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ФОРМЫ ОЦЕНОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В настоящей статье приведены обоснования необходимости обеспечения пожарной без-

опасности на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях для надлежащей их 
деятельности вследствие значительной роли рассматриваемых объектов в экономике России. 
В свою очередь имеет место привлечение криминальных элементов из-за высокого уровня до-
ходности угольного производства, что негативно сказывается на развитие отрасли. 

Также в статье рассмотрены существующие формы оценок соответствия и обеспечения 
пожарной безопасности людей на угольных предприятиях. 

В работе обоснована необходимость изменения подхода к оценке обеспечения пожарной 
безопасности на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях. Формы оценок 
должны быть независимыми и невзаимозаменяемыми. Также различные надзорные органы по 
обеспечению пожарной безопасности на угольных предприятиях (МЧС России, Ростехнадзор) 
должны взаимодействовать на нормативно-законодательном уровне. 

Необходимо исключение дублирования различных форм и методов оценок обеспечение по-
жарной безопасности на предприятиях угольной промышленности. 

Ключевые слова: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, УГОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФОР-
МЫ ОЦЕНОК, АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВЫЕ БАРЬЕРЫ, РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТ-
ВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ, НОРМАТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ.

Актуальность. Угледобыча является од-
ним из наиболее важных энергетических по-
ставщиков для промышленных предприятий 
и граждан. Так, в угольно развитом регионе 
Российской Федерации — Кузбассе значитель-

ное количество предприятий функционирует 
на угольном сырье. Уголь применяется в си-
стеме центрального отопления населенных 
пунктов. В частном жилом фонде граждана-
ми используется уголь для отопления домов и 
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приготовления пищи.
Всего, угольное сырье выдает 25 % энер-

гии от общего генерируемого количества в 
Российской Федерации (диаграмма 1) [1].

Часть угля направляется на экспорт в за-
рубежные страны [2]. 

Вместе с тем, нельзя недооценивать про-
дукцию, выпускаемую при сопровождении 
угледобычи и углепереработке. Данная про-
дукция применяется в различных аспектах 
жизнедеятельности страны, от производств 
строительных товаров до изготовления ком-
плектов дорожного покрытия [3].

Экономика Российской Федерации требу-
ет от угольных предприятий бесперебойную 
добычу, переработку и поставку угля. Данные 
производственные процессы связаны с опас-
ными факторами пожаров [4].

Ситуация с опасными факторами пожа-
ров усугубляется тем, что топливно-энерге-
тический комплекс традиционно привлекает 
криминальные элементы высоким уровнем 
доходности и значительным объемом де-
нежной массы. Высокий оборот денежных 
средств в угольной промышленности являет-
ся одной из основных причин, привлекающих 
повышенное внимание организованных пре-
ступных элементов. Данное обстоятельство  
сопровождается нелегальной добычей угля. 
Незаконным вскрышным работам наиболее 
подвергнуты территории с поверхностным 
расположением угольных пластов и ликвиди-
рованными угольными разрезами и шахтами.

При незаконном обороте угля недобро-
совестными гражданами меры по обеспече-
нию безопасности, в том числе пожарной, не 

Диаграмма 1. Доля ежегодно генерируемой энергии угольным сырьем от общего количества в России, ГВт
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применяются, так как работники официально 
не трудоустроены. Фактически предприятия 
как организации не зарегистрированы и, как 
следствие, не несут ответственность перед 
работниками по обеспечению их безопасных 
условий труда.

Для предупреждения незаконного оборо-
та угля силовыми и контрольно-надзорными 
органами Российской Федерации проводят-
ся совместные проверки, которые широко 
освещаются в средствах массовой информа-
ции  [5]. Проводится комплекс мероприятий, 
направленных на проверку законности дея-
тельности сортировочно-погрузочных уголь-
ных площадок, расположенных вблизи же-
лезнодорожных веток (тупиков), на которых 
осуществляется оборот угля, в том числе про-
веряется законность отгрузки и транспорти-
ровки на экспорт, а также организаций, осу-
ществляющих поставку угольного сырья на 
котельные, с целью установления происхож-
дения угля. Также контролируются границы 
лицензированных участков при добыче угля, 
планы развития горных работ действующих 
угольных предприятий в целях достоверного 
определения границ участка месторождений 
недропользования и объемов добытого угля.

