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Проведён анализ информационного обеспечения системы государственных закупок  

и её влияние на пожарную безопасность объектов. Разработаны критерии оценки исполни-

телей, представлены предложения по улучшению пожарной безопасности при исполнении 

государственного заказа.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, объект надзора, лицензионный контроль. 

 
N.G. Topolsky, S.G. Svetushenko 

TTHHEE    IINNFFLLUUEENNCCEE    OOFF    AAUUCCTTIIOONNSS    AANNDD    QQUUOOTTAATTIIOONNSS    

OONN    FFIIRREE    SSAAFFEETTYY    OOFF    OOBBJJEECCTTSS    
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Анализируется информационная система государственных закупок,  

размещаемых в ней заказов для обеспечения пожарной безопасности, на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд (далее – заказов) и влияние системы закупок на уровень  

пожарной безопасности объектов надзора (рис. 1).  

Анализ работ и услуг в области пожарной безопасности показал, как 

несовершенны возможности государственного пожарного надзора в сфере  

отношений, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд (далее – 

размещение заказа), особенно тех заказов, которые прямо или косвенно связаны 

с обеспечением пожарной безопасностью объектов защиты.  

Состояние пожарной безопасности в сфере государственного заказа 

нашей огромной страны легко отследить через Единую информационную си-

стему – официальный сайт www.zakupki.gov.ru (ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

и ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд").  

Устранение замечаний (предписаний) заказчиками (руководителями объ-

ектов) строится на получении денег от государства и последующем выполне-

нии работ через систему государственного заказа. А вот то, как фактически 

устраняются замечания (предписания), остаётся тайной за семью печатями.  
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Рис. 1. Информационная система государственных закупок  

и размещаемых в ней заказов по пожарной безопасности 

 

Интересные парадоксы были порождены, прежде всего, самими органами 

надзора из-за того, что отсутствует методическая поддержка для заказчика  

на этапе составления технического задания (информационной карты, условий 

выполнения работ и услуг). Самым простым и действенным способом инфор-

мирования было бы размещение на сайте МЧС рубрики – "образцы техниче-

ских заданий для выполнения работ и услуг в области пожарной безопасности" 

или "типовые решения по АПС, СОУЭ, дымоудалению, ПК, тамбур-шлюзам" 

(по аналогии с Постановлением Правительства от 27 сентября 2011 г. № 791  

"О формировании реестра типовой проектной документации …").  

Искажение происходит на всех этапах выполнения работ и услуг. Самые 

негативные из них – которые повлекут за собой новые замечания (при планово-

внеплановой проверке объекта). В технических заданиях по котиров-

кам/аукционам приходится сталкиваться с решениями, не отвечающими совре-

менным требованиям пожарной безопасности. 

Есть и такие решения, которые попросту крадут государственные деньги: 

"бесцельные" испытания два раза в год пожарных кранов лицензированной ор-

ганизацией (при том, что давления в сети как не было, так и нет), установка за-

движек на обводных линиях счетчиков воды (если нет давления в городской се-

ти – никакая обводная линия счетчика не поможет), разработка "пожарных де-

клараций" (на сотни тысяч рублей бюджетных денег), расчёты пожарного рис-

ка, вместо реального устранения замечаний.  
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В ряду искажений требований пожарной безопасности встречаются и та-

кие, которые отнимают деньги бюджета и однозначно не повышают пожарную 

безопасность (рис. 2), первоочерёдность выполнения мероприятий выбирается 

заказчиком исходя из "доходности" выполняемых работ, например: 

 Огнезащита: цены в сметах на работы по огнезащите приводятся с за-

вышением в несколько раз. 

 Пожарная сигнализация: содержатся требования о "приёмке объекта"; 

"забывают" указать про систему оповещения". 

