
Безопасность и качество освещения 
в Краснодарском крае
Доклад Общероссийского общественного движения «Честный свет»



Введение

1 сентября 2021 года в «День знаний» губернатор в своем 
Telegram-канале обозначил задачу по подготовке к 
капитальному ремонту школ: «В следующем году 
планируем войти в новую федеральную программу по 
капитальному ремонту школ. Многие построены более 40 
лет назад. Чтобы получить финансирование и начать 
работы уже со следующего года, поручил главам районов 
до 1 октября предоставить готовую проектно-сметную 
документацию на 300 школ». 
Мы бы хотели обратить Ваше отдельное внимание на 
проблему школьного освещения как одну из наиболее 
важных задач. Так как именно она наиболее отражается на 
здоровье целого поколения.



Законодательство

Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ

Федеральный закон "О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц" от 
18.07.2011 N 223-ФЗ 

Постановление Правительства 
РФ от 03.03.2021 N 308 "О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 
июля 2015 г. N 719"



Случаи возгорания светильников
23.11.2021 года в Краснодаре случился пожар в одном из
помещений Краевой клинической больницы № 2.
Предварительной причиной стало замыкание потолочного
светильника, началось возгорание. Ранее по той же причине
происходили пожары и в других регионах России.
28.10.2021 года в Ижевске в ковидном отделении городской
клинической больницы №6 также произошёл пожар. Причина
происшествия - неисправность электрооборудования. Есть
вероятность, что пожар начался из-за возгорания одного из
светодиодных светильников, который был установлен в
подсобном помещении.

Фомин Петр Матвеевич

Начальник ГУ МЧС 
России по Удмуртской 
Республике

«Причина пожара – недостатки в
конструкции электрооборудования, а именно
– светодиодных светильников, которые
устанавливаются без сертификатов по
принципу, чем дешевле, тем лучше».



Случаи возгорания светильников
Населенный пункт Учреждение Причина возгорания Дата

г. Кемерово Перинатальный центр Загорелся светильник 29.05.2021

г. Москва Детский сад Загорелся светильник 08.12.2021

г. Череповец Школа №30 Загорелся потолочный светильник 14.12.2021

г. Ижевск Ковид-госпиталь Дефектные конструкции 
светодиодных светильников

08.11.2021

г. Орел Фитнес-центр Короткое замыкание в плафоне 
лампы

03.06.2021

г. Самара Инфекционный госпиталь Загорелся светильник 26.10.2021

г. Санкт-Петербург Частная жилплощадь Загорелась настольная лампа 08.01.2020

г. Кемерово Торгово-развлекательный центр Возгорание светодиодного 
светильника

28.08.2018

Г. Краснодар Больница Замыкание потолочного 
светильника

23.11.2021

*ссылки на данные происшествия указаны в подготовленном документе АНО «Честный свет»



Проект «Свет знаний»
Дети проводят в учебных заведениях более 4 часов в день

Июнь Июль Август

В рамках проекта «Свет знаний» нами была
разработана методика оценки качества освещения в
учебных заведениях.
В качестве эксперимента мы предлагаем Вам провести
проверку 10 школ Краснодарского края в феврале.
Проверки помогут нам прояснить ситуацию с
освещением в образовательных учреждениях
Краснодарского края и при необходимости её изменить
по федеральной программе капитального ремонта школ
«ПроШкола»

Проверка школ Краснодарского края



Об опыте работы
У нашего движения есть опыт работы с ведомствами
Краснодарского края. В прошлом году была проведена
проверка, которая прошла при поддержке Министерства
Топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарского края.

Проверены:

• Тихорецк;
• Староминская;
• Анапа;
• Темрюк;
• Краснодар;
• Белореченск;
• Лабинск;
• Армавир;
• Туапсе.

*фрагмент карты проверки, проведенной при 
поддержке Министерства Топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарского края



Приложение «Черная метка»

• Автодорожным освещением

• Уличным освещением

• Школьным освещением

• Аварийными выходами

«Чёрная метка» – это первое кроссплатформенное 
приложение по контролю качества освещения

Приложение позволяет пользователю фиксировать 
нарушения, связанные с:

*интерфейс приложения «Черная метка»



Просветительская деятельность
Наше движение проводит информационно –
просветительскую деятельность. Для
школьников и их родителей были
подготовлены:

• Информационный урок «Свет знаний»;
• Всероссийская онлайн-олимпиада «Свет

знаний».

Содержательно данные форматы работы
предполагают повышение грамотности
школьников в сфере использования
искусственного и естественного освещения,
минимизацию ухудшения зрения и
возникновения глазных заболеваний у
школьников и обучение школьников технике
безопасности во время использования
искусственного освещения.

*фрагмент информационного урока «Свет знаний»


