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Проведенный анализ пожаров в культовых зданиях и 

сооружениях Украины показал, что, в среднем, ежегодно в 
таких сооружениях возникает около 30 пожаров. В процентном 
отношении это менее 1%, но материальные, духовные и 
историко-культурные потери от них для государства достаточно 
ощутимы, они имеют резонансный характер для общества. 

По результатам анализа статистических данных о пожарах 
и их последствиях в культовых зданиях и сооружениях было 
установлено, что наибольшее количество пожаров (около 75%) 
имеют человеческий фактор и возникают из-за неосторожного 
обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрических установок, печей.  

Особенностью культовых зданий и сооружений является 
то, что весь их объем является открытым. Такие сооружения не 
делятся на противопожарные отсеки, дымовые зоны и т.д.. 
Открытые внутренние объемно-пространственные формы 
культовых сооружений повышают их пожарную опасность, 
поскольку при возникновении пожара происходит быстрое 
распространение опасных факторов пожара по всему объему за 
короткое время. Так, согласно статистическим данням, во время 
пожара в культовом сооружении дым, в среднем за 10 минут, 
распространяется по всему его объему, а уже через 22 минуты 
все здание охватывается огнем. 



Одной из особенностей культовых зданий и сооружений 
является также то, что в некоторых из них используется печное 
отопление. Так, около 20% от их общего количества 
отапливаются с помощью печей. Печи также используются в 
деревянных храмах. Такие объекты являются потенциально 
опасными с точки зрения пожарной безопасности. Остро стоит 
вопрос обеспечения безопасной эвакуации людей из культовых 
сооружений. Количество культовых зданий и сооружений, 
имеющих один эвакуационный выход, составляет 6376 (около 
30% от общего количества). Во многих случаях пути эвакуации 
и эвакуационные выходы эксплуатируются с нарушением 
требований нормативных документов. Не менее проблемным 
вопросом является обработка деревянных конструкций 
культовых сооружений средствами огнезащиты Негативное 
состояние наблюдается в использовании и содержании 
электрохозяйства в культовых сооружениях, а также в 
недостающем количестве систем противопожарной защиты. 

Для решения проблемы необходимо внести изменения в 
законодательные и нормативно-правовые акты в сфере 
пожарной безопасности, повысить ответственность за состояние 
пожарной безопасности руководителей всех уровней 
управления и адаптации надзорной деятельности к современным 
условиям функционирования объектов. 
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