех предписанных 

пожарных мероприятий, которые указываются в разрешении, а также 

контроль за выполнением дополнительных мер пожарной безопасности.  

В полномочия сотрудника ВПО входит проверка всех необходимых 

документов, по необходимости прекращение проведения пожароопасных 

работ. Для проведения временных огневых работ на одном месте в течение 

нескольких дней, но не более пяти, достаточно одного разрешения. На 

каждую последующую смену после повторного осмотра места проведения 

указанных работ ранее выданное разрешение подтверждается, о чем в нем 

делается соответствующая запись. В процессе проведения этих работ 

контроль за соблюдением правил пожарной безопасности сотрудником 

подразделения ВПО проводится в том же порядке, как и контроль за 

разовыми работами. Каждый случай проведения огневых работ 
                                                           

Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : Указ Президента РФ от 
13.10.2004 г. № 1314 (в ред. от 04.11.2019 г. № 542) // Собрание законодательства РФ. – 

2004. – № 42. – Ст. 4109. 
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неспециалистом, а также без оформления разрешения должен 

рассматриваться, как чрезвычайное происшествие, а к виновным следует 

принимать меры воздействия согласно законодательству Российской 

Федерации. Постоянные места проведения огневых работ осматриваются 

сотрудниками подразделения ВПО по мере необходимости, специального 

разрешения на проведение работ в названных местах не требуется, они 

определяются приказом начальника учреждения. Каждый случай пожара, 

происшедшего в результате нарушения правил пожарной безопасности при 

проведении огневых работ, должен быть тщательно расследован специально 

созданной комиссией. По результатам расследования должны быть 

разработаны дополнительные мероприятия, направленные на 

предотвращение подобных случаев. При необходимости следует вносить 

изменения в приказ или инструкцию по организации проведения огневых 

работ. 

1.4 Содержание объектов хранения исправительных учреждений 

Объектами хранения в учреждениях УИС выступают склады 

продовольствия, вещевого имущества,лесо-пиломатериалов, горюче-

смазочных и лакокрасочных материалов, ядовитых и взрывоопасных 

веществ, кислот, баллонов с газами, материально-технического обеспечения, 

склады горючей продукции и негорючей, хранения личных вещей 

осужденных,  а также иные склады по решению начальника учреждения. 

Вышеупомянутые объекты хранения функционируют в особом режиме, и по 

общему правилу, размещаются на удалении от жилой и производственной 

зоны ИУ, и имеют обязательную классификацию хранения по опасности и 

однородности огнетушащих свойств в соответствие со своими физико-

химическими свойствами. Например: в соответствии с п. 9.1.2 запрещается 

совместное хранение с изделиями из резины и каучука каких-либо иных 

материалов. 

В соответствие с п. 9 Приказа ФСИН от 30 марта 2005 г. N 214 "Об 

утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и 
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органов Федеральной службы исполнения наказаний" требования к объектам 

хранения в УИС подразделяются на: 

1. Требования к материальным складам; 

2. Требования к складам лесо-пиломатериалов; 

3. Требования к складам угля; 

4. Требования к складам легковоспламеняющимся и горючим 

жидкостям; 

5. Требования к складам химических веществ и полимерных 

материалов; 

6. Требования к складам горючих газов; 

7. Требования к хранению грубых кормов; 

Согласно общим правилам хранение осуществляется в специально 

оборудованных для этих целей помещениях, именуемых складами, они 

выполняются из негорючих строительных материалов, при необходимости 

полы делаются таким образом, чтобы не давать искру. Также стеллажи для 

хранения выполняются из негорючих материалов (в основном металлической 

конструкции), но возможно изготовление из дерева с обязательной 

обработкой негорючей пропиткой1
. 

При хранении изделий и материалов на открытых площадках площадь 

одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв.м. Противопожарные 

разрывы между секциями (штабелями) должны быть не менее 6 м. 

Для утилизации и сбора различного рода отходов необходимо 

оборудовать специальные контейнеры, расположенные не ближе 15 метров 

от зданий и сооружений, так как данные объекты могут представлять угрозу 

пожарной безопасности. 

В помещениях складов запрещается: свободный доступ к 

электроснабжению склада, эксплуатация газовых плит, 

электронагревательных приборов, установка штепсельных розеток;  

                                                           

 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный 
закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г. № 538-ФЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 2008. – № 30 (ч. 1). – Ст. 3579. 
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применение искрообразующих инструментов и устройств; размещение 

шкафов для хранения одежды; допускать к хранению большое количество 

материалов; хранить вещества и материалы, не предусмотренные 

номенклатурой.  

Обеспечение норм пожарной безопасности на объектах хранения в 

учреждениях УИС является важной задачей, по причине высокой опасности 

материалов, хранящихся на складах в силу их физико-химических свойств, а 

также большой материальной ответственности в случае возникновения 

пожара на их территории. 

 

1.5Электроустановки, электрооборудование и электрические сети в 

исправительных учреждениях 

Электроустановки, электрооборудование и электрические сети – это 

группа электрического оборудования, которое взаимосвязано между собой и 

расположено на одной территории или площади. Электроустановкой по 

праву можно считать разного рода оборудование и инструменты, линии и 

машины, при помощи которых выполняются различные виды операций1
. 

Ни для кого не секрет, что в учреждениях имеется большое количество 

электрооборудования (трансформаторы электрического тока, 

преобразователи, линии электропередач), которое важно держать в 

исправном состоянии, так как электричество несет прямую опасность 

возникновения пожара в учреждении УИС, а также помимо пожара может 

нести опасность здоровью и жизни лиц, находящихся в непосредственной 

опасной близости к источнику электрического тока.Также 

электрооборудование располагается на всей территории учреждения, 

охватывая жилую и производственную зоны, находясь в непосредственной 

близости к спецконтингенту. 