 

 
 

Рис. 2. Проблемные аспекты работ и услуг в области пожарной безопасности  

в рамках государственных закупок 

 

 

Среди так называемых низкоэффективных работ по устранению замеча-

ний ("модные" замечания) отмечаются работы по тамбур-шлюзам, изготовле-

нию планов эвакуации, установка дорогих импортных или сложных адресных 

систем в зданиях, где персонал подготовлен слабо (больницы, дома престаре-

лых, школы), испытание ПК. 

Среди работ по обслуживанию систем пожарной автоматики наблюдается 

повальное снижение цены обслуживания или "заказы под конкретных подряд-

чиков". Причем обслужить данные системы предлагается за мизерные деньги. 

Естественно, что за эти деньги ни качества, ни сроков проверки системы АПС 

не соблюдают, не говоря уже о том, что мизерные деньги не развивают людей, 

работающих монтажниками в малых предприятиях. 
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Структура закупок элементов и средств обеспечения  

пожарной безопасности 
Структура закупок отражена в табл. 1, 2. 

Таблица 1 

Распределение числа закупок по форме проведения торгов с 2011 г. по 2013 г. 

Тендеры  
 

Регион 

Открытый  

конкурс 

Запрос  

котировок 

Открытый 

аукцион в элек-

тронной форме 

Коммер- 

ческие  

закупки 

Закупки  

по 223 ФЗ 
Суммарно 

Владимирская 
область 

1 059 23 513 35 657 2 428 3 642 66 299 

Москва 37 646 141 937 314 827 106 670 116 301 717 381 

Российская 
федерация  

142 791 2 852 162 2 886 499 597 554 650 251 7 129 257 

 

Таблица 2  

Распределение числа закупок, содержащих сведения об элементах  

или системах пожарной безопасности с 2011 г. по 2013 г. 
Регион Пожарные закупки Всего закупок % пожарных ко всем 

Владимирская область 638 66 299 0,96 

Москва 8901 717 381 1,24 

Российская федерация  79708 7 129 257 1,11 

 
С 2011 г. по 2013 г. во Владимирской области было объявлено приблизи-

тельно 367 заказов, касающихся пожарной безопасности (среди всех заказов 
при поиске исключены поставка запасных частей для пожарной техники и по-
ставка оборудования, ремонт квартир после пожара).  

Государственные закупки элементов и средств обеспечения пожарной 
безопасности объектов защиты составляют, как правило, 1-1,5 % от всех раз-
мещаемых заказов на официальном сайте. После произошедших громких и ре-
зонансных пожаров (дома-интернаты, "Хромая лошадь") заказчики, как прави-
ло, осуществляли закупки у единственного поставщика без размещения инфор-
мации на официальном сайте.  

 

Недостатки и пути их решения в системе государственных закупок  

элементов и средств обеспечения пожарной безопасности.  

Критерии оценки победителя, их влияние на пожарную безопасность 
При размещении заказа путём проведения конкурса, аукциона, а также 

запроса котировок цен на товары, работы, услуги создается конкурсная, аукци-

онная или котировочная комиссия (далее – комиссия). В соответствии  
с положениями ФЗ-94, под аукционом на право заключить контракт понимают-
ся торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низ-

кую цену контракта.  
Значение критерия "низкая цена" для пожарной безопасности может быть 

плохим. Это, пожалуй, единственный критерий, который берется за основу при 
выборе победителя, с которым будет подписан контракт. Есть также требова-
ния/критерии, имеющие второстепенное значение: 

- правильно оформленная заявка на аукцион, котировочная заявка;  
- наличие лицензии в области пожарной безопасности. 
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Но, как показывает практика, "требования к участникам" поставщики  

в основном соблюдают и контракт подписывается с минимальным числом от-

клоненных участников за отсутствие лицензии или неправильное оформление  

заявки.  

Влияние цены на осуществляемые работы и услуги в области пожарной 

безопасности существенны. Если торги прошли с занижением, то, как след-

ствие, такие работы влекут за собой некачественно выполненное огнезащитное 

покрытие, нанесение его на неочищенные поверхности, замена указанного  

в документации состава на более дешевый (цвет состава подбирается под ис-

ходный), такие работы со значительным снижением подрывают экономическую 

основу существования подрядчиков. 

