
 

Глубокоуважаемый Владимир Александрович! 

Господин Президент, 

написать Вам открытое письмо меня заставляют события, частота появлений которых в 

последние несколько лет приводит в ужас всех неравнодушных людей. Я имею ввиду те страшные и 

резонансные ПОЖАРЫ, которые то и дело происходят в нашей стране! Последние события в г. Одесса 

(в гостинице «Токио Стар», Одесского колледжа экономики и права) должны стать переломным 

моментом в проблеме обеспечения пожарной безопасности в нашей стране.  

По своему роду деятельности я более 25 лет занимаюсь системами пожарной безопасности в 

строительстве, прекрасно понимаю, как работает система ДСНС Украины (бывшая МЧС), как она 

функционирует и чем живет. Меня нельзя назвать поклонником установленных за десятилетие 

«правил игры» органами пожнадзора (я никогда не был на госслужбе и не работал в системе МЧС) –  

за все эти года меня и наказывали, и хвалили, и закрывали. Более того, я был и являюсь инициатором 

многих дерегуляционных процессов в этой области благодаря участию во многих рабочих группах 

Государственной регуляторной службы Украины и профильных общественных организациях. НО, та 

вседозволенность пренебрегать требованиями пожарной безопасности руководителями 

предприятий и учреждений, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны специалистов в 

этой области, заставляют меня задуматься о необходимости проведения изменений в действующей 

системе.  

Существующий порядок контроля за соблюдением норм пожарной безопасности, а вернее 

полное его отсутствие приводит к страшным трагедиям. Гибнут ЛЮДИ! ДЕТИ!!! Если посмотреть 

честную статистику, то у нас за последнее время происходит ежегодный рост количества пожаров и 

смертей на пожарах. Все это происходит из-за пренебрежения требованиями пожарной 

безопасности субъектами хозяйствования, что в свою очередь связано с ОТСУТСТВИЕМ КОНТРОЛЯ со 

стороны власти. К сожалению, в нашей стране, не будут надлежащим образом выполняться любые 

требования законодательства, если за этим не будет надлежащего НАДЗОРА И РЕГУЛЯРНОГО 

ИНСПЕКТИРОВАНИЯ!!! Мы, специалисты в области пожарной безопасности, с этим сталкиваемся 

ежедневно!!! 

Господин Президент, Вы, как Гарант безопасности страны и проживающих в ней граждан 

просто обязаны обратить самое серьезное внимание на проблемы в области пожарной безопасности 

в Украине и контроль за соблюдением требований. 

Благодарю Вас за внимание, которое, я уверен, Вы уделили этому письму и прошу принять мои 

искрение заверения в поддержке Ваших конструктивных решений в обеспечении надлежащего 

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в Украине. 
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