Формы и методы оценок обеспечения 
пожарной безопасности на угольных пред-
приятиях. Для определения выполнения 
условий по обеспечению пожарной безопас-
ности, в соответствии с Федеральным законо-
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дательством, разработаны формы и методы 
оценок соответствия объектов требованиям 
пожарной безопасности [6].

В соответствии с техническим регламен-
том о требованиях пожарной безопасности 
оценка соответствия объектов защиты осу-
ществляется в следующих формах.

1. Аккредитация.
Данная форма выполняется в отношении 

органов по сертификации и испытательных 
центров (лабораторий), осуществляющих 
деятельность по подтверждению (оценке) 
соответствия [7]. Аккредитация осуществля-
ется в соответствии с законодательством [8]. 
Законодательством об аккредитации регули-
руются отношения между участниками наци-
ональной системы аккредитации, которыми 
являются юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, эксперты и эксперт-
ные организации. Фактически аккредита-
ция  — это подтверждение компетентности 
лица (физического или юридического) в за-
являемой области деятельности. Целью про-
ведения аккредитации является обеспечение 
доверия к результатам оценки соответствия. 
Принципы аккредитации: компетентность, 
беспристрастность, независимость, откры-
тость, добровольность, доступность и т. д. [8].

2. Аудит пожарной безопасности (незави-
симая оценка пожарного риска).

Аудит осуществляется независимыми 
экспертами  [9]. Независимость экспертов 
позволяет оценить фактическую противопо-
жарную защищенность объекта посредством 
проведения расчетов пожарных рисков. Ау-
дит проводится аккредитованными в МЧС 
России организациями.

Данная форма оценки позволяет пре-
дупредить административную ответствен-
ность при наличии нарушений требований 
пожарной безопасности и проведении про-
верок государственным пожарным надзо-
ром, т.  е. данная форма является альтерна-
тивной государственной. Вместе с тем, ранее, 
до 01.07.2021, нормативно-правовым актом 
предусмотрена отмена плановых проверок 
пожарным надзором в отношении объектов, 
где был проведен пожарный аудит с положи-

тельным результатом [10, 11].
Аудит позволяет избежать администра-

тивные барьеры, выразившиеся в виде штра-
фов и временных запретов деятельности, при 
условии выполнения требований пожарной 
безопасности. Данная система аудита, к при-
меру в форме подготовки бухгалтерской от-
четности, действует на территории РФ более 
10 лет и имеет положительный эффект [12].

3. Федеральный государственный пожар-
ный надзор, являющийся наиболее всесторон-
ней и независимой формой оценки соответ-
ствия объекта установленным требованиям 
пожарной безопасности. Но при реализации 
пожарного надзора, как и при проведении 
других видов надзора на территории Рос-
сийской Федерации, не оценивается уровень 
обеспечения безопасности населения и орга-
низаций  [13]. Фактически устанавливается 
исполнение предприятиями требований по-
жарной безопасности, а не оценивается угро-
за жизни и здоровья работников.

Данные недостатки частично компенси-
рованы внедрением с 2016  года риск-ориен-
тированного подхода при организации и осу-
ществлении федерального государственного 
пожарного надзора [14, 15].

4. Декларирование в области пожарной 
безопасности. 

Декларирование осуществляется посред-
ством разработки и регистрации в органах 
государственного пожарного надзора декла-
раций. Данный процесс является государст-
венной услугой в области пожарной безопас-
ности [16]. 

Такой услугой имеют право воспользо-
ваться собственники имущества или лица, 
имеющие право распоряжаться им. 

По результатам рассмотрения декларации 
осуществляется её регистрация при положи-
тельном решении или отказ в регистрации 
по отрицательным. При изменении функци-
онального назначения объекта, его техниче-
ского перевооружения или других изменений 
на угольном предприятии разрабатывается 
уточненная декларация.

