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Уважаемый Игорь Георі иевич!

В условиях повышения уровня заболеваемости населения 
коронавирусной инфекцией и происходящими в лечебных учреждениях страны 
случаями возникновения пожаров, в том числе вследствие воспламенения 
проводки из-за перегрузки, связанной с работой аппаратов искусственной 
вентиляции легких, возникает актуальность принятия превентивных мер по 
обеспечению пожарной безопасности в медицинских учреждениях и 
учреждениях социального обслуживания граждан.

Так, в ночь на 9 июня 2021 года в отделении анестезиологии и 
реанимации больницы имени Семашко г. Рязани произошел пожар, в 
результате которого погибли три пациента старшего возраста, пострадали 
медсестры, пытавшиеся тушить огонь, у одной из которых обожжено до 75% 
кожных покровов. Все погибшие - это тяжело больные коронавирусом люди, 
которые находились на аппаратах ИВЛ. Возможной причиной возгорания 
могло стать неисправное оборудование или воспламенение проводки из-за 
чрезмерной нагрузки на аппарат ИВЛ производства Китая. По 
предварительным данным, на аппаратах не были установлены блоки защиты от 
перепадов напряжения.

По факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам 
(ч. 3 СТ.109 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Подобные пожары произошли годом рансе в Санкт-Петербурге и Москве. 
В Петербургской больнице Святого Георгия погибло пять пациентов с 
коронавирусом и пострадал врач в результате возгорания нового аппарата ИВЛ 
марки «Авента-М» производства России.

Федеральным закопом «О пожарной безопасности» от 21.12,1994 
№ 69-ФЗ в действующей редакции предписано при проведении мероприятий по 
осуществлепию государственного пожарного надзора, в том числе при 
организации проверок, применять риск-ориентированный подход по отнесению 
объекта защиты, территории или земельного участка к определенной категории 
риска, в том числе с учетом результатов независимой оценки пожарного риска 
(аудита пожарной безопасности), предусмотренной Федеральным законом от 
22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
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Согласно постановлению Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора)» в перечень видов федерального 
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется 
риск-ориентированный подход, входят: федеральный государственный
пожарный надзор; федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, осуществляемый Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Федеральным медико-биологическим агентством; государственный контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности.

Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к 
категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения требований, установленных федеральными 
законами, в том числе обязательных требований.

Оценка тяжести потенциальных негативных последствий проводится с 
учетом возможных степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда, 
частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных 
негативных последствий в рамках подобных случаев.

Согласно Приказу МЧС России от 30.1 1.2016 № 644 « 06 утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности» органы государственного 
пожарного надзора ведут перечни объектов заіциты и (или) территорий 
(земельных участков), которым присвоены категории риска, установленные 
вышеуказаниым Постановлеиием Правительства.

В этой связи предлагается в ежегодном плане проведения плановых 
проверок органа государственного пожарного надзора включать проведеиие 
проверок объектов социального обслуживания граждан с более частой 
периодичностью, принимая во внимание возникающие риски и необходимость 
установления особого противопожариого режима с учетом значительного 
объема и специфики функционирования медицинского оборудования, особое 
значение уделяя региональным ситуационно созданным госпиталям и
отделениям больниц для лечения людей от коронавирусной инфекции. При 
этом необходимо рассмотреть вопрос о возможности отнесения последних к 
объектам защиты категории значительного или высокого риска.

Учитывая обстоятельства произошедших вышеуказанных трагических 
случаев при использовании лечебными учреждениями аппаратов ИВЛ, 
Управлению здравоохранения Липецкой области целесообразно организовать 
проведение внеплановых комиссионных проверок как непосредственно самого 
качества медицинского оборудования, применяемого в региональных лечебных 
учреждениях, в том числе для лечения заболевших от коронавирусной



инфекции, так и его безопасного использования, исключающего создание 
угрозы здоровью и жизни пациентов.

Для этой цели целесообразно в составе проверяющей комиссии 
предусмотреть привлечеиие специалистов в области медицинского 
оборудования, владеющих техническими познаниями для определения степени 
безопасного подключения используемых медицинских приборов к 
электрическому напряжению, создаваемой ими нагрузки на электропроводку и 
её техническое состояние, в том числе возможность функционирования при 
создаваемом электрическом напряжении, наличии специальных устройств 
(адаптеров и т.п.) в необходимых для регулировки и снижения электрического 
напряжения случаях и т.п.

С учетом сложной климатической обстановки и прогнозируемого периода 
летнего времени с высокими температурными показателями полагаем 
необходимым при проверке противопожарной безопасности объектов 
социальной сферы, медицинских учреждений и ииых массово посещаемых 
населением зданий и помещений уделять внимание также правилам 
безопасного подключения и использования кондиционеров и иных 
применяемых для этих целей приборов.

При наличии оснований (жалоб, нубликаций в средствах массовой 
информации и поступления сообщений из иных источников) проводить 
внеплановые проверки противопожарной безопасности на объектах массового 
скопления людей (медицинские учреждения, в том числе учреждения, в 
которых находятся люди с психическими расстройствами, пожилые одинокие 
люди, административные здания, торговые центры и т.п.), в том числе 
оборудовании их автономными дымовыми извещателями помещений.

Помимо этого полагаем необходимым при проведении мероприятий по 
контролю за противопожарной безопасностью населения уделять внимание 
семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и группе 
«риска». Для этого во всех муниципальных образованиях создать 
межведомственные комиссии по проведению материально-бытового 
обследования малоимущих семей с оказанием помощи в виде ремонта печного 
отопления и электрооборудования, оборудовании домовладеиий автономными 
дымовыми извещателями.

следственного управления
генерал-маиор юстиции .В. Шаповалов


