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Под профилактикой нарушений законодательства в области обеспечения 

пожарной безопасности подразумевается целый комплекс мероприятий и 

действий в целях предупреждения пожаров и причинения имущественного 

вреда. Обязанность соблюдения мер пожарной безопасности возлагается на 

должностных лиц предприятий, собственников и арендаторов зданий и 

строений. [1] 

Профилактикой нарушений пожарной безопасности занимается 

государственная противопожарная служба. К задачам необходимо отнести 

постоянный мониторинг противопожарного состояния объекта защиты, 

разработку мер с целью обеспечения требований пожарной безопасности. 

Сотрудники федерального государственного пожарного надзора проводят 

выездные проверки на объектах защиты и по результатам проверок составляют 

акт проверки. [2] 

Проверке подвергаются средства противопожарной защиты на предмет их 

технической исправности. В случае выявления нарушений на объекте защиты, 

руководителю объекта выдается предписание и составляется административный 

протокол, которые являются приложением к акту проверки. Должностное лицо, 

проводящее проверку, может вынести предупреждение или наложить штраф на 

виновное лицо. При выявлении нарушения на проверяемом объекте защиты, на 

котором осуществляет деятельность юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, которые относятся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и ранее не привлекалось к административной 

ответственности, то в данном случае инспектор ГПН в соответствии с Кодексом 

об административных правонарушениях должен вынести предупреждение. 

Более того, эффективным инструментом профилактики нарушений в сфере 

пожарной безопасности являются ограничения, которые могут быть 

установлены для деятельности объектов. К примеру, при повторном 

невыполнении законного предписания органа ГПН может быть приостановлена 

деятельность предприятия вплоть до устранения нарушений. Ответственными 
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лицами за обеспечение требований пожарной безопасности являются те, кто 

назначен письменным приказом руководителя предприятия.  

На данное лицо возлагаются должностные обязанности, которыми 

предусматриваются меры по контролю за исправным техническим состоянием 

систем пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, 

содержанием эвакуационных выходов, проведением противопожарных 

инструктажей с персоналом.  

В сферу ответственности должностного лица входит контроль 

строительно-монтажных работ на эвакуационных выходах. Требованиями 

пожарной безопасности установлен запрет на использование для их отделки 

горючих материалов. По данным статистики, больше половины всех пожаров на 

предприятиях происходит из-за человеческого фактора. Чаще всего к пожарам 

ведет курение в неположенных местах, эксплуатация неисправных 

электрических приборов, использование источников открытого огня.  

Нарушение требований пожарной безопасности – распространенное 

явление на предприятиях. При нарушении установленных в соответствии с 

законом требований работодатели могут быть подвергнуты административным 

взысканиям до одного миллиона рублей или для них могут быть установлены 

меры наказания вплоть до лишения свободы до 7 лет в соответствии с 

Уголовными кодексом Российской Федерации, данные ситуации регулируются 

статьей 219. [4] 

Дисциплинарная ответственность для должностных лиц 

предусматривается и за нарушения, допущенные в ходе проведения 

тренировочных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Нарушения могут касаться и обращения с горючими веществами. 

Пренебрежение правилами может привести к пожарам и нанесению 

имущественного вреда. На уровне федерального законодательства 

предусматривается ответственность за нарушение противопожарного режима. 

Обязанность соблюдения требований противопожарного режима установлена 
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как для должностных лиц, так и для работников. Для выявления потенциальных 

нарушений организуется выездная проверка. Она проходит на основе чек-листа.  

Такая же проверка должна проводиться инженерами по охране труда. Для 

профилактики нарушений требуется проводить инструктажи, проводить 

тренировочные мероприятия. К техническим мерам профилактики нарушений в 

сфере пожарной безопасности необходимо отнести мероприятия, направленные 

на выстраивании на предприятии эффективной системы защиты (система 

автоматического пожаротушения, оборудование выходов и средств для 

эвакуации и т. д.). Рекомендуется знакомить должностных лиц со стандартами и 

нормами в области пожарной безопасности.  

Нормативно-правовая база в части обеспечения требований пожарной 

безопасности представлена нормативно-правовыми актами и нормативными 

документами. Обязанность соблюдения указанных норм закреплена за 

физическими и юридическими лицами. Требования к пожарной профилактике во 

многом зависят от того, к какой категории пожарной опасности относится 

эксплуатируемый объект. [5] 

При эксплуатации зданий и строений с категориями А и Б требуется 

устанавливать внутри эксплуатируемых объектов средств пожаротушения – 

автоматические системы пожаротушения, водопроводы, системы дымоудаления, 

дистанционное управление установками пожаротушениями и т. д.  

Что касается профилактики пожаров в повседневной жизни, то она 

сводится к информированию граждан о противопожарных мерах. Каждый имеет 

право на защиту жизни и принадлежащего имущества в случае возникновения 

пожара. Поэтому действенным инструментом профилактики являются меры 

уголовной ответственности для лиц, допустивших нарушения пожарной 

безопасности. При условии причинения имущественного вреда другим лицам, 

создании угрозы для их жизни и здоровья предусматриваются самые суровые 

меры наказания для собственников зданий и строений, должностных лиц, 

ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.  
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К основным путям решения нарушений административного и уголовного 

законодательства в области обеспечения пожарной безопасности стоит отнести: 

- Осуществление постоянного контроля за выполнением норм пожарной 

безопасности 

- Распределение обязанностей среди работников в случае пожара; 

- Нацеленная противопожарная защита, то есть, слежение за 

работоспособностью членов команды по предотвращению пожаров (к примеру, 

создание пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин) 

- Поощрение сотрудников, которые принимают участие в обеспечении 

пожарной безопасности; 

- систематическая отработка с персоналом практических навыков порядку 

действия в случае возникновения пожара. 

Таким образом, можно утверждать, что основой обеспечения пожарной 

безопасности по профилактике нарушений административного и уголовного 

законодательства – это осуществление обязательного систематического 

контроля над техническим состоянием систем и средств противопожарной 

защиты, проведение качественной разъяснительной работы с работниками 

организаций. 
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