Критерий цены оказывается пагубным и для развития других добросо-

вестных организаций, которые, чтобы выжить на рынке, вынуждены снижать 

издержки и сокращать штат постоянных работников для того, чтобы вообще 

остаться на рынке противопожарных услуг и работ. Такой замкнутый круг при-

водит к еще большему ухудшению рынка средств обеспечения пожарной без-

опасности (табл. 3). 

Как видно из табл. 3, снижение цен значительно. Критерий выбора побе-

дителя по цене должен сопровождаться усилением мер при приёмке работ по-

сле их выполнения, с привлечением СЭУ ИПЛ или иных аккредитованных 

и/или уполномоченных органов/организаций. Ведь не секрет, что в больницах, 

школах, интернатах, детских садах и многих других бюджетных организациях 

нет квалифицированного персонала, способного правильно и всесторонне оце-

нить выполненные работы, услуги.  

В качестве критериев оценки победителя на закупках могут быть исполь-

зованы: 

1. Наличие определённого числа работников в штате организации.  

Соответствие работников (исполнителей) определённым профессиям, разрядам, 

квалификациям. 

2. Наличие лицензии на выполнение работ и услуг в области пожарной 

безопасности. В необходимых случаях вхождение в СРО.  

3. Наличие опыта и репутации работы компании по конкретной работе 

(указанной в извещении на закупку).  

4. Отсутствие организации в реестре недобросовестных поставщиков  

и в специальном реестре (который может вестись органами надзора, по инфор-

мации, получаемой от лицензионного контроля ФГПН). 

5. Функциональные характеристики (потребительские свойства) или ка-

чественные характеристики предлагаемого товара или услуги. 

6. Указание в документации о закупках специальных требований о при-

ёмке работ после их завершения комиссией, назначаемой вышестоящей органи-

зацией (с участием уполномоченных организаций, аккредитованных специали-

стов, пожарных лабораторий). 
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7. Указание в документации по закупкам о применении типовых схем 

противопожарной защиты, типовых проектных решений (возможно, размещае-

мых на едином портале или портале МЧС России), по аналогии с реестром  

типовой проектной документации. 

8. Возможностью применения оборудования, прошедшего комплексные 

испытания и имеющего допуск на применение в различных учреждениях  

(объектах), по аналогии с реестром проектной документации.  
Таблица 3 

Данные о снижении цен на работы и услуги по пожарной безопасности  

в системе закупок во Владимирской области 

Объект защиты 
Вид работ и услуг  

по пожарной безопасности 

Начальная 

цена, руб. 

Цена  

победите-

ля, руб. 

