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Аннотация. Пожарная охрана на объектах нефтехимии и нефтедобычи 

является важной частью пожарной безопасности. Пожары и аварии на 

объектах переработки нефти приводят к серьезным последствиям для 

окружающей среды  и населения.  

В стране не раз проводились реформы, которые затрагивали 

организационные основы пожарной охраны, неоднократно изменялась 

подчиненность и ведомственная принадлежность. Одна из главных 

составляющих пожарной охраны – Договорные Подразделения 

Федеральной Противопожарной Службы Государственной 

Противопожарной Службы (ФПС ГПС (договорной)) были созданы в 

порядке реформирования объектовых подразделений государственной 

противопожарной службы на крупных промышленных предприятиях, 

нефтяной, газовой, химической, металлургической промышленности и т.п. 

[1-4].  
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Работа по предупреждению и тушению пожаров на таких предприятиях 

требует квалифицированных знаний, умений, навыков, техники и 

технологии в процессах нефтехимической отрасли [5-6]. Договорные 

подразделения пожарной охраны гораздо лучше оснащены пожарной 

техникой, пожарно-техническим оборудованием, чем подразделения 

пожарной охраны, содержащие за счет федерального бюджета (опять же 

благодаря владельцам предприятий). Содержание данных подразделений 

ФПС ГПС (договорной) не стоит государству ни копейки. К тому же ФПС 

ГПС (договорной) выезжает на тушение пожаров и ликвидацию аварий, 

ЧС в близлежащие населенные пункты – это выгодно государству! 

Целью данной работы является анализ состояния и реформы пожарной 

охраны, и влияние их на противопожарную обстановку на объектах 

нефтепереработки и нефтехимии. 

Abstract. Fire safety at the objects of petrochemical and oil production is a 

very important part of fire safety. Fires and accidents on objects of oil refining 

lead to serious consequences for the environment and for the population.  

In the country repeatedly carried out reforms that affect the institutional 

foundations of fire protection, repeatedly changed affiliation, and departmental 

affiliation. One of the main components of fire protection - contractual Federal 

fire service of state fire service SBS FPS(contractual) were created in the course 

of reforming of the object of units of the state fire service in large industrial 

plants, oil, gas, chemical, metallurgical industry, etc [1-4].  

Work on prevention and extinguishing fires in such enterprises requires 

qualified knowledge, abilities, skills, techniques and technologies in 

petrochemical industry processes [5-6]. Contractual fire departments are much 

better equipped with fire equipment, fire and technical equipment than the fire 

Department, containing at the expense of the Federal budget (again, thanks to 

the owners of the enterprises). The content of these units (FPS GPS 

(contractual)) does not cost the state a dime. Besides the Contractual Federal 
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Fire Service go on suppression of fires and liquidation of accidents, emergencies 

in nearby communities – this should be beneficial to the state! 

The aim of this work is to analyze the state of fire protection on objects of 

oil refining and petrochemistry. 

Ключевые слова: договорные подразделения пожарной охраны, 

пожарная безопасность, нефтеперерабатывающая промышленность, 

Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности», пожар, авария, 

реформирование. 

Key words: fire departments, fire safety, oil industry, Federal law №69 «On 

fire safety», fire, the accident, reform. 

 

Уфимский Крекинг-завод начал строиться в апреле 1935 г. В ночь на 7 

января 1937 г. была пущена в пробную эксплуатацию атмосферно-

вакуумная трубчатка (АВТ), подана на переработку башкирская нефть и на 

заводе получен первый бензин. 20 июня 1938 г. АВТ-1 Уфимского 

нефтеперерабатывающего завода выработала 117 т первого уфимского 

бензина, в июле того же года была пущена риформинг-установка. 

Первая в республике самостоятельная военизированная пожарная 

команда (СВПК-1) по охране Уфимского нефтеперерабатывающего завода 

была создана приказом НКВД СССР № 0072/226 сс от 4 августа 1936 г. 

Государственная противопожарная служба до 2001 г. входила в состав 

МВД, с 2002 г. Государственная противопожарная служба вошла в МЧС 

России. 

До 2009 г. согласно Федеральному закону № 69 «О пожарной 

безопасности», Федеральная противопожарная служба включала в себя: 

- структурные подразделения центрального аппарата федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области пожарной безопасности, осуществляющие управление и 

координацию деятельности федеральной противопожарной службы; 
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- структурные подразделения территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области пожарной безопасности, региональных центров по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, органов, уполномоченных решать 

задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

- органы государственного пожарного надзора; 

- пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные 

учреждения; 

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в 

целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в 

организациях (объектовые подразделения); 

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в 

целях организации профилактики тушения пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, а также в особо важных 

и режимных организациях (специальные и воинские подразделения). 

