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Анализируются трудности проведения проверок культовых учреждений органами 

государственного пожарного надзора; предложены меры совершенствования их деятельно-

сти. 
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Действующее законодательство в области пожарной безопасности содер-

жит комплекс нормативно-правовых актов, нормативных и руководящих доку-

ментов, в которых содержатся требования к объёмно-планировочным и кон-

структивным решениям для возводимых жилых, производственных и админи-

стративных зданий и сооружений, требования к используемым при их строи-

тельстве и последующей отделке материалам, требования к инженерно-

техническим коммуникациям и пр. 

Совсем по иному выглядит перечень нормативных требований, регламен-

тирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности в культовых учрежде-

ниях, которые выполняют одновременно несколько функций:  

 духовных центров (в том числе, церковно-приходские школы, духовные 

семинарии и пр., то есть места с массовым пребыванием людей, особенно в дни 

церковных праздников);  

 мест, где сосредоточены материальные исторические и культурные 

ценности (церковная утварь, богослужебные книги, иконы и пр.), уничтожение 

которых нанесёт ущерб как в материальном плане, так и культурному наследию 

государства. 
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В конце XX – начале XXI века, когда уцелевшие храмы стали возвра-

щаться в ведение Русской Православной Церкви (РПЦ) и стали возрождаться 

из руин разрушенные и строиться новые храмы, проблема обеспечения пожар-

ной безопасности культовых сооружений встала с особой остротой, которая 

усугублена была ещё и такими факторами, как значительный рост числа веру-

ющих (особенно массовое их присутствие в храмах в период Православных 

Праздников), участившиеся случаи пожаров (в т.ч. поджоги, как правило,  

для сокрытия следов преступлений), гибель и травмирование людей [4]. 

В России за 2011-2016 гг. во всех культовых зданиях и сооружениях  

при пожарах погибли 5 человек и 8 человек получили травмы – цифры, если 

брать масштаб государства, небольшие. Отдельной пожарной статистики в ре-

лигиозных учреждениях не ведётся: есть лишь общие данные для религиозных 

организаций различных конфессий. Но вряд ли причины пожаров в культовых 

учреждениях у верующих традиционных религий России серьёзно разнятся. 

Скорее всего, инциденты с возгораниями в православных церквах, в католиче-

ских костелах, в мечетях и синагогах имеют одинаковую природу и случаются 

с примерно равной вероятностью. 

Казалось бы, кажущаяся "незначительность" приведённых цифр не может 

явиться предметом научного исследования. Однако необходимо ещё раз  

отметить, что в данном случае каждый факт пожара в культовом учреждении  

– это реальная угроза уничтожения материальных и культурных ценностей. 

Анализ пожарной статистики в культовых учреждениях позволяет  

выявить основные причины их возникновения: 

- короткое замыкание (некачественная электропроводка); 

- проблемы с подсвечниками (их опрокидывание); 

- нарушение эксплуатации печей; 

- отсутствие противопожарной пропитки древесины и утеплителя; 

- нарушение ППБ при проведении сварочных работ (при реконструкции); 

- поджог; 

- неустановленная причина. 

Каждый факт пожара тщательно расследуется. Сотрудники государствен-

ного пожарного надзора систематически проводят плановые и внеплановые 

проверки религиозных учреждений, инструктажи со священнослужителями  

и прихожанами, разъясняют правила пожарной безопасности и особенности  

поведения в случае пожара. Большинство нарушений можно свести к следую-

щему: отсутствие автоматических установок пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; несоответствие тре-

бованиям пожарной безопасности путей эвакуации; отсутствие эвакуационного 

освещения и молниезащиты. 
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И, несмотря на проводимые надзорно-профилактические мероприятия  

сотрудниками федерального государственного пожарного надзора, при прове-

дении проверок в культовых учреждениях необходимо отметить ряд проблем 

(сложностей), от решения которых зависит достижение конечной цели – обес-

печение пожарной безопасности: 

- проблемы законодательного регулирования проверяемых требований  

в области пожарной безопасности [5, 6]; 

- наличие "собственного" законодательства в компетенции РПЦ, зачастую 

отличного от "светского" законодательства. Так, одним из нарушений, часто 

указываемых в предписаниях по устранению нарушений обязательных требо-

ваний пожарной безопасности, являются проблемы с креплением подсвечников 

к полу для недопущения их опрокидывания с последующим разлитием масла и 

попадания огня на людей. Однако, термин "прикреплён" достаточно либерален 

и широк; он не означает обязательного приваривания подсвечника, его бетони-

рования или даже крепежа при помощи шурупов. Во многих приходах освоили 

способ механического соединения "шип-паз". При помощи его геометрии осно-

вание подсвечника легко сопрягается с конструкцией пола, также легко выни-

мается, а сам подсвечник можно переносить и устанавливать в любом другом 

месте храмового помещения, где сделано аналогичное углубление. Тем не ме-

нее, при проведении проверок должностные лица федерального государствен-

ного пожарного надзора по-прежнему сталкиваются с непониманием их требо-

ваний [10]; 

- "личностные" проблемы, характеризующие индивидуально-

психологические особенности сотрудников ФГПН, осуществляющих надзорно-

профилактические мероприятия на территории культовых учреждений.  

И дело здесь даже не в том, государственный инспектор – верующий человек 

или атеист. Хотя эти особенности могут сказаться как на характере проверки, 

так и на её результатах. Дело ещё и в том, что согласно, например, православ-

ным канонам, женщина не имеет права посещать "запретные" места в храмах, 

например, алтарь (в мечетях женщины могут заходить только в женский молит-

венный зал). А если государственный инспектор – женщина, то проведение 

проверки усложнится ещё и этим фактором? 

В этих условиях принимаются максимально возможные меры по повы-

шению эффективности систем безопасности, особенно в храмовых комплексах. 

Однако полную защищённость объектов гарантировать не удаётся [7]. 
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К сожалению, в вопросах обеспечения пожарной безопасности в культо-

вых учреждениях до настоящего времени имеет место определённая разобщён-

ность действий государственных органов и руководства религиозных организа-

ций, обусловленная, прежде всего, тем, что в процессе своей деятельности  

при решении вопросов безопасности представители культовых учреждений  

руководствуется нормами специального законодательства о некоммерческих,  

в том числе религиозных, организациях, а именно – Федеральным законом  

от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях" [2], Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммер-

ческих организациях" [3], в которых отсутствуют нормы и требования по кон-

тролю и надзору в сфере пожарной безопасности [8]. Даже, несмотря на то, что 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

[1] чётко определил, что установленные им требования являются обязательны-

ми для культовых учреждений любых религиозных конфессий, которые распо-

лагаются на территории, не являющиеся частным домовладением и имеющих 

правоспособность юридического лица. 

 

Заключение 

На основании проведённого анализа и учитывая имеющиеся проблемы 

при проведении проверок культовых учреждений органами федерального госу-

дарственного пожарного надзора, представляется актуальной разработка проек-

та локального нормативного акта в области пожарной безопасности культовых 

учреждений, который в современных условиях должен удовлетворять требова-

ниям пожарной безопасности в культовых учреждениях и не противоречить 

традициям РПЦ. Такой нормативный правовой документ должен быть разрабо-

тан совместно с представителями РПЦ. Необходима также разработка рекомен-

даций для должностных лиц федерального государственного пожарного надзо-

ра по совершенствованию процедуры и методики проведения проверок религи-

озных объединений различных конфессий. 
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