%  

от началь-

ной цены 

Судогодская ЦРБ  
Огнезащитная обработка  

чердачного помещения склада  
60 948 11 073 18 

УВО УМВД России  

по Владимирской области 
Огнезащитная обработка  188 581 155 000 82 

ОКБ клиническая  

больница 

Работы по выводу сигнала  

о пожаре  
584 312 514 156 87 

Межрайонной  

инспекции ФНС  

Техническое обслуживание 

АПС  
395 100 179 850 45 

Федерального  

казначейства 

Техническое обслуживание  

систем ППЗ 
514 000 394 468 76 

ОКБ 
Оказание услуг по испытаниям 

ПК  
170 500 65 147 38 

ГКБ скорой медицинской 

помощи 

Техническое обслуживание 

АПС 
93 400 35 025 37 

Городская больница № 4  Техническое обслуживание АПС 516 264 78 047 15 

Городская больница № 4  Капитальный ремонт АПС  1 480 928 866 342 58 

УМВД России  

по г. Владимиру 
Монтаж АПС  1 615 736 610442 37 

Кольчугинский  

детский дом 
Текущий ремонт АПС  148 279 70 000 47 

Городская больница № 5 
Техническое обслуживание  

пожарной сигнализации" 
427 830 153 634 35 

Городская больница № 5 Проверка ПК на водоотдачу 89 540 60 000 67 

Лухтоновская  

школа-интернат 

Огнезащитная обработка  

чердачных помещений 
112 210 44 000 39 

Лухтоновская  

школа-интернат 
Монтаж АПС 153 015 119 351 77 

Городская больница № 6 Устройство тамбур-шлюза  248 950 248 000 100 

Городская больница № 2  ПСД противодымной защиты  470 000 297 000 63 

Владимирский психонев-

рологический интернат 
Монтаж АПС  111 023 79 381 71 

Городская поликлиника 

№ 1 

Монтаж АУПТ газового пожа-

ротушения (един. участник) 
949 347 944 600 100 

Управление администра-

тивными зданиями 

Огнезащитной обработке  

деревянных конструкций 
142 630 49 800 34 

Управление Федерального 

казначейства  
Огнезащитная обработка  60 475 17 591 28 
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Подача запроса о разъяснении положений документации органами  

надзора, как способ улучшения пожарной безопасности объекта 

Документация об открытом аукционе в электронной форме должна быть 

доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

В случае нарушения требований, открытый аукцион в электронной форме 

может быть признан недействительным в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

После направления соответствующего запроса от надзорного органа  

к Заказчику, тот по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 

запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе  

в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в доку-

ментацию. 

Здесь в качестве путей решения предлагается: 

1. Увеличить сроки подачи запроса на внесение изменений до окончания 

подачи заявок, тем самым увеличится срок рассмотрения документации и при-

нятия решения по ней.  

2. Конкретизировать требования к документации заказа в части, касаю-

щейся пожарной безопасности и процедуры внесения в неё изменений. Разъяс-

нения положений документации об открытом аукционе в электронной форме  

не должны изменять её суть.  

3. Установление единообразных требований к проводимым рабо-

там/услугам.  

4. Усиление роли пожарного надзора в сфере размещаемых заказов в ча-

сти, касающейся просмотра документации о размещенных заказах.  

 

Пожарный риск и государственные закупки 

Достаточно часто в системе государственных закупок размещаются зака-

зы, связанные с независимой оценкой пожарного риска, расчётами пожарного 

риска и аудитом пожарной безопасности. 

Вопрос об оценке пожарного риска на объектах защиты достаточно  

новый и не до конца совершенен. Не все аспекты пожарной безопасности мож-

но учесть при оценке пожарного риска (противопожарные разрывы, противо-

пожарное водоснабжение, проезды, наличие рядом стоящих зданий и их степе-

ни огнестойкости). Проведение независимой оценки пожарного риска или 

аудита пожарной безопасности заказывают, как правило, для того, чтобы не по-

пасть в план проверок. 

Возможными причинами этого могут быть: невозможность установки си-

стем противопожарной защиты из-за особенностей конструкций зданий; высо-

кая цена необходимых систем противопожарной защиты, высокие штрафные 

санкции.  

Для вновь построенных объектов остро стоит вопрос проверки правиль-

ности проведенных расчётов и их соответствия установленным методикам, 

проведения прозрачной процедуры проверки. В настоящее время УНД ГУ МЧС 

России по субъектам РФ проводят проверки в рамках письменной консульта-
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ции. И заказчики уже об этом знают, так как требования о "согласовании"  

расчётов пожарного риска, как правило, присутствуют в документации о закуп-

ках. Конечно, это усложняет процедуры оценки риска (как аудита, так и просто 

расчёта). И данные согласования совсем не идут на пользу новым подходам  

на основе пожарного риска, так как увеличивают сроки получения ответов  

от МЧС (согласований – консультаций). Таким образом, это только увеличива-

ет нагрузку на бизнес, увеличивает стоимость работ. А в условиях, когда в кон-

курсной документации указаны конкретные сроки выполнения работ, создаёт 

напряжённость при согласовании результатов проведённых расчётов – а значит, 

создает почву для коррупции в системе "исполнитель – МЧС". 