К предоставлению государственной услу-
ги предъявляются требования по их открыто-
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сти, доступности и качеству. Так, декларации 
располагаются в открытом доступе на офици-
альных сайтах главных управлений. 

Контроль информации, изложенной в 
декларациях, осуществляется при проведе-
нии контрольно-надзорных мероприятий 
органом государственного пожарного надзо-
ра [13].

Законодательством определено досудеб-
ное обжалование результатов рассмотрения 
декларации [17, 18, 19]. 

Нормативно-правовым актом предусмо-
трены формы заявления о регистрации де-
кларации пожарной безопасности, заявление 
на предмет исправление ошибок и опечаток, 
а также формы содержания самой деклара-
ции [16].

5. Исследование (испытание). 
Данная форма оценки, как правило, назна-

чается при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий или определяется судом, надзор-
ным органом или контролируемым объектом. 
Также данной формой оценки могут восполь-
зоваться объекты при завершении тех или 
иных работ. Так, к примеру, после возведения 
наружных пожарных лестниц собственник 
объекта имеет право назначить её испытание 
для оценки качества выполненных работ.

6. Подтверждение соответствия объек-
та защиты. 

Данная форма оценки является одной из 
самых объемных, всесторонних и объектив-
ных. 

Подтверждение соответствия объекта за-
щиты осуществляется как в обязательном по-
рядке, так и на добровольной основе [6]. 

Добровольное подтверждение проводит-
ся посредством сертификации, обязательного 
декларирования, в аккредитованных органи-
зациях, с маркировкой знака обращения на 
рынке. 

Схемы подтверждения соответствия 
определены законодательством о техниче-
ском регулировании в области пожарной 
безопасности [6]. Также устанавливаются до-
полнительные требования и особенности при 
проведении аккредитации и подтверждении 
соответствия такие как:

– наличие в организации, претендующий 
на аккредитацию, собственного оборудова-
ния; 

– оборудование должно быть учтённым и 
аттестованным;

– наличие сопроводительных документов 
и специальных характеристик средств огнеза-
щиты (наименование средства, её эффектив-
ность, виды марки, толщина покрытия). 

При подтверждении соответствия объек-
та защиты определены дополнительные тре-
бования к средствам пожарной безопасности 
и пожаротушению [20]. 

Данные требования определены при по-
даче таможенной декларации в целях защиты 
жизни, здоровья людей, а также их имущест-
ва. Требования являются обязательными. 

Техническим регламентом Европейского 
экономического Союза определены основные 
понятия, действующие в части исполнения 
данного нормативно-правового акта. Также 
данным регламентом установлены прави-
ла идентификации средств обеспечения по-
жарной безопасности, предназначенные для 
определения их принадлежности к области 
использования. Правила обращения пред-
назначены для подтверждения соответствия 
продукции. Требования к объектам направ-
лены на снижение рисков возникновения не-
гативных ситуаций, связанных с пожарами 
(социально-экономический ущерб). Оценка 
соответствия осуществляется посредством 
сертификации и декларирования [20].

7. Приемка и ввод в эксплуатацию объек-
тов защиты и противопожарных систем. 

Для ввода объекта в эксплуатацию за-
стройщик обращается в органы местного 
самоуправления или в субъектовый орган 
исполнительной власти. Данный органы 
рассматривают обращение и, в случае соот-
ветствия объекта требованиям к проектной 
документации, выдают разрешение на ввод 
в эксплуатацию  [21]. Также предусмотрены 
разрешительные государством документы 
для различных этапов строительства, рекон-
струкции, модернизации. 

Контроль строительства объектов защи-
ты осуществляется органом государственного 
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строительного надзора. Вместе с тем, данные 
органы выдают разрешительные документы и 
заключения о соответствии объектов требо-
ваниям, установленным нормативно-право-
выми актами Российской Федерации. 

В отношении недобросовестных застрой-
щиков законодательством предусмотрен от-
каз в вводе в эксплуатацию. Для устранения 
неоднозначных требований определены кри-
терии, являющиеся основанием для отказа. 
Определены погрешности, к примеру, если 
объект отступает от проектной документа-
ции в приделах 5 %, данное обстоятельство не 
является основанием для отказа при вводе в 
эксплуатацию. 