                                                           

Корякин, Е. А. Охрана труда в производственной деятельности исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы России (применительно к осужденным) : 
монография / Е.А. Корякин. – Нижний Новгород: НИЦ «Открытое знание», 2019. – 383 с. 
– ISBN: 978-0-463-00242-1 
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Доступ к проведению работ с данными средствами в учреждении УИС 

имеют не так много сотрудников, обычно это главный энергетик этого 

учреждения, а также специалисты со специальной формой допуска к 

электрооборудованию. Они обязаны своевременно и качественно 

контролировать работу и использование электроустановок и электросетей, по 

необходимости – проводить ремонтные работы, по окончанию данных работ 

составляется и оформляется соответствующий документ1
.  

Основные требования к электрооборудованию в учреждениях УИС: 

обязательно обесточивать электроустановки по окончанию рабочего 

времени, под напряжением остается только дежурное освещение, установки 

пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранная 

сигнализации; соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и 

кабелей необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или 

специальных зажимов с последующим изолированием места соединения 

проводников.Электросветильники в камерных помещениях устраиваются в 

нишах из негорючего материала и ограждаются от возможного их 

повреждения. Ниши для светильников общего освещения должны 

устраиваться в потолке, а для ночного освещения - в стене над дверью и 

изолироваться решетками. При невозможности устройства ниши в потолке 

для светильников общего освещения данные светильники крепятся 

непосредственно к потолку и оборудуются защитными решетками с 

запирающим устройством. Электрические светильники в помещениях 

учреждения должны устраиваться на расстоянии не менее 0,2 м от 

поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 

0,5 м от поверхности горючих веществ и материалов.Конструкция 

светильников должна исключать возможность выпадения колб ламп, а в 

люминесцентных светильниках - стартеров. Шкафы с распределительными 

электрощитами должны содержаться закрытыми. Электрощиты оснащают 

исполнительной схемой с надписями, поясняющими назначение каждой 
                                                           

Евдокимов, А. С. Первичные меры пожарной безопасности как вопрос местного 
значения : организационно-правовые проблемы / А. С. Евдокимов, Г. П. Надежкина // 
Современное право. – 2020. – № 4. – С. 59-66. 
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группы электропитания. Ключи от шкафов следует хранить в служебном 

помещении дежурного электрика1
.  

Вышеуказанные требования имеют большую степень важности в части 

обеспечения пожарной безопасности, и обязательны к выполнению во всех 

учреждениях УИС и на их объектах. 

Общие требования пожарной безопасности в учреждениях УИС 

расположены во множестве разных нормативно-правовых актах, что в 

значительной степени усложняет процесс их усвоения и применения на 

практике сотрудниками, осуществляющими пожарный надзор и контроль. 

Это усложняет их работу. Также проблемой является соответствие общих 

правил пожарной безопасности и ведомственных актов по пожарной 

безопасности в УИС.Решением проблемы могло бы стать разработка и 

принятие обобщенного нормативного акта, который имел бы положения всех 

соответствующих НПА, это бы существенно упростило порядок работы 

учреждений ФСИН России в части правильного понимания и верной 

трактовки соответствующих норм пожарной безопасности в учреждениях и 

на объектах УИС2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : Указ Президента РФ от 
13.10.2004 г. № 1314 (в ред. от 04.11.2019 г. № 542) // Собрание законодательства РФ. – 

2004. – № 42. – Ст. 4109. 
Громов, М. А. Состояние пожарной безопасности в уголовно-исполнительной 

системе и факторы, влияющие на нее / М. А. Громов, А. В. Ильина // Человек : 
преступление и наказание. – 2012. – № 1. – С. 20-23. 
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ГЛАВА IIОрганизация деятельности подразделений 

ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания 

и следственных изоляторов Уголовно-исполнительной системы 

 

2.1 Деятельность подразделений ведомственной пожарной охраны 

 

В целях повышения эффективности обеспечения пожарной 

безопасности в учреждениях УИС руководством ФСИН России было создано 

особое подразделение, включающее в себя многопрофильные направления 

деятельности по защите объектов УИС от пожаров, - ведомственная 

пожарная охрана (ВПО). Она была образована Указом Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 г. №1314 «Вопросы  Федеральной 

Службы исполнения наказаний». 

Для обеспечения пожарной безопасности, тушения пожаров, контроля 

за выполнением возложенных на учреждение требований, а также 

постоянное совершенствование уровня пожарной безопасности в структуре 

ФСИН России были созданы особые подразделения – ведомственная 

пожарная охрана. В настоящее время функции по осуществлению 

ведомственного пожарного надзора выполняются личным составом ВПО 

численностью4589 единиц, который круглосуточно несет службу в 674 

пожарных подразделениях. Ведомственная пожарная охрана так же 

осуществляет информационно-аналитическуюфункцию, по сбору 

информации о количестве пожаров, а также выявлению причин появления 

возгораний и принятию мер по их устранению1
. 

Основными задачами подразделений ВПО учреждений УИС являются: 

1. Контроль за соблюдением на объектах учреждений УИС 

требований пожарной безопасности; 

2. Разработка и реализация в пределах предоставленной 

компетенции мер пожарной безопасности; 
                                                           

Лазарев, Е. Ю. К вопросу о ведомственной пожарной охране / Е. Ю. Лазарев, И. С. 
Малышева // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. – 2018. – № 9. – С. 509-

512. 
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3. Осуществление ведомственного пожарного надзора и проведение 

работы по профилактике пожаров на объектах учреждений УИС; 

4. Организация и осуществление тушения пожаров, спасения людей 

и имущества при пожарах на объектах учреждений УИС. 

Вышеуказанная информация позволяет сделать вывод о том, что 

подразделения ВПО являются структурными подразделениями учреждений 

УИС, осуществляющими функции по профилактике и тушению пожаров на 

объектах учреждений и органов УИС, и входят в их типовую штатную 

структуру. 