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в 

целях организации профилактики и тушения пожаров в населенных 

пунктах (территориальные подразделения). 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №137-ФЗ часть 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона дополнена новым абзацем, вступающим 

в силу с 1 января 2009 г. 

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в 

целях охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе 

(договорные подразделения федеральной противопожарной службы). 

С 2006 по 2009 гг. часть должностей сотрудников постепенно стали 

сокращать на работников. Что значит заменить сотрудников на 

работников? Поясняем: сотрудники – личный состав подразделения, 

имеющий специальное звание (т.е. погоны), которые проходят службу по 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1462/index13403.php
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Положению о службе в ОВД РФ. При приеме на службу проходят строгий 

отбор по физическим и нравственным критериям. Это люди с отменным 

здоровьем, хорошей физической подготовкой не старше 45 лет; работники 

– личный состав подразделения, не имеющие специальных званий. 

Принимаются на работу по Трудовому кодексу РФ, могут работать до 60 

лет, критерии к здоровью не строгие. Заработная плата работников по 

одним и тем же должностям значительно отличается от денежного 

содержания сотрудников. 

В 2012 г.  в соответствии с приказом МЧС России от 30.12.2011 № 799 

«О подразделениях федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, созданных в целях охраны 

имущества организаций от пожаров на договорной основе» полностью 

сократили должности сотрудников и заменили их работниками, это можно 

проследить по таблице 1. К примеру, в одном из договорных 

подразделений Республики Башкортостан, 116 сотрудников перевелись в 

другие подразделения пожарной охраны, которые еще сохранили 

должности сотрудников, либо в другие силовые структуры. Это около 20% 

от общей численности личного состава подразделения. Причем 41 человек 

– это старший и средний  начальствующий состав (от младшего лейтенанта 

до полковника) люди, которые занимают руководящие должности, 

являются РТП, а также инспекторы профилактики пожаров; 71 человек – 

это младший начальствующий состав и остальные сотрудники; 4 человека 

вольнонаемный состав. 

В договорных подразделениях пожарной охраны в субъектах РФ 

Приволжского Федерального округа на 1 января 2012 г. штатная 

численность сотрудников составляла 7357 единиц, фактическая – 6900.  

По данным таблицы 1 можно заметить, что в 2012 г. общее число 

перемещенных сотрудников составило 6303 человека (91% от фактической 

численности), в том числе: переведенных в территориальные 
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подразделения – 1214, переведены в другие министерства для дальнейшего 

прохождения службы – 184, зачислено в распоряжение – 9, уволено – 4896. 

Сведения по проведенным организационно-штатным мероприятиям 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Реформирование договорных подразделений Федеральной 

Противопожарной Службы за 2012 г. в Приволжском Федеральном округе 

Субъект РФ ПФО 

Перемещенный личный состав (сотрудники ФПС) Договорных 
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Республика Башкортостан 1196 99 9 1 17 4 13 1070 459 611 

Республика Татарстан 2133 271 65 8 269 136 133 1520 370 1150 

Удмуртская республика 9 7 0 0 0 0 0 2 2 0 

Чувашская республика 29 23 0 0 6 6 0 0 0 0 

Пермский край 724 181 50 0 48 37 11 445 184 261 

Нижегородская область 362 146 8 0 24 14 10 184 85 99 

Оренбургская область 122 23 0 0 93 2 91 6 2 4 

Самарская область 1 277 308 38 0 46 19 27 885 176 809 

Саратовская область 338 71 14 0 0 0 0 253 94 159 

Ульяновская область 113 85 0 0 0 0 0 28 3 25 

Итого за ПРЦ 6303 1214 184 9 503 218 285 4393 1375 3118 

 

Теперь рассмотрим обстановку с пожарами за год до реформ и во время 

реформирования, то есть 2011-2012 гг. Данные по пожарам представлены в 

таблице 2 и на графике  рисунка 1. 
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Таблица 2. Данные по пожарам в Приволжском Федеральном округе за 

2012 г. 

№ 

ГУ МЧС России 

по субъекту РФ 

ПФО 

Коли-

чество 

пожа-

ров 

Наименование 

охраняемой организации 

Наименование 

ДП ФПС ГПС 
Причина пожара 

Причиненный 

ущерб 

1. 