После ввода в эксплуатацию объект под-
лежит государственному кадастровому учёту. 
При окончании строительства проектно-
сметные документы передаются застройщику. 

Особый порядок определен для индиви-
дуальной застройки гражданами. Перечень 
разрешительных документов значительно 
меньше, предъявляемых к организациям [21]. 

Существуют требования к зданиям и соо-
ружениям на этапе эксплуатации. Их назначе-
ние должно строго соответствовать проекту. 

После ввода в эксплуатацию объектов, в 
том числе предприятий угольной промыш-
ленности, контроль надлежащего их исполь-
зованием в области пожарной безопасности 
осуществляется органами государственного 
пожарного надзора МЧС России для назем-
ного комплекса, для подземного комплекса — 
органами Ростехнадзора.

Нормативными документами в области 
стандартизации предусмотрена приемка в 
эксплуатацию противопожарной защиты зда-
ний и сооружений посредством проведения 
их проверки [22]. Определена проверка про-
тивопожарных систем как на этапе ввода в 
эксплуатацию, так и при непосредственной 
эксплуатации объекта. 

Собственник организует проверку рабо-
тоспособности систем. 

Определена периодичность проверок, ко-
торая осуществляется по графику, утверждён-
ному приказом на предприятии. Проверка 
осуществляется специалистами организации 

или с привлечением экспертных организа-
ций. Результаты проверок оформляются в 
форме сертификатов или актов. В проверках 
применяется аттестованное испытательное 
оборудование. Руководитель угольного пред-
приятия определяет порядок и место хране-
ния технической документации на системы 
противопожарной защиты [22]. 

8. Производственный контроль. 
Данный вид контроля осуществляется 

на этапе производства пожарно-технической 
продукции (огнетушители, противопожар-
ные и противодымные двери и преграды, сте-
ны, отделочные материалы) в виде внутренне-
го (индивидуального) контроля. Фактически, 
производитель сам устанавливает качество 
своей продукции с учётом минимально необ-
ходимых требований с позиции обеспечения 
безопасности людей [7]. 

9. Экспертиза. 
Данная форма оценки соответствия объ-

екта защиты осуществляется при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий, проку-
рорских проверках, рассмотрения дел суда-
ми [13, 23, 24].  

Также угольное предприятие может про-
водить экспертизу своей организации само-
стоятельно, задействовав экспертов или экс-
пертные организации. 

Проведенная экспертиза не может быть 
основанием для выноса окончательного ре-
шения, т. к. как возможно назначение допол-
нительно экспертиз.

Выводы и предложения. Как мы видим, 
в законодательстве имеет место значительное 
количество форм оценок соответствия объек-
тов защиты требованиям пожарной безопас-
ности. Каждая форма оценки «претендует» на 
оценку обеспечения безопасности людей. За-
конодатель учел взаимодополнение форм, что 
привело к взаимозаменяемости и снижению 
актуальности одной формы по отношению к 
другой. Так, при проведении декларирования 
объекта защиты впоследствии контролиру-
ется порядок и соответствие другой формой 
оценки  — государственным пожарным над-
зором. 
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Экспертиза назначается органами по-
жарного надзора, судом или объектами и не 
является безусловный формой обеспечения 
пожарной безопасности людей. Подобная си-
туация с исследованием, независимой оцен-
кой пожарного риска и т. д. 

Из-за отсутствия законодательного пере-
распределения областей применения и без-
условности решения по оценке соответствия 
приводит к снижению значимости различных 
форм оценок перед государственным пожар-
ным надзором. Данное приводит к ничтожно-
сти всех форм оценок и препятствию на пути 
развития технического регулирования. Оста-
ется безусловный приоритет государствен-
ной системы в области пожарной безопасно-
сти, выраженный в виде пожарного надзора, 
что приводит к деградации систем техниче-
ского регулирования на этапе их начального 
развития из-за жёсткого, обязательного при-
менения требований и норм. 