В своей служебной деятельность подразделения ВПО руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы", Федеральным законом от 21.12.1994 N 

69-ФЗ "О пожарной безопасности", Приказом Министерства Юстиции от 

03.09.2007 «Об утверждении наставления по Организация деятельности 

пожарных частей, отдельных постов, групп пожарной профилактики 

ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания и 

следственных изоляторов Уголовно-исполнительной системы»1
. 

Подразделения ВПО при осуществлении своей деятельности 

непосредственно взаимодействуют со всеми службами учреждений УИС в 

части вопросов обеспечения и поддержания надлежащего уровня пожарной 

безопасности, например: совместно с заинтересованными службами 

выявляют условия и причины возникновения пожаров в учреждении, 

осуществляют закупку или ремонт необходимого инвентаря и оборудования 

для обеспечения пожарной безопасности, постоянно ведут подготовку 

личного состава ВПО для качественного несения службы, осуществляют 

проверки подведомственных учреждений и объектов в части обеспечения 

пожарной безопасности и др. 

                                                           

Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы : Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-I (в ред. от 27.12.2019 г. № 487-ФЗ) // 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 
1316. 
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 В соответствии с Приказом Министерства Юстиции от 03.09.2007 

«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» подразделения ВПО 

обладают следующими полномочиями1
: 

1. обеспечивают: 

Исполнение перечня полномочий ведомственной пожарной охраны 

учреждения УИС, поддерживаютбоевую готовность дежурных караулов к 

проведению работ по тушению пожаров, спасанию людей и имущества при 

пожарах; 

2.  осуществляют: 

ведомственный пожарный надзор, проверки противопожарного 

состояния и организацию противопожарной защиты объектов учреждений 

УИС, а также контроль за соблюдением требований пожарной безопасности 

учреждениями, работниками УИС и осужденными, а также лицами, 

находящимися на объектах учреждений УИС, а также выполняют другие 

задачи связанные с обеспечением пожарной безопасности.  

 Отдел ВПО возглавляет начальник ВПО (старший инспектор по 

ведомственному пожарному надзору учреждения УИС), который 

подчиняется непосредственно начальнику учреждения. К должностным 

обязанностям начальника подразделения ВПО относится организация 

службы всем личным составом подразделения, проверка соблюдения 

требований пожарной безопасности в подведомственном учреждении УИС. 

Также стоит обратить внимание на особое полномочие данное только 

начальнику ВПО – приостанавливать работу полностью или частично любых 

подведомственных ему объектов, а также проведение работ, при нарушении 

на них требований пожарной безопасности. При таких обстоятельствах 

начальник ВПО составляет соответствующий акт, который обязывает 
                                                           

Об утверждении Положения о ведомственной пожарной охране уголовно-

исполнительной системы : Приказ Федеральной службы исполнения наказаний РФ от 
14.01.2014 г. № 4 // Российская газета. – 2014. – № 59. – 14 марта. 
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уполномоченных лиц, остановить работы или функционирование объекта на 

срок, необходимый для исправления выявленных во время проверки 

нарушений. Это сделано, в первую очередь, для обеспечения личной 

безопасности лиц, находящихся на территории учреждения: в соблюдение 

принципа права на безопасность осужденных, закрепленного в ст. 13 УИК 

РФ, а также личную безопасность сотрудников УИС, закрепленного в ст. 33 

Закона РФ от 21.07.1993 г. №5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
. 

 Деятельность подразделений ВПО четко и грамотно 

регламентирована в соответствующих нормативных актах, и является частью 

стройной системы обеспечения пожарной безопасности на объектах ФСИН 

России, которая исправно функционирует уже много лет. Однако 

столкнувшись на практике с деятельностью подразделений ВПО, стало ясно, 

что данные подразделения имеются далеко не в каждом учреждении УИС. В 

таких случаях на помощь приходят подразделения ВПО из соседних 

учреждений, на них также возлагается ответственность за пожарную 

безопасность в подведомственных учреждениях. Нередко, таких учреждений 

в ведении ВПО может быть несколько (от 1 до 5). В первой главе были 

рассмотрены основные требования к учреждениям УИС в части нормативов 

и требований к различным объектам пожарной безопасности, как было 

выяснено – их множество. От данного факта исходит проблема – 

недостаточный контроль за пожарной безопасностью в учреждении УИС, 

поскольку у инспекторов ВПО не хватает времени на тщательный контроль 

за обеспечением всех требований пожарной безопасности. Из-за объема 

служебных задач, ведении нескольких учреждений сразу, сотрудники ВПО 

несут свою службу с нарушениями, закрывают глаза на отдельные моменты. 

Такого допускать нельзя, поэтому руководителям территориальных органов 

                                                           

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 [Электронный ресурс] : Приказ Минюста РФ от 03.09.2007 г. № 
177 // Официальный сайт справочно-правовой системы «Гарант» – URL: 

https://base.garant.ru (дата обращения 21.02.2021).  
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следует создать в каждом учреждении подразделение ВПО1
. 

 Деятельность подразделений ВПО является по своей сути крайне 

важной - с помощью нее решаются наиболее важные задачи УИС – это 

обеспечение пожарной безопасности в учреждении, тушение пожаров, 

устранение опасных последствий пожаров, обеспечение личной безопасности 

персонала и осужденных, находящихся на территории объекта, сохранение 

материальных ценностей, а также сохранение режима нормальной 

деятельность учреждения УИС. Достигаются эти задачи путем постоянного 

мониторинга, качественного несения службы подразделениями ВПО, их 

слаженными действиями с другими подразделениями учреждений и органов 

УИС. 

 

2.2 Обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений 

и органов УИС 

Обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений УИС 

является важным мероприятием в системе организации пожарной 

безопасности на объектах УИС в целом. Главное лицо, наделенное 

властными полномочиями и должностными обязанностями, в этой системе – 

начальник учреждения или органа УИС. Начальник учреждения выступает 

главным лицом в системе обеспечения пожарной безопасности на объекте, в 

его непосредственные обязанности входит создание и обеспечение 

функционирования подразделения ведомственной пожарной охраны, а также 

контроль за обеспечение противопожарного режима в подведомственном ему 

учреждении2
. 