Необходимо максимально упростить процедуру проверки результатов 

проведённых расчётов. Исключить длительные сроки консультаций и/или вовсе 

запретить согласование проведённых расчётов. 

Для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию, или про-

ектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступ-

ления в силу ФЗ-123, вопросы применения пожарного риска состоят в следую-

щем: 

 Для чего заказчик заказывает расчёты пожарного риска или аудит  

пожарной безопасности? 

 Можно ли применять новые дорогостоящие системы противопожарной 

защиты без обоснования пожарного риска, без комплексного анализа ситуации 

на объекте защиты, и, если вновь объявленные заказы не приведут к суще-

ственному снижению пожарного риска? 

Способы совершенствования механизма независимой оценки пожарного 

риска: 

1. Применение расчётов пожарного риска, проведение аудита пожарной 

безопасности должно стимулировать объекты защиты к новым и перспектив-

ным разработкам средств и способов противопожарной защиты.  

2. Расчёты пожарных рисков должны вестись по простым и прозрачным 

методикам, исключающим подгонку результатов расчёта. Желательно исклю-

чить сложные модели (полевой метод), проверка которых невозможна в боль-

шинстве органов ГПН. 

3. Сроки рассмотрения результатов проведённых расчётов (сроки кон-

сультаций) должны быть сопоставимы со сроками рассмотрения проектной до-

кументации или вовсе исключены процедуры проверки результатов расчётов 

(по аналогии с декларациями пожарной безопасности).  

4. Расчёты пожарного риска должны сопровождать внедрение современ-

ных систем противопожарной защиты там, где только в комплексе мер можно 

добиться существенного снижения пожарного риска. Комплекс дополнитель-

ных мер вырабатывается исходя из проведённых расчётов. Перечень таких си-

туаций должен быть установлен отдельно.  
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Особенности заданий на выполнение работ и услуг  

в области пожарной безопасности при государственных закупках 

Роль заданий на выполнение работ и услуг в области пожарной безопас-

ности велика. Заказчик, исполняя предписание ГПН, обращается к проекти-

ровщику или подрядчику, чтобы тот помог составить техническое задание  

на предстоящие торги, поскольку только разумный подход к постановке задач 

для их последующего выполнения позволит эффективно использовать государ-

ственные закупки для повышения уровня пожарной безопасности и только 

профессионалы своего дела могут разобраться во многих тонкостях, многочис-

ленных противопожарных требованиях и их взаимосвязи с другими аспектами 

пожарной безопасности. 

Ряд требований к заданиям связан с обслуживанием систем пожарной ав-

томатики (АПС, СОУЭ). Необходима выработка единой политики по обслужи-

ванию систем, периодичности их запуска на объектах, периодичности обхода  

и регламентного обслуживания. Данных, указанных в паспортах на эти систе-

мы, недостаточно для единого и комплексного подхода в обслуживании проти-

вопожарных систем. И когда выигравшие торги организации будут обслужи-

вать заказчиков по одним принципам, тогда можно говорить об успешности 

этих мероприятий, ведь частая смена обслуживающих организаций (победитель 

– тот, кто предложит низкую цену!) приводит к еще большему беспорядку  

в обслуживании сложных систем. 

 

Выводы 

Правильное использование информационной системы государственных 

закупок элементов и средств обеспечения пожарной безопасности надзорными 

органами позволит существенно повысить уровень пожарной безопасности 

объектов надзора. Контроль за процессами, происходящим в сфере закупок,  

качеством выполненных работ на объектах надзора как самого заказчика,  

так и лицензиатов, выполнявших работы и услуги для заказчика, позволит ис-

ключить негативные махинации с удешевлением применяемых материалов, 

приборов и услуг для государственных закупок. Выработка единых подходов  

к требованиям по обслуживанию систем противопожарной защиты и их после-

дующей эксплуатации позволит существенно улучшить культуру обслужива-

ния сложных систем, снизит процент неисправных систем.  
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