Фактически (законодательно) системы 
оценок соответствия в области пожарной 
безопасности не стали самостоятельными. Их 
применение нецелесообразно в следствие от-
сутствия влияния на государственную оценку 
соответствия в форме пожарного надзора.

Для решения данной проблемы необходи-
мо на законодательном уровне распределить 
взаимоисключаемость различных форм оце-
нок. Одна форма оценки не должна отменять 
«решение» другой формы. Данное приведет к 
однозначности принимаемых решений, в том 
числе при административных воздействи-
ях [25].

На самих угледобывающих и углеперера-
батывающих предприятиях отсутствует сис-
тема поддержки небезразличных работников 
к обеспечению их пожарной безопасности. 
Необходимо развития локального, объек-
тового добровольчества и введение на пред-
приятиях не ответственных за пожарную без-
опасность из числа работников, а специально 
выделенных должностных лиц по аналогии с 
ответственными по гражданской обороне в 
Российской Федерации [26].

За рубежом имеет место следующий по-
рядок обеспечения пожарной безопасности 
на объектах защиты, в том числе на предпри-
ятиях угольной промышленности. 

Сначала обратимся к основным поняти-
ям по пожарной безопасности в Российской 
Федерации и за рубежом. В России пожарная 
безопасность  — состояние защищенности 
от пожаров  [9], в США  — комплекс мер по 
уменьшению ущерба от огня [27]. Как следу-
ет из определений в Российской Федерации 
более «жёстко» выраженного в конечном ре-
зультате обеспечения защищенности людей. 
За рубежом — процессы, меры, мероприятия, 
принимаемые по уменьшению ущерба, то 
есть снижению рисков, а не обеспечение их 
определённых показателей. 

Как и в России, в США пожарная без-
опасность на объекте обеспечивается на всех 
этапах строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений  [28]. Своды правил определе-
ны пожарным кодексом, действующим для 
отдельных пожарных департаментов и раз-
работанным с учётом наличия тех или иных 
причин пожарной опасности, которые учтены 
соответствующими планами [29, 30].

Заключение. Развитие технического ре-
гулирования в Российской Федерации  [7] 
позволит всесторонне оценить обеспечение 
пожарной безопасности людей на объектах 
защиты. 

Особенно актуальна данная проблема 
для угольных предприятий Российской Фе-
дерации, где не только возможно противоре-
чие различных форм их оценок, но и различ-
ная поднадзорность наземного и подземного 
комплекса, разделённая и невзаимосвязанная 
между МЧС России и органами Ростехнадзора. 

Необходима разработка общих, совмест-
ных норм и форм оценок соответствия, для 
угледобывающих и углеперерабатывающих 
предприятий Российской Федерации, обес-
печивающих пожарную безопасность ра-
ботников. Оценки должны быть самостоя-
тельными, без влияния других, в том числе 
государственных оценок.
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FIRE SAFETY ASSESSMENT FORMS FOR COAL-FIRED PLANTS
This article provides justifications for fire safety at coal mining and coal processing plants for their 

proper activities due to the significant role of the facilities under consideration in the Russian economy. 
In turn, there is an attraction of criminal elements due to the high level of profitability of coal production, 
which negatively affects the development of the industry.

Also, the article considers the existing forms of conformity assessments and ensuring fire safety of 
people at coal enterprises. 

The work justified the need to change the approach to the assessment of fire safety at coal mining 



90 | • www.nc–vostnii.ru • 1-2022 • Вестник НЦ ВостНИИ 

Охрана труда

and coal refining enterprises. Evaluation forms shall be independent and non-replaceable. Also, various 
supervisory bodies for ensuring fire safety at coal enterprises (EMERCOM of Russia, Rostekhnadzor) 
should interact at the regulatory and legislative level. 

It is necessary to avoid duplication of various forms and methods of assessments to ensure fire safety 
in coal industry enterprises. 

Keywords: FIRE SAFETY, COAL ENTERPRISES, ASSESSMENT FORMS, ADMINISTRATIVE 
LEGAL BARRIERS, PRODUCTION DEVELOPMENT, HUMAN SAFETY, REGULATORY 
COOPERATION, PREVENTION OF VIOLATIONS.
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