Из большого перечня полномочий начальника учреждения или органа 

УИС можно выделить таковые: 

1. Организация обеспечения контроля за своевременным 

                                                           

Лазарев, Е. Ю. К вопросу о ведомственной пожарной охране / Е. Ю. Лазарев, И. С. 
Малышева // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. – 2018. – № 9. – С. 509-

512.  

Усеев, Р. 3. Обеспечение безопасности исправительных учреждений : учебное 
пособие / Р. 3. Усеев. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – 

135 с. – ISBN 978-5-91612-100-1.  
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выполнением требований пожарной безопасности, технических регламентов, 

установленными нормами и правилами на подведомственном объекте; 

2. Проведение мероприятий, направленных на поддержание 

должного уровня знаний всеми сотрудниками и работниками учреждения. 

Данные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий, установленной периодичности; 

3. Контроль за организацией служебной деятельности 

подразделения ведомственной пожарной охраны; 

4. Контроль за своевременной закупкой оборудования и 

специальной техники для подразделений ведомственной пожарной охраны 

учреждения; 

5. Заполнение журналов, книг, отчетов и иной служебной 

документации; 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

руководитель учреждения УИС является главным связующим и 

контролирующим звеном в системе поддержания пожарной безопасности в 

учреждении. Он имеет в кругу полномочий определенные обязанности, 

характер которых можно оценивать, как надзорный. Поэтому для 

правильного выполнения на объекте всех требований и норм 

законодательства о пожарной безопасности начальнику необходимо 

своевременно, правильно и безотлагательно вести работу по их закреплению, 

выполнению и поддержанию. 

Помимо общих обязанностей рассмотренных выше, руководитель 

подразделения УИС в соответствие с установленным для конкретного 

учреждения планом проведения мероприятий обязан нести ответственность 

за качество проведения специальных мероприятий по пожарной тематике. 

Таковые мероприятия проводятся с разной периодичностью, на них 

происходит отработка различных учебных вопросов, перечень которых 

устанавливает территориальный орган УИС. Занятия могут проходить в 

учебных классах, на городке служебной подготовки, а также на местах 

работы и несения службы. На таких мероприятиях изучаются обязанности 
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сотрудников и работников, порядок действий при пожаре, меры 

безопасности, алгоритм правильной работы средств тушения и локализации 

пожара (пожарные рукава, водные гидранты, спринклеры и пр.). На 

специальных занятиях могут отрабатываться, помимо вышеуказанного, 

вопросы иного характера, связанные с пожарной тематикой, раскрывающие 

определенные моменты в организации эвакуации персонала, осужденных, 

принятии мер по сохранению материальных ценностей. 

Примерный перечень мероприятий по борьбе с пожарами: обучение 

ответственных лиц правилам хранения горюче-смазочных материалов; 

требования к электрооборудованию; проведение смотров-конкурсов по 

пожарной безопасности; проведение инструктажей, учебных занятий с 

личным составом и другие мероприятия.  

Нормальное рабочее функционирование учреждения УИС возможно 

только в том случае, когда начальник поддерживает и тщательно следит за 

выполнением противопожарного режима, что является составляющим 

безопасности всех людей, находящихся в учреждении. 

Законодательно в учреждении закреплено множество разнородных 

требований и нормативов, которые представляют собой перечень важных 

организационных мероприятий, направленных на обеспечение 

своевременного и должного контроля за состоянием пожарной безопасности 

на объекте УИС со стороны каждого сотрудника учреждения. Для 

противопожарного режима соблюдение вышеуказанных требований 

обязательно, так как эти нормы выработаны с годами практики. Также можно 

отметить, что ключевое значение в части выполнения противопожарных 

норм сотрудниками УИС носит начальник подразделения, т.е главное 

уполномоченное лицо, которое обязано строго и четко требовать выполнение 

данных правил со своих сотрудников.  

Отчасти, все вышеупомянутые обязанности дублируют обязанности 

сотрудников подразделения ведомственного пожарного надзора, можно 

предположить, что это было сделано для более полного и качественного 

обеспечения норм и требований пожарной безопасности в учреждениях 



33 

 

УИС1
. 

Также в полномочия начальника учреждения совместно с 

подразделением ВПО входит разработка и утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности, планов эвакуации, программ по пожарно-

техническому минимуму, проведение пожароопасных работ и порядок 

содержания пожарной техники, систем оповещения, противопожарного 

водоснабжения, средств связи, автоматических установок пожаротушения и 

сигнализации, пожарного инвентаря на объектах учреждений и органов УИС 

осуществляется в соответствии с требованиями приказа ФСИН России от 

30.03.2005 N 214 "Об утверждении Правил пожарной безопасности на 

объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения 

наказаний" (признан не нуждающимся в государственной регистрации, 

письмо Минюста России от 17.03.2006 N 01/1979-ЕЗ). 

Вышеуказанные должностные обязанности начальника учреждения по  

обеспечению пожарной безопасности на объектах УИС не являются 

исчерпывающими и могут включать в себя гораздо более полный список 

таковых, исходя из специфики учреждения (в расчет берется характер 

производства в учреждении, объемы производства, конструктивные 

особенности зданий и сооружений на объекте, размеры режимной 

территории учреждения, вид режима, и др.).Главная функция начальника в 

части обеспечения мер пожарной безопасности в учреждении УИС и на их 

объектах заключается в постоянном контроле и проверках качественных и 

количественных показателей деятельности подразделений ВПО и отдельных 

сотрудников, анализ статистических данных о состоянии пожарной 

безопасности (как в подведомственном учреждении, так и в целом – по 

территориальному органу или стране). 

