
Опасные провода

Сигнал о пожаре в при-
строе к бассейну «Кама» по-
ступил в 22:40. К счастью, в 
здании, которое закрывается 
в 22:00, уже не было людей. 
Площадь пожара составила 
400 кв. м. Огонь был ликвиди-
рован менее чем за два часа, 
но за это время объект сгорел 
полностью. Предварительная 
причина пожара — неисправ-
ность электрооборудования. 
В пресс-службе управления 
МЧС по Пермскому краю под-
черкнули, что само здание 
бассейна не пострадало. «Это 
разные объекты, хотя у них и 
один собственник», — сооб-
щили в ведомстве. 

Не очень сильно постра-
дал и бассейн «БМ». Оздоро-
вительное заведение откры-
вается в 7:00, а 5 декабря в 
7:10 уже пришлось вызывать 
пожарных: горела сауна. 
К этому времени в здании 
было лишь около 30 человек, 
среди которых — несколько 
первых посетителей, осталь-
ные — персонал. Как расска-
зали очевидцы, пожарные 
ломали перегородку в сауну, 
чтобы не тушить огонь со сто-
роны бассейна: в этом случае 

грязь могла попасть в него 
и пришлось бы полностью 
менять воду, а это означает 
многодневный простой. Тем 
не менее без последствий лик-
видация пожара не обошлась: 
протёк и обвалился потолок 
над приёмной стойкой, в хол-
ле долгое время стояла вода. 

Хотя в МЧС подчеркнули, 
что экспертиза ещё не окон-
чена, основная версия слу-
чившегося, как и в случае с 
«Камой», — неисправность 
электропроводки. 

У жителей Пермского 
края особое отношение к 
инцидентам, связанным с 
безопасностью бассейнов, и 
пожарам в местах массового 
пребывания людей. Ещё све-
жа в памяти чусовская траге-
дия: 4 декабря 2005 года из-за 
обрушения кровли в бассейне 
«Дельфин» погибли 14 чело-
век. Пожар в пермском клубе 
«Хромая лошадь», случивший-
ся 5 декабря 2009 года, стал 
крупнейшим в постсоветской 
России по числу жертв — 
156 человек. 

По злой иронии пожар в 
бассейне «БМ» произошёл 
ровно через семь лет после 
«Хромой лошади» и спустя 
11 лет после «Дельфина». Эти 

совпадения на кого угодно 
произведут впечатление. Но 
долой мистику: есть в этой 
теме и вполне материальные 
вопросы.

По грубым подсчётам, 
тот же «БМ» каждый час в 
среднем посещают около 100 
человек. В двух детских бас-
сейнах могут плавать одно-
временно 30 детей. Таким 
образом, даже при неполной 
загрузке ежедневный трафик 
бассейна — около 1 тыс. че-
ловек. Согласно прайс-листу, 
опубликованному на офици-
альном сайте бассейна, стои-
мость разового посещения — 
около 400 руб. (детям и пен-
сионерам дешевле, взрос-
лым — дороже). Месячный 
абонемент за восемь посе-
щений обойдётся в сумму 
2,7–3,5 тыс. руб., за 12 по-
сещений — 5,1–5,8 тыс. руб. 
И хотя точное количество по-
сетителей и стоимость их за-
нятий определить трудно, по 
самым скромным подсчётам, 
оздоровительное заведение 
генерирует не менее 5–6 млн 
руб. ежемесячного оборота. 

К чему эти подсчёты? 
К тому, что на нормальную 
электропроводку и другое не-
обходимое оборудование вла-
дельцы и управленцы бассей-
на вполне могли бы выделить 
деньги. Но почему-то этого 
не происходит. Хотя в преды-
дущие годы госпожнадзор по 
Свердловскому району Пер-
ми составлял в отношении 
ООО «БМ» протоколы об ад-
министративном нарушении 
требований в области пожар-

ной безопасности (документ 
имеется в распоряжении ре-
дакции). В документах содер-
жалось более двух десятков 
пунктов нарушений, требую-
щих устранения. В том числе 
несколько касались именно 
сауны и её оборудования. 