ГУ МЧС России 

по Республике 

Башкортостан 

1 Уфимский НПЗ 
ФКУ 1-ОФПС 

(договорной) 
Не  установлена 3 млн руб. 

2. 1 Газпромнефтехимсалават 
ФКУ 2-ОФПС 

(договорной) 

Нарушение 

технологическог

о процесса 

250 тыс. руб. 

3. 
ГУ МЧС России 

по Пермскому 

краю 

1 ЗАО «Сибур-Химпром» 
ФКУ 5-ОФПС 

(договорной) 

Нарушение 

технологическог

о процесса 

отсутствует 

4. 1 ООО «Лукойл-ПНОС» 
ФКУ 5-ОФПС 

(договорной) 

Нарушение 

технологическог

о процесса 

955 тыс. 820 

руб. 

5. 
ГУ МЧС России 

по 

Нижегородской 

области 

4 ОАО «ВМЗ» 
ФКУ 3-ОФПС 

(договорной) 

Нарушение 

технологическог

о процесса 

отсутствует 

6. 1 

ООО 

Лукойлнижегороднефте-

продукт 

ФКУ 3-ОФПС 

(договорной) 

Нарушение ППБ 

при 

эксплуатации 

электроприборов 

отсутствует 

7. 

ГУ МЧС России 

по Оренбургской 

области 

3 ОАО Уральская сталь 
ФКУ 3-ОФПС 

(договорной) 

Нарушение 

технологическог

о процесса 

отсутствует 

8. 

ГУ МЧС России 

по Самарской 

области 

1 ЗАО Алкоа СМЗ 

ФКУ 12-

ОФПС 

(договорной) 

Технологическая 

вспышка при 

обрыве 

алюминиевой 

ленты 

отсутствует 

9. 2 ОАО Куйбышев Азот 
ФКУ 4-ОФПС 

(договорной) 

Нарушение ППБ 

при 

эксплуатации 

Электрооборудов

ания 

отсутствует 

10 2 ООО Тольятти каучук 
ФКУ 4-ОФПС 

(договорной) 

Неисправность 

технологическог

о оборудования 

4 млн 700 тыс. 

руб. 

11 1 

ОАО Новокуйбышевская 

нефтехимическая 

компания 

ФКУ 2-ОФПС 

(договорной) 

Разряд 

статического 

электричества 

420 тыс. руб. 

12 1 
ЛПДС Лопатино  

ОАО МН Дружба 

ФКУ 2-ОФПС 

(договорной 

Возгорание 

нефтешлама 
отсутствует 

13 

ГУ МЧС России 

по Саратовской 

области 

1 ОАО Саратовский НПЗ 
ФКУ 2-ОФПС 

(договорной) 

Возгорание 

нефтешлама 
отсутствует 

14 1 ОАО Саратовский НПЗ 
ФКУ 2-ОФПС 

(договорной) 

Разгерметизация 

узла К 101 

задвижной 

линии. 

171 млн 817 

тыс. руб. 

15 1 ООО Акрипол 
ФКУ 2-ОФПС 

(договорной) 

Короткое 

замыкание 

электропроводки 

50 тыс. руб. 

Итого за ПРЦ 21 Ущерб от пожаров составил 181 млн 192 тыс. 820 рублей 
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На основании данных таблицы 2, построим график на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Сведения по пожарам за 2011-2012 гг. 

Рассмотрев данные по пожарам за 2011-2012 гг. видно, что количество 

пожаров в 2012 г. больше чем в 2011г. 

Выводы 

Замена сотрудников на работников привела к уходу из подразделений 

значительной части профессиональных кадров, имеющих специальную 

подготовку, что привело к временному дефициту кадров руководящих 

должностей и подчиненных профгрупп по проведению профилактических 

мероприятий на охраняемых объектах, вследствие чего и ослаблению 

контроля за профилактическими мероприятиями. 

Ухудшение противопожарной обстановки, т.е. увеличение количества 

пожаров из-за ослабления контроля за профилактическими 

мероприятиями, понесло за собой значительный материальный ущерб. 
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В связи с этим изучение и анализ реформирования и состояния 

пожарной охраны на объектах нефтепереработки и нефтехимии  является 

безусловно важной и актуальной задачей и имеет большое значение для 

прогнозирования подобных ситуаций и предотвращения нанесения 

материального ущерба. 
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