При изучении данного вопроса мною была выделена проблема: не во 

всех учреждениях ФСИН России имеется собственное подразделение 

ведомственной пожарной охраны, а зачастую одно такое подразделение 
                                                           

Сукало, Г. М. Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 
охраны : учебное пособие / Г. М. Сукало. – М. :Директ-Медиа, 2020. – 211 с. – ISBN 978-5-

4499-1164-3. 
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распространяет свои компетенции сразу на несколько учреждений. Поэтому 

можно сделать вывод о том, что в ряде таких случаев нарушаются нормы 

проверки состояния пожарной безопасности, так как сотрудникам ВПО не 

хватает времени на объезд всех подведомственных учреждений. Также при 

таких случаях страдает общее состояние пожарной безопасности и 

безопасность учреждения в целом. Данный вопрос необходимо 

прорабатывать Центральному аппарату ФСИН России, создать единый 

нормативный акт, в котором закреплено положение об обязательном наличии 

в каждом учреждении подразделения пожарной охраны. Далее с 

территориальными органами принимать соответствующие управленческие 

решения о создании в каждом учреждении подразделения ведомственной 

пожарной охраны. 

 

2.3 Организация и проведение работ по профилактике пожаров 

Пожарная профилактика представляет собой целый комплекс  

определенных организационных мероприятий, планируемых и проводимых в 

учреждениях УИС в целях обеспечения должного уровня знаний о пожарной 

безопасности сотрудников и работников учреждения, определения их 

компетенций в данной области, формирование профессиональных качеств и 

навыков, направленных на предупреждение пожаров. Противопожарная 

защита есть совокупность специальных мероприятий, направленных на 

минимизацию ущерба при возникновении пожара и быстрое его тушение. 

Между этими двумя основными задачами пожарной безопасности не 

всегда можно провести четкую границу, как, например, в случае действий, 

направленных на ограничение сферы распространения огня при загорании. 

Однако, пожарная профилактика, исходя из своего определения, включает в 

себя более полный и объемный круг задач и условий, нежели, чем 

противопожарная защита. 

Пожарная профилактика является совместной деятельностью 

подразделений ведомственной пожарной охраны и ответственных за 

пожарную безопасность должностных лиц, а также иных работников 
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учреждения УИС. Данная деятельность подразумевает под собой разработку 

и осуществление организационных, практически-ориентированных 

мероприятий, направленных на устранение возможных причин и условий 

возникновения пожаров, созданию условий для их успешного тушения, 

ограничение их распространения, а также обеспечение безопасности 

спецконтингента и персонала ИУ1
. 

Работа по профилактике пожаров в учреждениях и органах 

УИСвключает в себя:  

1. Разработку и участие в реализации мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 

2. Организацию и осуществление наблюдения за противопожарным 

состоянием на объектах учреждений УИС. 

Вышеуказанные разделы Приказа Минюста РФ от 03.09.2007 г. № 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» составляют объемный 

перечень требований к процессу организации и проведения работ по 

профилактике пожаров в учреждениях и органах УИС, основу которых 

составляют обязанности начальника учреждения, начальника подразделения 

ВПО, а также сотрудников ответственных за обеспечения пожарной 

безопасности из числа сотрудников ВПО, и иных уполномоченных лиц. 

Помимо обязанностей, в данном разделе приводятся конкретные требования 

к организационно-распорядительным документам, противопожарным 

мероприятиям, а также к контролю за их выполнением.  

Подразделения ВПО учреждений УИС разрабатывают мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности объектов учреждений УИС при: 

организации и проведении пожароопасных работ; проведении сезонных 

мероприятий и мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей; 
                                                           

Антонченко, В. В. Проблемы профилактической работы в сфере обеспечения 
пожарной безопасности / В. В. Антонченко // Актуальные проблемы российского права. – 

2019. – № 1. – С. 73-79. 
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организации и проведении планово-предупредительных ремонтов; 

пусконаладочных работ; проведении экспериментальных работ, связанных с 

повышенной пожарной опасностью; рассмотрении проектно-сметной 

документации на строительство, капитальный ремонт, расширение и 

техническое перевооружение;расследовании обстоятельств и причин 

возникновения и развития пожаров. 

В обязанности инспекторов по ведомственному пожарному надзору 

учреждения входит осуществление постоянного пожарного надзора и 

контроля за соблюдением требований и норм согласно регламентам на 

закрепленных за ними объектах. Для обеспечения этих мероприятий 

территория и объекты учреждений делятся на участки в соответствии с 

решением начальника подразделения ВПО учреждения УИС1
. 

Теперь рассмотрим официальную статистику ФСИН России. В 

ходеработы по профилактике пожаров в прошедшем периоде 2020 года 

работниками подразделений ВПО приостановлена деятельность 780 

объектов, отключено56587 неисправных участков электропроводки, 

Опломбировано 496 теплопроизводящих установок, изъято 64936 

электронагревательных приборов кустарного изготовления. Руководителям 

учреждений предложено102681 мероприятия, из которых выполнено 92401 

(89,9%).Исходя из данных показателей становится ясно, что все 

вышеупомянутые мероприятия, касающиеся работы по профилактике 

пожаров, носят большое значение в обеспечении, сохранении и поддержании 

высокого уровня пожарной безопасности в учреждениях УИС, а также на их 

объектах2
.  

Подводя итог вышерассмотренной информации, можно сделать вывод 

                                                           

Громов, М. А. Состояние пожарной безопасности в уголовно-исполнительной 
системе и факторы, влияющие на нее / М. А. Громов, А. В. Ильина // Человек : 
преступление и наказание. – 2012. – № 1. – С. 20-23. 