С тех пор в бассейне много 
воды утекло. Но, как видим, 
опять «что-то пошло не так», и 
впору составлять новые про-
токолы. Но тут есть загвоздка. 

Кого «кошмарим»?

Как пояснили в МЧС, пе-
риодичность проверок биз-
нес-объектов регулируется 
законом №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 

контроля». Проверки про-
водятся строго по графику, 
согласованному с прокурату-
рой, и не чаще одного раза в 
три года. Даже если поступи-
ла конкретная жалоба, над-
зорные органы тоже имеют 
право выйти на объект лишь 

после предварительного со-
гласования с прокуратурой. 

Существует также по-
становление правительства 
РФ от 17 августа 2016 года 
№806 «О применении риск-
ориентированного подхода 
при организации отдельных 
видов государственного кон-
троля (надзора)». Документ 
разделяет все объекты на 
классы риска, в зависимости 
от которых устанавливается 
и периодичность проверок. 
Деятельность бассейнов, 
аквапарков, бань и саун от-
несена к категории среднего 
риска, то есть периодичность 
проверок таких объектов — 
также один раз в три года. 

В памяти всплывает бес-
смертная фраза Дмитрия 
Медведева, которую он про-
изнёс ещё в 2008 году, бу-
дучи президентом: «Хватит 

кошмарить бизнес!» Именно 
это пожелание уменьшить 
административное давле-
ние на предпринимателей 
и легло в основу вышепере-
численных документов, ре-
гламентирующих проверки 
надзорных органов. Однако 

получилось всё как в извест-
ной народной поговорке: 
одно лечим — другое кале-
чим. Отсутствие должного 
регулярного контроля над 
состоянием потенциаль-
но опасного оборудования 
превратилось в серьёзную 
угрозу для посетителей заве-
дений, призванных оздоров-
лять людей. И весьма веро-
ятно, что это — не последняя 
причина пожаров, которые 
случились в «Каме» и «БМ».

Получить оперативный 
комментарий от директора 
бассейна «БМ» Елены Семёно-
вой нам не удалось. Админи-
стратор стабильно отвечала 
на звонки: «Её нет на месте, 
перезвоните завтра». В бас-
сейне «Кама» от комментари-
ев отказались. Однако и без 
этих комментариев понятно: 
сегодня уже не всегда «кош-
марят» только бизнес. Случа-
ется, что и сам бизнес может 
превратиться в потенциаль-
ный кошмар для клиентов.

Правда, в МЧС обнадё-
живают: после пожара в бас-
сейне «Кама» было принято 
решение в течение 2017 года 
проверить все спортивные 
объекты. Специалисты МЧС 
обязательно войдут в соответ-
ствующие комиссии в каче-
стве экспертов. 

Но 2017 год, во-первых, 
ещё не наступил, а во-
вторых, будет длиться 365 
дней. И всё это время, полу-
чается, вопрос о безопас-
ности людей, находящихся 
в подобных объектах, будет 
оставаться открытым. 

В течение буквально двух недель сразу в двух бассейнах Перми 
случились пожары. Вечером 23 ноября загорелся пристрой к 
бассейну «Кама», где располагались спортзал, сауна, фитнес-
клуб. Помещение сгорело полностью. А утром 5 декабря загоре-
лась сауна в бассейне «БМ». В обоих случаях предварительная 
причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования. И хотя в этих инцидентах обошлось 
без жертв, вопрос безопасности объектов, которые ежедневно 
посещают сотни людей, по-прежнему остаётся острым.

Дуть на воду
Кто следит за пожарной безопасностью в бассейнах и других спортивных объектах Перми? 

• тревога

Борис Михайлов

Отсутствие должного контроля 
превратилось в серьёзную 
угрозу для посетителей 
заведений, призванных 
оздоровлять людей
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