Зигмантович, В. О. К вопросу пожарной безопасности на режимных объектах 
уголовно-исполнительной системы / В. О. Зигмантович, Е. А. Попова, Т. А. Утробина, Г. 
К. Яппарова // Пищевые инновации и биотехнологии : сборник тезисов VIII 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Т. 2 : 
Инженерные технологии / под общ.ред. А. Ю. Просекова. – Кемерово : ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет, 2020. – С. 233-234. 
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о том, что учреждения и органы УИС – это специфические объекты 

пожарной безопасности, которые имеют свое обособленное подразделение 

для борьбы с пожарами и организуют пожарную безопасность – 

подразделение ведомственной пожарной охраны. Без такого подразделения 

полноценное функционирование объектов ФСИН России было бы 

невозможно, по определенным объективным причинам, таким как: наличие 

закрытых режимных территорий и ограниченный доступ к ним, действие на 

этих территориях строго определенных норм и правил, содержание 

спецконтингента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ГЛАВА III Действия сотрудников УИС при возникновении пожара 

3.1 Правовые основы действий сотрудников УИС при 

возникновении пожара 

Правовые основы имеют ключевое место при рассмотрении вопроса о 

действиях сотрудников УИС при возникновении пожаров в учреждениях и на 

их объектах, так как именно в них закрепляются конкретные положения о 

том, кто и в каком порядке обязан принимать меры при возникновении 

пожара, его локализации и ликвидации, в целях обеспечения 

противопожарного режима.  

Правовые основы действий сотрудников УИС при возникновении 

пожара составляют общие и ведомственные нормативно-правовые акты. К 

общим нормативным актам относятся: Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) 

"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации"; Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении 

Норм пожарной безопасности.Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». К ведомственным нормативным актам ФСИН 

России относятся: Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; 

Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 г. № 214 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний»; Приказ Минюста РФ от 03.09.2007 г. № 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»; Приказ Федеральной службы 

исполнения наказаний РФ от 14.01.2014 г. № 4 «Об утверждении Положения 

о ведомственной пожарной охране уголовно-исполнительной системы»; 
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Приказ ФСИН России от 18.05.2020 г. № 318 «Об утверждении Инструкции о 

мерах пожарной безопасности в административных зданиях Федеральной 

службы исполнения наказаний и учреждений, непосредственно подчиненных 

Федеральной службе исполнения наказаний, и на прилегающей к ним 

территории»1
. 

Рассмотрение правовых основ следует начать с положений 

Конституции РФ, конкретно ст. 34, закрепляет права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. Сотрудники УИС являются 

полноправными гражданами России, поэтому действие этой нормы 

распространяется и на них в том числе. В соответствии с 34 ст. Конституции  

РФ граждане обязаны при обнаружении пожара немедленно уведомлять о 

них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать посильные 

меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров, а также оказывать 

содействие пожарной охране при тушении пожаров, выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора.  

Примечательно, что при рассмотрении Федерального закона РФ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а конкретно, ст. 34, 

становится видно, что она дублирует вышерассмотренную ст. 34 

Конституции РФ. Можно предположить, что такое решение законодателем 

было принято, отчасти потому, что основные обязанности граждан в области 

пожарной безопасности должны быть простыми и понятными для всех, без 

излишеств.  

Важным актом также является Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 

645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», который содержит в себе 

целый ряд требований к органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, учреждениям, организациям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, иным юридическим лицам независимо от их организационно-

                                                           

О пожарной безопасности : Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (от 
27.12.2019 г. № 487-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 35. – Ст. 3649. 
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правовых форм и форм собственности(в сферу воздействия этого акта также 

попадает ФСИН России). В этом акте регламентированы вопросы обучения 

сотрудников вышеупомянутых организаций правилам поведения при пожаре, 

нормам обеспечения пожарной безопасности,изучение минимума пожарно-

технических знаний, правилам проведения противопожарных инструктажей, 

а также указан план проведения занятий по различным темам для отработки 

различных действий и ситуаций1
.  

Основной ведомственный нормативно-правовой акт, 

регламентирующий вопросы обеспечения пожарной безопасности на 

объектах ФСИН России - Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 г. № 214 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и 

органов Федеральной службы исполнения наказаний», который раскрывает 

вопросы о содержании всех объектов на территории учреждений УИС 

(данные положения были подробно рассмотрены в первой главе работы). 

Также этот документ подробно описывает все требования к помещениям, 

зданиям и сооружениям, приводя конкретные варианты их оборудования и 

устройства в целях обеспечения противопожарных норм и требований, что 

очень важно в рамках обеспечения безопасности в учреждениях УИС, и в 

особенности, на территориях исправительных колоний. 

 Рассматривая вопрос о нормативно-правовом регулировании 

обеспечения противопожарной безопасности в учреждениях УИС, 

становится ясно, что имеется очень большое количество документов, 

содержащие исчерпывающий список положений, которые необходимо 

своевременно и качественно выполнять. Однако, ввиду громоздкости этих 

актов и большом количестве не всегда ясно, какому документу следует 

отдавать наибольшее предпочтение. С одной стороны – можно расставить их 

в порядке важности, исходя из уровня власти, которая приняла их, а с другой 

– в порядке, где сначала приоритет отдается ведомственным актам, а уже 

затем иным. Для решения данной проблемы стоит разработать и принять 
                                                           

Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017-2025 годы)» : Распоряжение Правительства РФ от 
23.12.2016 г. № 2808-р // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 2 (ч. II). – Ст. 413. 
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один общий ведомственный нормативный акт, который бы регламентировал 

все спорные вопросы обеспечения пожарной безопасности в учреждениях 

УИС. В этом акте стоит обозначить все акты, которыми должен 

руководствоваться сотрудник УИС в строгой иерархии, это значительно 

упростило бы понимание сути всех требований к пожарной безопасности в 

УИС и повысило бы уровень знаний сотрудниками1
. 

 Обеспечения пожарной безопасности на территории учреждений 

УИС является сложным и не простым мероприятием, имеющим свою 

определенную специфику, в первую очередь, связанную с режимным 

статусом данных территорий. В связи с этим, целый ряд требований, которые 

закреплены в общегосударственных нормативно-правовых актах не могут 

осуществляться (полностью или частично). Именно поэтому важно было 

принять ведомственные акты, которые отвечали бы специфическим 

требованиям учреждений УИС.  

 

3.2 Организационные основы действий сотрудников УИС при 

возникновении пожара 

В соответствии с Приказом ФСИН России № 318 работники и 

сотрудники ФСИН России при обнаружении пожара или его признаков 

(задымление, запах гари, наличие пламени, искр, взрывов и др.) должны: 

1. Сообщить об этом в пожарную охрану, дежурную часть 

учреждения, и своему непосредственному начальнику, при этом необходимо 

назвать обстоятельства случившегося, точное место возникновения пожара, 

свою должность и фамилию, а также наименование подразделения службы. 

Номера телефонов пожарной охраны – 01, 101, 112. 

2. Далее в целях обеспечения личной безопасности сотруднику 

необходимо действовать согласно распоряжениям своего начальника и 

выполнять указания, передаваемые по системе оповещения людей о пожаре. 

                                                           

Сукало, Г. М. Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 
охраны : учебное пособие / Г. М. Сукало. – М. :Директ-Медиа, 2020. – 211 с. – ISBN 978-5-
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3. При необходимости покинуть помещение здания в соответствии  

с планом эвакуации при пожаре, взяв с собой комплект защиты органов 

дыхания, оказывая помощь людям, затрудняющихся самими покинуть 

помещение. 

4. Принять необходимые меры по эвакуации людей и тушению 

пожара. 

Вышеуказанные правила не являются исчерпывающим перечнем 

действий при обнаружении сотрудником УИС возгорания и могут быть 

дополнены различными дополнительными действиями, исходя из 

сложившейся обстановки и конкретной ситуации при возникновении пожара. 

Например, возможна ситуация такого характера, когда доклад об 

обнаружении пожара сотрудником в первую очередь может вызвать 

промедление и, как следствие, опасность для его жизни, или жизни рядом 

находящихся людей, когда необходимо максимально быстро принять 

соответствующее управленческое решение по спасению жизни. Также 

помимо вышеуказанных действий сотрудников и должностных лиц, 

учитывая специфику работы исправительных учреждений, следует 

соблюдать режимные требования в части обеспечения личной безопасности 

осужденных и недопущения совершения ими противоправных действий, 

таких, как: порча материальных ценностей, дезорганизация деятельности ИУ, 

совершение побега, массовые беспорядки и прочие негативные явления1
. 

Ниже отражен порядок действий руководителей структурных 

подразделений ФСИН России при возникновении пожара: 

1. Организовать немедленное извещение заместителя директора 

ФСИН России, курирующего управление режима и надзора ФСИН России, о 

пожаре и принять предусмотренные планами и схемами эвакуации меры по 

эвакуации людей, документов, имущества; 

2. Немедленно оповестить работников ФСИН России о возникшем 

пожаре, организовать эвакуацию из помещений административного здания 
                                                           

Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» : Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (в 
ред. от 22.06.2010 г. № 289) // Бюллетень НА ФОИВ. – 2008. – № 13. 
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ФСИН России в соответствии с планами эвакуации, осуществить контроль за 

проведением эвакуации; 

3. Дать указания лицам, ответственным за хранение и эвакуацию 

документов, об их выносе за пределы административного здания ФСИН 

России в соответствии с планами и порядком эвакуации, контролировать 

выполнение указаний; 

4. Немедленно проинформировать начальника ведомственной 

противопожарной службы управления режима и надзора ФСИН России, 

начальника Управления режима и надзора ФСИН России о принятых мерах 

по эвакуации работников ФСИН России, организовать выполнение 

полученных указаний. 

Второе по важности лицо в учреждении УИС после начальника - 

Оперативный дежурный. Поэтому для полного рассмотрения вопроса 

необходимо рассмотреть его должностные обязанности при возникновении 

пожара на подведомственном объекте.Оперативный дежурный, получив 

сообщение о пожаре, обязан: Вызвать к месту пожара подразделения ВПО и 

ГПС. Доложить о возникновении пожара и принятых мерах по его 

ликвидации начальнику учреждения. Проинформировать начальника караула 

для принятия мер по усилению охраны учреждения. Объявить сбор личного 

состава учреждения по тревоге согласно схеме оповещения. Сообщить о 

происшествии дежурному по территориальному органу ФСИН России1
.  

Далее необходимо обязательно принять к сведению и уточнить: место 

возникновения пожара, его характер, пути распространения огня, 

местонахождение людей и рабочих мест в непосредственной близости к 

очагу возникновения пожара, обозначить пути спасения и эвакуации, 

наличие легко воспламеняемых, отравляющих и взрывоопасных материалов, 

вероятность обрушения строительных конструкций, наличие в очаге пожара 

                                                           

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 [Электронный ресурс] : Приказ Минюста РФ от 03.09.2007 г. № 
177 // Официальный сайт справочной-правовой системы «Гарант» – URL: 

https://base.garant.ru (дата обращения 20.11.2020). 



44 

 

ЛВЖ и ГЖ, отравляющих и взрывчатых веществ, а также электрических 

сетей и установок, работающих под напряжением; необходимость эвакуации 

имущества и материалов, защиты их от огня, дыма, огнетушащих веществ. 

Принять меры к эвакуации людей с места пожара с использованием всех 

имеющихся сил и средств. Организовать тушение пожара, привлекая к этому 

персонал учреждения, членов добровольной пожарной дружины и секции 

пожарной безопасности, согласно плану тушения пожара. Поддерживать 

постоянную радиосвязь с подразделениями пожарной охраны, ведущими 

боевую работу по тушению пожара, с целью выяснения обстановки, 

необходимости вызова дополнительных сил и средств, осуществления 

необходимого взаимодействия с другими оперативными службами (газовой, 

медицинской, энергетической и т.д.), установления и выполнения 

дополнительных мер для ликвидации чрезвычайных происшествий.  

Для обеспечения усиления надзора за поведением осужденных 

возможно выставление постов возле мест хранения материальных ценностей, 

привлечение на помощь членов добровольной пожарной дружины.  

Организовать беспрепятственный проезд пожарной автотехники на 

охраняемые объекты и выделить для встречи и сопровождения 

подразделений ГПС сотрудников учреждения, знающих расположение 

подъездных путей и водоисточников. Обеспечить отключение электрической 

энергии (за исключением освещения периметра охраняемого объекта), 

остановку транспортных устройств, промышленного оборудования, 

перекрытие сырьевых, газовых и других пожароопасных коммуникаций, 

осуществить другие мероприятия, направленные на предотвращение 

распространения пожара, вызвать медицинскую и другие необходимые 

службы. По прибытии подразделений пожарной охраны проинформировать 

старшего начальника об очаге пожара, принятых мерах по его ликвидации, о 

наличии в помещениях людей и осуществлять другие мероприятия по 

распоряжениям руководителя тушения пожара. Обеспечить охрану пожарной 

техники и пожарно-технического оборудования подразделений пожарной 

охраны, задействованных при тушении пожара, а также безопасные условия 
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работы личному составу пожарной охраны. После ликвидации пожара 

принять меры к устранению его последствий и проведению мероприятий 

согласно распорядку дня. При выезде с территории подразделений ВПО 

провести проверку наличия их личного состава, а также пожарной техники и 

пожарно-технического оборудования. Руководство тушением пожара до 

прибытия должностного лица гарнизона пожарной охраны осуществляют 

начальник учреждения или лицо начальствующего состава подразделения 

ВПО, которые по прибытии должностного лица гарнизона пожарной охраны 

информируют его о сложившейся обстановке и принятых мерах по тушению. 

 После выполнения всех вышеуказанных мероприятий по 

прибытии подразделений ведомственной пожарной охраны руководство по 

тушению пожара возлагается на старшее должностное лицо гарнизона 

пожарной охраны,распоряжения которого обязательны для всех 

должностных лиц учреждения, участвующих в тушении пожара.  

В части выполнения требований нормативных актов при 

возникновении пожаров сотрудниками УИС возникают определенные 

проблемы в части знаний сотрудниками своих обязанностей для действий 

при пожаре. Связано это с  тем, что деятельность по регулированию 

пожарной безопасности в учреждениях УИС регламентируют сразу 

несколько объемных нормативных актов, и не всегда сотрудники 

добросовестно относятся к изучению данных документов, из-за чего 

появляются риски совершения опасных действий или бездействия при 

пожаре. Данные пробелы в знаниях необходимо устранять, это можно 

сделать разными путями: разработать и выпустить информационные стенды 

для сотрудников определенного образца для более простого понимания сути 

положений нормативных актов; дополнительно проводить 

занятияруководителям подразделений ВПО с сотрудниками учреждения1
.  

 

 

                                                           

Казак, Б. Б. Источники и угрозы безопасности уголовно-исполнительной системы / 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам выполненной работы были рассмотрены требования к 

обеспечению пожарной безопасности на объектах УИС, такжеподробно 

изучен порядок действий сотрудников УИС при возникновении пожара, 

деятельность подразделений ведомственной пожарной охраны, проведен 

анализ положений нормативных актов, регламентирующих пожарную 

безопасность в целом. Также была дана полная характеристика системы 

обеспечения пожарной безопасности в учреждениях ФСИН России и на их 

объектах. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. В целях обеспечения 

пожарной безопасности в условиях режимных территорий в учреждениях и 

органах УИС постоянно функционируют и несут службу подразделения 

ведомственной пожарной охраны, которые непосредственно осуществляют 

пожарный надзор и тушение пожаров, тем самым являясь главной 

структурой, функционирующей в УИС и осуществляющей пожарный надзор, 

проверку состояния пожарной безопасности, контроль за знаниями 

сотрудниками и персонала учреждения УИС правил и норм пожарной 

безопасности. Значение деятельности подразделений ВПО крайне велико, так 

как они знакомы со спецификой учреждений и органов УИС, которые 

включают в себя такие объекты, как: Следственные изоляторы, 

исправительные колонии, лечебно-исправительные учреждения. В каждом 

таком учреждении в соответствии с требованиями оборудования объектов 

УИС здания и сооружения имеют свои конструктивные особенности, 

которые сильно затрудняют тушение пожаров, а подразделения ВПО, в 

отличие от вневедомственной пожарной охраны, знают эти особенности и 

имеют установленный порядок тушения пожаров на таких объектах. 

В работе был широко раскрыт вопрос о закрепленных требованиях к 

содержаниютерриториизданий и сооружений, жилых и производственных 

зон исправительных учреждений, порядок подготовки и проведения 

пожароопасных работ в исправительных учреждениях, а также содержание 
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объектов хранения исправительных учреждений, электроустановок, 

электрооборудования и электрических сетей. Данный вопрос был важен 

оттого, что эти территории имеются в каждом учреждении ФСИН России и 

требования пожарной безопасности при их оборудовании и 

функционировании  носят обязательный характер. 

Подводя итоги работы также важно сказать то, что действия 

сотрудников УИС при возникновении пожара имеют крайне большое 

значение для обеспечения и поддержания высокого уровня пожарной 

безопасности на территориях учреждения, так как именно правильность и 

своевременность выполнения этих действий зачастую помогает 

ликвидировать очаг возгорания на первичном этапе его возникновения, без 

причинения большого материального ущерба, и тем более человеческих 

жертв. Правильность и своевременность выполнения противопожарных 

мероприятий позволяет минимизировать вероятность возникновения пожара, 

что является важной обязанностью каждого сотрудника УИС.Поэтому важно 

постоянно проводить инструктажи и занятия по пожарной тематике с 

личным составом учреждения, обучать сотрудников УИС и иной персонал 

учреждения действиям при пожаре. 

В заключение можно сделать вывод о том, что влияние требований 

пожарной безопасности на каждого сотрудника УИС крайне велико, ведь на 

чаше весов стоят жизни людей, находящихся на территории объекта УИС. 

Поэтому каждому сотруднику важно и необходимо четко знать весь перечень 

своих обязанностей, понимать, какое это имеет большое значение для 

безопасности людей. 
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